Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних
является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры.
Нередко при расторжении брака между бывшими супругами остро
встает вопрос уплаты алиментов одного из родителей в пользу другого.
Таким образом, при разрешении иска о взыскании алиментов
необходимо иметь в виду, что права и обязанности супругов, включая и
обязанность материально поддерживать друг друга, возникают со дня
государственной регистрации заключения брака.
Круг лиц, имеющих право требовать предоставления алиментов в
судебном порядке от другого супруга (бывшего супруга), обладающего
необходимыми для этого средствами, установлен Семейным кодексом
Российской Федерации (п. 2 ст. 89, п. 1 ст. 90 Семейный кодекс Российской
Федерации).
В случае признания брака недействительным добросовестный супруг
также вправе обратиться в суд с иском к бывшему супругу о взыскании
алиментов (п. 4 ст. 30 Семейный кодекс Российской Федерации).
Поскольку супруг вправе требовать алименты только от супруга
(бывшего супруга), обладающего необходимыми для этого средствами, иск о
взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга) может быть удовлетворен
судом, если взыскание с ответчика алиментов не приведет к невозможности
удовлетворения жизненных потребностей данного лица и членов его семьи,
которых он по закону обязан содержать, за счет средств, оставшихся после
уплаты алиментов.
Также жена (бывшая жена) вправе требовать предоставления
содержания от супруга (бывшего супруга) в период беременности и в
течение трех лет со дня рождения их общего ребенка.
Наличие у истца в указанные периоды заработка либо иного дохода
может быть учтено судом при определении размера алиментов, подлежащих
взысканию с ответчика.
В случае, если уход за общим ребенком супругов до достижения им
возраста трех лет осуществляется отцом ребенка, а мать ребенка устранилась
от его воспитания и содержания, исходя из аналогии закона указанный
супруг (бывший супруг) вправе обратиться в суд с иском к супруге (бывшей
супруге) о предоставлении содержания до достижения ребенком возраста
трех лет.
К юридически значимым обстоятельствам, подлежащим установлению
судом в целях разрешения вопроса о том, состояли ли стороны в браке
длительное время, в частности, относится установление периода (периодов),
в течение которого стороны состояли в браке, причин, послуживших
основанием к расторжению брака.
Нередко на практике возникают случаи, когда бывшие супруги
договариваются и заключают между собой соглашение.
Согласно стст. 99 и 100 Семейного кодекса Российской Федерации под
соглашением об уплате алиментов понимается нотариально удостоверенное
письменное соглашение между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их

получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать
алименты, и (или) получателя - между законными представителями этих лиц
относительно размера, условий и порядка выплаты алиментов.
Указанное соглашение имеет силу исполнительного листа и исполняется
по правилам исполнительного производства.
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