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вопрос 1. Охарактеризуйте существенные отличия семейно-

правовых алиментных обязательств от гражданско-правовых

обязательств, связанных с платежами в пользу граждан (ренты,

пожизненного содержания с иждивением и т.п).

длиментное обязательство сходно с рядом других граждаЕских обязательств,

содержание которых состоит в длительньrх (а иногда и бессрочньтх) выплатах одним

лицом другому определенных деножньж сумм или шредоставлении определенньж

имуществеIIных благ. Таковы, в частности, обязательство плательщикаренты по договору

пожизненной ренты или rrожизненного содержания с иждивением (глава зз гк),

обязательство даритеJIя по договору дарения (глава 32 гк), обязательство делинквента по

возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ý 2 главы 59 гк),

обязательСтво IIаслеДника пО исполнению завещательного отказа (ст. 1 1 37 ГК).

Указанные договоры являются возмездными, поскольку платеж ренты это

обязанность, 11oTopall возникает в обмен на передачу плательщику имущества полуIателя.

длиментное обязательство, натrротив, строго безвозмездное, оно никак не связано с

каким-либо встречным предоставлением кредитора.

Получателями peнTbi могут быть любые граждане, а иногда и некоммерческие

организации. длиментные же обязательства ограничеЕы фиксироваЕным в законе кругом

лиц, связанных семейно-правовыми узами.

рентные шравоотношения возникают только на основании заключенного договора, а

алиментные обязательOтва существуют и вне договорного обязательства, вытекая прямо

из закона и решения суда

Щоговор дарения

сходство этих институтов заключается в их безвозмездности.

отличия договора дарения от алиментного обязательства:

даритель и одаряемый могут быть совершенно чужими лицами;

алиментное обязательство возникает не только из сделки, но и по

решению суда. Она может изменяться и прекращаться в определенных

сл)п{аjIх: при увеличении или }мgЕьшении размера iulиментоВ, ПРИ

о

о



достижении совершеннолетия IIолуIIателем алиментов, эмансипации

IIолучателя и прочее;

о дарение же бесповоротно, неизменIIо и бессрочно.

Постоянная рента

д0I,()вOро\{ посl,оя}Iн(lii реп"гы x{o)Ite,l, быгr, лред,чсл,Iотрена вьтплага рснты пyTell

Iil]e.,l()c,],ilt].]leHI{rl tзеlttеii. liыll().]iнеrlirя рабо,t иjlи окit]аl1l.{я ycJIyl,. со01,1}е,гсl,в\ю[ttих IIс)

с],о L.l \,t о сl 11 деt t e;It r t о й с yl,,lN.] t] рс] Ilты ]

права получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться лицам,

указанным в п.1 ст. 589 ГК РФ (граждане и некоммерческие организации, если это

не противоречит закону и соответствует целям их деятельности), rrутем уступки

требования и переходить по наследству либо в порядке правопреемства при

реорганизации юридических JIиц; если иное не предусмотрено законом или

договором;

о плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты ренты

путем ее выкупа;

о получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком в

слуLIаях, предусмотренных законом (плательщик ренты просрочил ее выплату

более чем на год, если иное не предусмотрено договором постоянной ренты;

плательшик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению выплаты ренты;

плательщик ренты признан неплатежеспособным либо возникли иные

обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что рента не будет выплачиваться

им в размере и в сроки, которые установлены договором; недвижимое имуlцество,

переданное под выплату ренты, поступило в общую собственность или разделено

между несколькими пицами; в других случаях, предусмотренных договором).

Пожизненная рента

пожизненнаlI рента может быть установлена на период жизни грФкданина,

передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого

указанного им гражданина;

допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, доли

которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное не

предусмотрено договором пожизнонной ренты;



в случае смерти одного из шолучателей ренты его доля в праве на получение ренты
IIереходит к пережившим его получателям ренты, если договором пожизненной

ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего поJryчателя ренты
обязателЬство выплаты ренты прекращается;

в случае существенного нарушения договора пожизненной ренты плательщиком

ренты получатель ренты вiIраве требовать от rrлательщика ренты выкуIIа ренты,
либо расторжения договора и возмещения убытков.

Пожизненное содержание с иждивением

обязанность п,цательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением

Mo}IteT включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если

этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. Щоговором
пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата

плательlциком ренты ритуальных услуг;

.ЦOГО]]t)Р{-)М ltОiКtlЗliСtttiOГO СОДеРХ(itilИЯ С иiltдивеltислч{ N,I6)ltcT быть предyсN{Oтрела

l}0:3r\'IО}iНОС'ГЬ За\{L'НЫ IlPe/ЦoСl'itB,llCHllЯ СО;]lеРrКа}{ИЯ С ИЖ,riИВеl],IИеi\{ }З На[yРе tзыtt;lаr,сlЙ

в l,сче}iIJс iкi{злIи граждtllIи{lit псриOдi.rческих платсжеIi i] деItьгах.

Вопрос

прекращения

соглашения и

2. Составьте сравнительную таблицу

алиментных обязательств, возникающих из

на основании судебного решения.

(Основания

алиментного

основания прекраrтIения tlJIиментньIх обязательств регулируются статьёй 120 ск рФ.

Основания прекращения алиментных

обязательств, возникающих из

алимеIIтного соглашения :

Основания прекращения алиментных

обязательств, возникающих на

основании судебного решения:

смерть одной из сторон; . по достижении ребенком

совершеннолетия или в слулае

приобретения несовершеннолетними

детьми полной дееспособЕости до

достижения ими совершеннолетия;



о истечение срока деиствия данного

соглашения;

о при усыновлении (улочерении)

ребенка, на содержаЕие которого

взыскивчlлись аJIименты;

. основания, предусмотренные этим

соглашением.

о при признании судом

восстановления трудоспособности

или прекраrцения Еуждаемости в

IIомощи полrIатеJUI Еrлиментов;

при вступлении нетрудоспособного

нуждающегося в помощи бывшего

супруга - [олучателя алиментов в

новьiй брак;

. смертью лица, получающего

аJIименты, или лица, обязанного

упjIачивать аJIименты.

Вопрос

алиментных

3. Составьте

обязательств

сравнительную

по семейному

таблицу отдельЕых видов

праву, исходя из таких

ПриЗнаков, как: основания возникцовения, субъектный состав, формы и

размер уплачиваемых алиментов и т.п.

алиментные
обязательства
родителей и детей

алиментные
обязательства
супругов и
бывших
сYпрYгов

алиментцые
обязательства
других члецов
семьи.

основания
возникновения
алиментнь!х
обязательств

1) наличие юридически
значимой связи между
родителями и детьми
(кровнородственнffI
связь, отношениrI

усыновления);

2) несовершеннолетие

ребёнка (за исключением
случаев приобретения
полной дееспособности в

результате эмансипации
или сни)кения брачного
возраста);

З) решение суда или

Супруги

a

нетрудоспособнос
ть и Еуждаемость
в материальной
помощи; супруга
требующего
aIJIименты;

. супруг,
уплачивающий
zlJIименты, доJDкен
обладать
необходимыми
средствами для их

трудоспособных и
совершеннолетнпх
братьев и сестер

основанием
возникновения данного
вида алиментного
обязательства является

родство, а условиJIми:

,r"irоо".rособность и
несовершеннолетие
братьев и сестер
требующих
irлименты;



соглашение сторон об

уплате ,lJIиментов.

основанием
возникновения

родителей в отношенпи
совершеннолетних
нетрудоспособных детей
является родственнiUI
связь родителей и детей и
нrtличие условий:

. нетрудоспособнос
ть детей;

. нуждаемость
детей в помощи.

совершеннолетние дети
обязаны содержать

своих
нетрудоспособных

нуждающихся
родителей

основанием
возникновениlI
,tлиментного

для
этого

обязательства является

родственная связь между
родителями и детьми и
нzшичие условий:

. нетрудоспособнос
ти;

. нуждаеNlости

родителей.

предоставлениJI;

нетрудоспособные
Еуждающиеся в
материальной

помощп супруга.

. нетрудоспосо
бность
нуждаемость в
материальной
помощи; супруга
требующего
алименты;

. супруг,
уплачивающий
алименты, должен
обладать
необходимыми
средствами для их
предоставления;

жена в период
беременности и в
течецие трех лет с
момента рождеция

общего ребенка

о беременность
жены и
воспитание ею
общего ребенка,
не достигшего
трех летl

. супруг,
уплачивающий
чlJlименты, должен
обладать
необходимыми
средствами.

бывшие супруги

основанием
возникновения
€lJIиментного
обязательства меяtду

разведенными
супругами является
состояние ранее в

браке. Если
zLлиментное
правоотношение
возникло во времJI
брака, факт
прекрашения брака

r братья и сестры
должны обладать
необходимыми
средствами.

Совершеннолетних и
петрудоспособных
пуждающихся в
помощи братьев и
сестер, в сJt}цае
невозможности
поJryчениJI содержания от
своих родителей,
супругов (бывших
супругов) или от
трудоспособных
совершеннолетних детей.
условиJI:

. нетрудоспособно
сть, нуждаемость в
помощи
совершеннолетних
братьев и сестер;

. братья и сестры
долlкны обладать
необходимыми
средствами.

дедушки и бабушки
обязаны содержать
несовершеннолетнIIх
ну}цдающихся в
помощи внуков
основаниями
возникновенIдI данного
вида ilIиментного
обязательства являются

родство, а условиями:

. несовершеннолет
ие Еуждаемость в
помощи внуков;

. невозможность
ПОJýЛ{ениJI

содержанruI от своих
родителей;

Совершеннолетних
нетрудоспособных
нуждающихся в
помощи внуков, в
случае невозможности
пол)л{ениJI содержаниJI от
своих родителей,
супругов (бывших



правового значениlI
не имеет, действие
алиментного
обязательства
сохраняется.

супругов).

Внуки по отношению
к бабушкам и дедушкам

основанием
возникновения данного
вида аJIиментного
обязательства является

родство, а условрUIми:

. нетрудоспособно
сть нуждаемость в
помощи бабушки и
дедушки, требующих
€UIименты;

. вIцaки,

уплачивающие
аIIименты, должны
обладать
необходимыми
средствами для их
предоставленшI;

.- невозможность
ПОJDлIения
содержаншI от своих
детей или от супруга.

воспитанник по
отношепию к своим
фактических
нетрудоспособпым
нуждающихся
воспитателей
предусмотрена ст. 96
ск рФ.

основанием
возникновениjI данного
вида алимеЕгного
обязательства является

фактическое воспитание,
а условиями:

. нетрудоспособно
сть;

. нуждаемость
воспитателей,
требующих
utлименты.

пасынки
падчерицы
нетрудоспособным
нуждающихся
помощи отчима

и
к

в
и



мачехи

основанием
возникновенрш данного
вида iLпиментного
обязательства является
свойство, а условиJIми:

. нетрудоспособно
сть Еуждаемость в
помощи отчима и
матери, требующих
апименты;

. пасынки и
падчерицы,

уплачивающие
tlJIименты, должны
обладать
необходимыми
средствами для их
предоставления.

Субъектный
состав

родители по
отношению к
совершеннолетни
м
нетрудоспособны
м детям
совершеннолетни

дети
отношению к
нетрудоспособны
М родителя]\,1

родители к
совершеннолетни
м. но
нетрудоспособны
м детям

Супруги
Бывшио
супруги

Бабушки и
дедушки к
несовершенноле
тним внукам
Братья и сестры
по отношению к
несовершенноле
тним братьям и
сестрам
СовершенЕолет
ние внуки и
внуrки по
отношению к
бабушкам и
дедушкаN,I
Пасынки и
падчерицы по
отношению к
мачехаN{ т
отчимilм, если
воспитtlние
должным
образом не
менее 5 лет
Фактические
воспитанники
по отношению к
фактическим
воспитателям,
если воспитание
должным



образом не
менее 5 лет

Форма и
размер
уплачиваемых
алиментов

Ст, 81 СК РФ При
отсутствии соглашения
об уrrлате аJIиментов
аJIименты Еа
несовершеннолетних
детей взыскиваются
судом с их родителей
ежемесячно в
размере: на одного
ребенка - одной
четверти, на двух
детей - одной трети,
на трех и более детей -
половины заработка
и (или) иного дохода
родителей.

Размер твердой
денежной счммы
определяется судоN,I
исходя из ]\,1аксимально
возможного
сохранения ребенку
пре}кнего уровня его
обеспечения с учетом
материагIьного и
семейного положения
сторон и других
заслуживающих
внимания
обстоятельств. (Ст В3
ск рФ)

При
отсутствии
соглашения между
супругами в
твердой депежной
сумме,
подлежащей
уплате
ежемесячно.
(Статья 91 СК
рФ)

Gтатья 98 ск
рФ

При отсутствии
соглашения сторон
размер алиментов,
взыскиваемых в
судебном порядке, в
каждом отдельном
случае устtlнttвлив ается
судом исходя из
материального и
семейного положеция
плательщика и
полr{атеJUI алиментов

Других
заслуживающих
внимания интересов
сторон в
денежной

твердой
сумме,

подлежащей уплате
ежемесячно.
Если содержать члена
семьи, требующего
алименты, обязаны
одновременно
Еесколько лиц, суд в
зависимости от их
материчtльного и
семейного rrоложения
опредеJUIет размер
}'IIасти'I каждого из них
в выполнении
алиментной
обязаннооти.

вопрос 4. Определите размер алиментов, который должен быть

удержан с ИвановаИ.и на двоих детей за июль 2015 г. при условии, что

его заработная плата составила за данный период 54500 РУб. п, кроме

того, он получил дивиденды по ценным бумагам (акциям) зu 1-е

полугодие 2015 г. в размере 25 тыс. руб.

На основании ст 81 СК РФ размер алиментов на двоих детей cocTaBJuIeT одну треть

заработной платы или иного вида дохода родителей,



Учитывая НЩФЛ 13%:

54500 руб. * 0,IЗОА:7085 руб.

54500 руб.- 7085 руб. :47415 ру6.

47415:3: 15805 руб.

ПОЛУчается 15505 руб. за двоих детей с заработной платы за первое полугодие

Алименты с полученных дивидендов не высчитываются так как они поJryчены за

первое полугодие.

вопрос 5. Произведите расчет подлежащих удержанию с Сидорова

А.Б аЛиМентов за июнь 2018 г. по двум исполнительным листам, по

ОДНОМУ ИЗ КОТОРых он обязан уплачивать алименты в размере Ул, а по-

ДРУГОМУ - l/3 ЗаработноЙ платы, если его зарплата в указанный период

составляет 129800 руб.

В соответствии со ст. 81 СК РФ размер €Lлиментов рассчитывается от
чистого дохода одного из родителей в следующем порядке:
25О/о ЛО ОДНОМУ ИСПОЛНИТеЛЬНОМУ ЛИСТУ;
ЗЗО/о ПО ДВУМ ИСПОЛНИТеЛЬНЫМ ЛИСТаМ;
50% по трем и более исполнительным листам.

129800 - tЗ%: \12926
||2926 - 3З%:37265 руб. (По двум исполнительным листам)
37265 : 2 детей : |8632,50 (на одного ребёнка )

ВОшрос б. Сделайте расчет выплаты алиментов Петрова К.И

ДВУМ ИСПОЛНИТеЛЬНЫМ ЛИСТаМ, еСЛИ ПО ПеРВОМУ На СОДеРЖаНИе ДеТеЙ

платит 1/3 заработноЙ платы, а по второму на содержание родителеЙ -
44587 РУб.о когда 50Оh его заработной платы составляют 13450 тыс.руб.

Учитывая НДФЛ ТЗО/о:

t3450 тыс.руб* 2:26.900.000 руб.

26.900.000 руб. - IЗYо: З497000 руб.

по

он

26.900.000 руб. - З497000 руб.:2З.40З.000 руб.



2З.403.000 : 3:7.801.000 руб. - должны удержать по первому

исполнительному листу с зарплаты у Петрова К.И.

К 7.801.000 руб.(размер €lJIиментов от 1l3 зiп) прибавляем 44587

рУб.(содержание родителей):7 845 587 руб. - размер €uIиментов по второму

исполнителъному листу.


