
Москва 2019 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 

по дисциплине Семейное законодательство и его применение в 

нотариате 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Выполнила:  

        

                                                                       Магистрант 2 курса группы М2-З 

                                                                       Борисова Сабина Наджибуллаевна 

 

 

                                                                      Проверил: 

         

                                                                    к.ю.н., Богданова Ю.Н 
  



2 
 

ЗАДАНИЯ 

 

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). 

Алиментное обязательство сходно с рядом других гражданских 

обязательств. Содержание алиментного правоотношения напоминает 

некоторые договорные обязательства, связанные с длительными, а иногда 

пожизненными или бессрочными платежами в пользу граждан. Глава 33 ГК 

РФ предусматривает договоры ренты (постоянной и пожизненной), а также 

пожизненного содержания с иждивением. Во всех этих договорах плательщик 

обязуется периодически выплачивать получателю ренту (денежные суммы 

или имущество в иной форме). Несмотря на внешнее сходство, между этими 

обязательствами существуют отличия1: 

 Указанные договоры являются возмездными, поскольку платеж ренты 

— это обязанность, которая возникает в обмен на передачу плательщику 

имущества получателя. Алиментное обязательство, напротив, строго 

безвозмездное, оно никак не связано с каким-либо встречным 

предоставлением кредитора. 

 Получателями ренты могут быть любые граждане, а иногда и 

некоммерческие организации. Алиментные же обязательства 

ограничены фиксированным в законе кругом лиц, связанных семейно-

правовыми узами. 

                                                 
1 Материал взят из Интернет-источников «Алиментные обязательства»: 
https://studfiles.net/preview/1853250/page:51/. 

https://studfiles.net/preview/1853250/page:51/
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 Рентные правоотношения возникают только на основании заключенного 

договора, а алиментные обязательства существуют и вне договорного 

обязательства, вытекая прямо из закона и решения суда. 

1. Постоянная рента: 

 договором постоянной ренты может быть предусмотрена выплата ренты 

путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания услуг, 

соответствующих по стоимости денежной сумме ренты; 

 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), путем уступки требования и 

переходить по наследству либо в порядке правопреемства при 

реорганизации юридических лиц, если иное не предусмотрено законом 

или договором; 

 плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей 

выплаты ренты путем ее выкупа; 

 получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты 

плательщиком в случаях, предусмотренных законом (плательщик ренты 

просрочил ее выплату более чем на год, если иное не предусмотрено 

договором постоянной ренты; плательщик 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 

имущество, переданное под выплату ренты, поступило в общую 

собственность или разделено между несколькими лицами; в других 

случаях, предусмотренных договором). 

2. Пожизненная рента: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/d82746958f422e16155ecd140694b9c30a1b91e5/#dst100594
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 пожизненная рента может быть установлена на период жизни 

гражданина, 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 пожизненной ренты; 

 в случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на 

получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если 

договором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае 

смерти последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты 

прекращается; 

 в случае существенного нарушения договора пожизненной ренты 

плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от 

плательщика ренты выкупа ренты, либо расторжения договора и 

возмещения убытков. 

3. Пожизненное содержание с иждивением: 

 обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с 

иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, 

питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, 

также и уход за ним. Договором пожизненного содержания с 

иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком 

ренты ритуальных услуг; 

 договором пожизненного содержания с иждивением может быть 

предусмотрена возможность замены предоставления содержания с 

иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина 

периодических платежей в деньгах. 

Основания прекращения: 
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 выкуп постоянной или пожизненной ренты; 

 расторжения договора пожизненной ренты и возмещения 

убытков; 

 пожизненная рента: смерть гражданина, передающего 

имущество под выплату ренты, либо смерть другого 

указанного им гражданина. Если пожизненная рента 

установлена в пользу нескольких граждан, то в  случае смерти 

одного из получателей ренты его доля в праве на получение 

ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если 

договором не предусмотрено иное, а в случае смерти 

последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты 

прекращается; 

 обязательство пожизненного содержания с иждивением 

прекращается смертью получателя ренты. 

Сроки выплат: 

 постоянная рента – по окончании каждого календарного 

квартала, если иное не предусмотрено договором; 

 пожизненная рента – по окончании каждого календарного 

месяца, если иное не предусмотрено договором; 

 в семейном праве – на основании соглашения об уплате 

алиментов – по соглашению сторон, по решению суда – 

ежемесячно. 

4. Договор дарения: 

Сходство этих институтов заключается в их безвозмездности. 

Отличия договора дарения от алиментного обязательства: 

 даритель и одаряемый могут быть совершенно чужими лицами; 
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 алиментное обязательство возникает не только из сделки, но и 

по решению суда. Она может изменяться и прекращаться в 

определенных случаях: при увеличении или уменьшении 

размера алиментов, при достижении совершеннолетия 

получателем алиментов, эмансипации получателя и прочее; 

 дарение же бесповоротно, неизменно и бессрочно. 

Вопрос 2. Составьте сравнительную таблицу «Основания 

прекращения алиментных обязательств, возникающих из алиментного 

соглашения и на основании судебного решения. 

 

Основания прекращения алиментных обязательств регулируются 

статьёй 120 СК РФ. 

Основания прекращения 

алиментных обязательств, 

возникающих из алиментного 

соглашения: 

Основания прекращения 

алиментных обязательств, 

возникающих на основании 

судебного решения: 

 смерть одной из сторон;  по достижении ребенком 

совершеннолетия или в случае 

приобретения 

несовершеннолетними детьми 

полной дееспособности до 

достижения ими 

совершеннолетия; 

 истечение срока действия 

данного соглашения; 

 при усыновлении (удочерении) 

ребенка, на содержание 

которого взыскивались 

алименты; 
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 основания, предусмотренные 

этим соглашением. 

 при признании судом 

восстановления 

трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в 

помощи получателя 

алиментов; 

  при вступлении 

нетрудоспособного 

нуждающегося в помощи 

бывшего супруга – получателя 

алиментов в новый брак; 

  смертью лица, получающего 

алименты, или лица, 

обязанного уплачивать 

алименты. 

 

Вопрос 3. Составьте сравнительную таблицу отдельных видов 

алиментных обязательств по семейному праву, исходя из таких 

признаков, как: основания возникновения, субъектный состав, формы и 

размер уплачиваемых алиментов и т.п. 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

 

Алиментные обязательства 

родителей и детей 

Алиментные 

обязательства супругов 

и бывших супругов 

Алиментные 

обязательства других 

членов семьи 

Родители обязаны 

содержать своих: 

 несовершеннолетних 

детей; 

От супруга: 

Право на 

предоставление 

Обязанности: 

 братьев и сестер по 

содержанию братьев 

и сестер; 
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 нетрудоспособных 

совершеннолетних 

детей, нуждающихся в 

помощи. 

 

Основанием 

возникновения 

родителей в отношении 

совершеннолетних 

нетрудоспособных 

детей является 

родственная связь 

родителей и детей. 

алиментов от другого 

супруга имеют: 

 нетрудоспособный 

нуждающийся 

супруг; 

 жена в период 

беременности и в 

течение 3-ёх лет со 

дня рождения 

общего ребенка; 

 нуждающийся 

супруг, 

осуществляющий 

уход за общим 

ребёнком-

инвалидом. 

 дедушки и бабушки 

по содержанию 

внуков; 

 внуков содержать 

дедушку и бабушку; 

 воспитанников 

содержать 

фактических 

воспитателей; 

 пасынков и падчериц 

по содержанию 

отчима и мачехи. 

Трудоспособные дети, 

достигшие 18 лет, должны 

заботиться о 

нетрудоспособных 

родителях. 

 

Формы и размер 

алиментов: 

Ст. 81 СК РФ: При 

отсутствии соглашения об 

уплате алиментов алименты 

на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их 

От бывшего супруга: 

Право на 

предоставление 

алиментов от бывшего 

супруга имеют: 

 бывшая жена в 

период 

беременности и в 

течение 3-ёх лет со 

дня рождения 

общего ребенка; 

 нуждающийся 

бывший супруг, 

При наличии условий: 

Братья и сестры, дедушки и 

бабушки, внуки, 

фактические воспитатели, 

отчим и мачеха имеют 

право на получение 

алиментов в судебном 

порядке при наличии 

условий: 

 если они являются 

нетрудоспособными, 

нуждающимся в 

помощи; 
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родителей ежемесячно в 

размере: на одного ребенка – 

1/4, на двух детей – 1/3, на 

трех и более детей - 

половины заработка и (или) 

иного дохода родителей. 

Размер твердой денежной 

суммы определяется судом 

исходя из максимально 

возможного сохранения 

ребенку прежнего уровня его 

обеспечения с учетом 

материального и семейного 

положения сторон и других 

заслуживающих внимания 

обстоятельств. (Ст. 83 СК 

РФ). 

осуществляющий 

уход за общим 

ребёнком-

инвалидом; 

 нетрудоспособный 

нуждающийся 

бывший 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 состояли в 

браке длительное 

время. 

Формы и размер 

алиментов: 

 если невозможно 

получение 

содержания от лиц, в 

первую очередь 

обязанных его 

предоставлять (от 

своих 

совершеннолетних 

детей или супругов и 

др.); 

 если лица, от которых 

они требуют 

предоставления 

содержания, обладает 

необходимыми для 

этого средствами. 

 

Формы и размер 

алиментов: 

Статья 98 СК РФ. Размер 

алиментов, взыскиваемых 

на других членов семьи в 

судебном порядке. 

При отсутствии 

соглашения сторон размер 

алиментов, взыскиваемых 

в судебном порядке, в 

каждом отдельном случае 



10 
 

При отсутствии 

соглашения между 

супругами в твердой 

денежной сумме, 

подлежащей уплате 

ежемесячно. (Ст. 91 СК 

РФ). 

 

устанавливается судом 

исходя из материального и 

семейного положения 

плательщика и получателя 

алиментов и других 

заслуживающих внимания 

интересов сторон в твердой 

денежной сумме, 

подлежащей уплате 

ежемесячно. Если 

содержать члена семьи, 

требующего алименты, 

обязаны одновременно 

несколько лиц, суд в 

зависимости от их 

материального и семейного 

положения определяет 

размер участия каждого из 

них в выполнении 

алиментной обязанности. 

 

 

Вопрос 4. Определите размер алиментов, который должен быть 

удержан с Иванова И.И на двоих детей за июль 2015 г.при условии, что 

его заработная плата составила за данный период 54500 руб. и, кроме того, 

он получил дивиденты по ценным бумагам (акциям) за 1-е полугодие 2015 

г. в размере 25 тыс. руб. 

 Во-первых, в большинстве случаев выплата дивидендов акционерам или 

учредителям проводится не ежемесячно, а раз в квартал или реже. А вот 
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алименты являются теми выплатами, которые носят ежемесячный 

характер. В таком случае чаще всего руководствуются следующим 

правилом: алименты начисляются от общей суммы дивидендов в том 

размере, который указан в судебном решении, а в остальные месяцы 

размер алиментов определяется как доля от средней заработной платы, 

установленной в конкретном регионе. Если такой показатель не 

определен, для расчета исходят из общероссийского размера средней 

заработной платы. 

 Во-вторых, если дивиденды учредителю или участнику насчитывают 

ежемесячно, то алименты удерживают именно с этой суммы. При этом 

не играет роли, выводит ли алиментоплательщик эту сумму или 

оставляет на собственном счету – в любом случае, такие средства 

являются его доходом, следовательно, с них должны удерживаться 

алименты. 

Исходя из условия задачи, проведем следующие расчеты: 

Дано: У Иванова 2 детей, на 2 детей в соответствии со ст.81 СК РФ – это 

1/3, т.33 %.  

З/п за июль 2015 г. у Иванова составила – 54500 руб. 

Дивиденды за 1-е полугодие 2015 года – 25000 руб. 

Решение: Если проводить расчет с вычетом НДФЛ 13%, то данное 

решение будет выглядеть так: 

1) 54500 руб. * 0,13%= 7085 руб. 

54500 руб. – 7085 руб.=47415 руб. 

47415*0,33%=15646.96 (если округлить, то 15647 руб. должны 

удержать на двоих детей с зарплаты у Иванова И.И). 

2) 25000 руб. * 0,13%= 3250 руб. 

25000 руб. – 3250 руб.=21750 руб. 

21750*0,33%=7177.50 (если округлить, то 7178 руб. должны 

удержать на двоих детей дивидендов у Иванова И.И). 

https://alimentypro.ru/kak-rasschitat-alimenty/
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Таким образом, у Иванова И.И по решению суда должны удержать с 

зарплаты – 15647 руб. и с дивидендов – 7178 руб. на двоих детей. 

 

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 ¼, а по-

другому – 1/3 заработной платы, если его зарплата в указанный период 

составляет 129800 руб. 

Дано: У Сидорова 2 исполнительных листа: по одному – ¼ (25%), по 

второму – 1/3 (33%). 

З/п – 129800 руб. 

Решение: Если проводить расчет с вычетом НДФЛ 13%, то данное 

решение будет выглядеть так: 

1) 129800 руб. * 0,13%= 16874 руб. 

129800 руб. – 16874 руб.=112926 руб. 

112926*0,25%=28231.50 руб.  - должны удержать по первому 

исполнительному листу с зарплаты у Сидорова А.Б за июнь 2018 г. 

2) 129800 руб. * 0,13%= 16874 руб. 

129800 руб. – 16874 руб.=112926 руб. 

112926*0,33%=37265.58 руб. - должны удержать по второму 

исполнительному листу с зарплаты у Сидорова А.Б за июнь 2018 г. 

? Или есть еще один вариант решения: мы от 112926 руб.отнимаем 

28231.50 руб.= 84694.50 руб. * 0.33%=27949.185 руб. 

Т. к по законодательству в случае, если на первого ребенка 

взысканы алименты в размере ¼ заработка, то при рождении 

второго ребенка, размер алиментов на первого ребенка может 

быть уменьшен судом. 

Таким образом, у Сидорова А.Б по решению суда должны удержать 

с зарплаты по одному исполнительному листу – 28231.50 руб., а по 

второму – 37265.58 руб. или 27949.185 руб. 
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Вопрос 6. Сделайте расчет выплаты алиментов Петрова К.И по 

двум исполнительным листам, если по первому на содержание детей он 

платит 1/3 заработной платы, а по второму на содержание родителей – 

44587 руб., когда 50% его заработной платы составляют 13450 тыс.руб. 

Дано: У Петрова 2 исполнительных листа: по первому – на содержание 

детей 1/3 (33%) з/п, по второму – на содержание родителей 44587 руб. 

50% его з/п – 13450 тыс.руб. 

Решение: Если проводить расчет с вычетом НДФЛ 13%, то данное 

решение будет выглядеть так: 

1) 13450 тыс.руб* 2=26.900.000 руб. 

26.900.000 руб. * 0,13%= 3497000 руб. 

26.900.000 руб. – 3497000 руб.=23.403.000 руб. 

23.403.000*0,33%=7.722.990 руб. 

23.403.000 руб.-7.722.990 руб.=15.680.010 руб. - должны удержать по 

первому исполнительному листу с зарплаты у Петрова К.И. 

2) 15.680.010 руб. – 44587 руб. (содержание родителей)=15.635.423 

руб.- должны удержать по второму исполнительному листу с 

зарплаты у Петрова К.И. 

? Или есть еще один вариант решения: мы к 7.722.990 руб.(размер 

алиментов от 1/3 з/п) прибавляем 44587 руб.(содержание родителей) 

= 7.767.577 руб. – размер алиментов по второму исполнительному 

листу. 

Таким образом, у Петрова К.И по решению суда должны удержать с 

зарплаты по одному исполнительному листу – 15.680.010 руб., а по 

второму – 15.635.423 руб. или 7.767.577 руб. 


