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ОБОБЩЕНИЕ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 
СУДАМИ ОБЛАСТИ ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ


Владимирским областным судом в соответствии с планом работы на второе полугодие 2022 года проведено обобщение судебной практики рассмотрения судами области дел о взыскании алиментов за период 2021 – 1 полугодие 2022 г.
В связи с изъятием в 2019 г. из родовой подсудности мировых судей дел по спорам об алиментах и отнесением этих споров к подсудности районных (городских) судов со дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда в 2020 году проводилось обобщение практики рассмотрения судами споров, возникающих из алиментных обязательств.
В рамках настоящего обобщение проведено изучение результатов рассмотрения дел данной категории, рассмотренных в апелляционном порядке, с целью анализа  допускаемых судами первой инстанции нарушений норм материального и процессуального права.
В 2021 г. в апелляционном порядке Владимирским областным судом рассмотрено 36 дел  данной категории, из которых  судебные постановления суда первой инстанции оставлены  без изменения по 30 делам, отменено с принятием нового решения -2, решения изменены – 4. В 1 полугодии 2022 г. всего рассмотрено 16 дел, из которых оставлены без изменения-12, отменено с принятием нового решения – 3, решение изменено – 1.
Как показало обобщение судебной практики по данной категории дел, до настоящего времени сохраняется проблема, связанная с выплатой алиментов на несовершеннолетних детей родителем, проживающим отдельно от детей. Такие родители в большей части предоставляют содержание своим детям нерегулярно и не в достаточном размере, либо вообще отказываются от предоставления содержания в добровольном порядке.
Большую часть дел составляют споры об изменении размера взысканных судом алиментов, а именно об уменьшении либо увеличении размера алиментов, переходе с долевого взыскания на твердую денежную сумму.
При изучении судебной практики выявлено, что в большинстве случаев суды правильно определяют юридически значимые обстоятельства, закон, подлежащий применению при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов на содержание несовершеннолетних детей, учитывают разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» (далее по тесту Постановление).
Вместе с тем практика  рассмотрения  дел в апелляционном порядке свидетельствует о допускаемых судами  нарушениях норм материального и процессуального права по делам данной категории. 

Размер алиментов при их взыскании на содержание несовершеннолетних детей в долевом отношении к заработку (доходу) может быть уменьшен

В соответствии со статьей 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 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 (пункт 1).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (пункт 2).
Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 12.08.2021 изменено решение *** городского суда от *** в части размера алиментов, взысканных в долевом отношении к заработку (иному доходу).
Установлено, что А. и Б. являются родителями несовершеннолетнего В., *** г.рождения.
Брак между А. и Б. прекращен *** на основании решения мирового судьи судебного участка № **** Владимирской области от ***.
Определением *** городского суда от *** по делу № *** утверждено мировое соглашение между Б. и А., согласно которому местом жительства несовершеннолетнего В., *** г. рождения, определено место жительства его отца А. 
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования истца о взыскании алиментов в размере 1/4 доли к заработку и (или) иному доходу ответчика, суд руководствовался ст. ст. ст. 80, п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации, учитывал разъяснения, данные в Постановлении, пришел к выводу о том, что, поскольку при рассмотрении дела нашли подтверждение обстоятельства, указывающие на то, что ответчик не содержит сына, в то время как место жительства ребенка определено с истцом, требования истца подлежат удовлетворению.
Суд апелляционной инстанции с данным выводом не согласился, поскольку судом первой инстанции не  учтено следующее.
Размер  долей алиментов,  предусмотренных ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации, может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81).
Как разъяснено в пункте 20 Постановления к таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены: наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных совершеннолетних детей, а также иных лиц, которых он обязан по закону содержать; низкий доход плательщика алиментов; состояние здоровья плательщика алиментов (например, нетрудоспособность вследствие возраста или состояния здоровья), а также ребенка, на содержание которого производится взыскание алиментов (например, наличие у ребенка тяжелого заболевания, требующего длительного лечения).
Положения приведенных выше правовых норм, а также их разъяснения не были учтены при вынесении решения, суд не учел наличие обстоятельств, с которыми закон связывает возможность изменения размера алиментов, между тем ответчик Б. указывала, что имеет на иждивении ещё двоих детей - Г., *** г. рождения и Е., *** г. рождения, которых она обязана содержать в силу закона.
Обязанность по содержанию детей лежит на обоих родителях в равной степени. В то же время, возложение алиментной обязанности осуществляется судом с учётом фактических обстоятельств каждого конкретного дела, исходя из материального и семейного положения сторон, интересов несовершеннолетних детей, которые, в силу требований закона, находятся в приоритете, и, определяя размер алиментов, подлежащих взысканию на несовершеннолетнего ребенка, суд прежде всего должен руководствоваться интересами ребенка, чтобы обеспечить ему уровень содержания, способный удовлетворить его потребности, при этом принимать во внимание иные обстоятельства, в том числе, связанные (в данном случае) с обязанностью ответчика обеспечить необходимые потребности других малолетних детей, находящихся на его иждивении.
При установленном судом среднемесячном доходе ответчика в 9035 рублей без учета социальных выплат на детей, установление размера алиментов, подлежащих выплате по требованию истца на содержание одного ребенка, безусловно, неблагоприятно скажется на материальном положении иных детей.
Согласно Конституции Российской Федерации забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей (статья 38, часть 2).
Данному конституционному предписанию, служащему основой правоотношений, содержание которых составляют родительские обязанности и коррелирующие им права детей, и предполагающему, что ущемление прав ребенка несовместимо с самой природой этих отношений, корреспондируют положения международно-правовых актов, являющихся в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Так, согласно принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 года Декларации прав ребенка наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение, прежде всего для его родителей (принцип 7). Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, также возлагает основную ответственность за воспитание и развитие ребенка на родителей, предметом главной заботы которых должно быть наилучшее обеспечение его интересов (статья 18).
Осуществляя в порядке конкретизации предписания статьи 38 (часть 2) Конституции Российской Федерации и приведенных положений международно-правовых актов свои дискреционные полномочия, федеральный законодатель закрепил в Семейном кодексе Российской Федерации в числе принципов регулирования семейных отношений заботу о благосостоянии и развитии детей, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи (статья 1). На основе этих принципов в Семейном кодексе Российской Федерации определяются права и обязанности родителей и детей, в том числе имущественные, включая право ребенка на получение содержания от своих родителей и обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей, которая, как правило, реализуется родителями добровольно (статьи 60 и 80).
При этом в установленном Семейным кодексом Российской Федерации правовом механизме взыскания с родителей алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке содержится требование о необходимости учета   материального и семейного положения сторон алиментного обязательства и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Так, при определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (пункт 2 статьи 81, пункт 2 статьи 83), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (пункт 1 статьи 119) суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью); суд также 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 (пункт 2 статьи 114).
Подобный подход, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 29 сентября 2016 года N 2091-О, направлен на максимально возможное сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения при условии соблюдения баланса интересов несовершеннолетних детей и их родителей в рамках алиментных отношений.
С учетом изложенного, судебная коллегия признала заслуживающими внимания доводы апелляционной жалобы Б. о нарушении судом норм  материального права  и пришла к выводу об изменении решения суда первой инстанции, определении размера алиментов, подлежащих взысканию с Б. на содержание сына В. в размере 1/6 части заработка, учитывая заслуживающие внимания обстоятельства семейного и материального положения ответчика.

Взыскание алиментов при раздельном проживании детей с каждым из родителей

Положениями п.3 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что если при каждом из родителей остаются дети, суд определяет размер алиментов в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, и взыскивает их с одного родителя в пользу другого, менее обеспеченного.
Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 1.09.2021 отменено решение *** городского  суда от ***  о взыскании с В. в пользу Н. алиментов на содержание сына в размере 1/6 части заработка, принято по делу новое  решение об отказе в иске.
 Установлено, что  Н. и В. являются родителями двоих несовершеннолетних детей: Т. *** г. рождения и С. *** г. рождения. 
Н. и В. состояли в зарегистрированном браке с *** по ***, брак между сторонами расторгнут.  
С *** года Н. с несовершеннолетним сыном Т. проживают по адресу: ***; В. совместно с несовершеннолетней дочерью С. проживает по адресу: ***. Данные обстоятельства сторонами не оспаривались. 
Из нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов на содержание детей, заключенного *** между Н. и В., усматривается, что Н. обязуется ежемесячно уплачивать алименты на содержание детей: С. и Т. в сумме 11 000 рублей Стороны определили, что уплата алиментов будет производиться путем безналичного перечисления указанной суммы в размере 5 500 рублей на любой счет В., хранящийся в любом банке и в размере 5 500 рублей на любой счет Н., хранящийся в любом банке. Алименты подлежат индексации пропорционально увеличению размера прожиточного минимума, установленного на территории Владимирской области (л.д.6).
Из объяснений сторон следует, что данное соглашение ими не оспаривается и исполняется. 
Разрешая спор, суд,  применяя нормы ст. ст. 80,81 Семейного кодекса Российской Федерации,  учитывая обстоятельства дела, а именно раздельное проживание детей с каждым из родителей, уплату в пользу дочери алиментов по нотариальному соглашению с ответчиком, счел возможным удовлетворить заявленные истцом требования и взыскал с ответчика В. алименты на содержание сына в размере 1/6 части всех видов заработка ответчика, указав, что это будет соответствовать 3 300 рублей от её заработка и сохранит сыну прежний уровень его обеспечения. Оказание материальной помощи путем передачи сыну денежных средств по 200,300,500 рублей суд не признал исполнением ответчиком алиментных обязательств в добровольном порядке.
С таким решением суда не согласилась судебная коллегия, признав его не соответствующим обстоятельствам дела и требованиям норм материального права.
Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей (ст.80 СК РФ) носит безусловный характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода.
В силу п.1 ст.81 Семейного кодекса Российской Федерации  при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 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.
Законодатель предусмотрел случаи, когда дети при раздельном проживании родителей остаются при каждом из них. 
Так, в п.3 ст.83 Семейного кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что если при каждом из родителей остаются дети, суд определяет размер алиментов в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, и взыскивает их с одного родителя в пользу другого, менее обеспеченного.
В силу п.2 ст.83 Семейного кодекса Российской Федерации  размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения, с учётом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Таким образом, пункт 3 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации  регулирует особые случаи, при которых алименты взыскиваются только в твердой сумме: это ситуации, когда дети остаются при каждом из родителей. Тогда суд назначает алименты только одному из родителей: если их доходы не равны - менее обеспеченному; если практически равны - тому, с кем осталось больше детей.
По делам данной категории юридически значимыми является: установление обстоятельств с кем из родителей проживают дети, уровень обеспеченности каждого из родителей, необходимость учета материального и семейного положения сторон, а также необходимость сохранения прежнего уровня жизни каждого из детей. 
Как следует из материалов дела, стороны не оспаривали, что несовершеннолетний Т., *** г. рождения, проживает совместно с отцом (истцом по делу Н.) в принадлежащем ему на праве собственности доме, несовершеннолетняя С. *** г. рождения проживает с матерью (ответчиком по делу В.) в квартире по найму у физического лица в г. ***.
Исходя из представленной в материалы дела справки отдела пенсионного обслуживания *** от ***, доход Н. (пенсия) за период с *** по *** составляет 19 469 рублей. 
По сведениям Сбербанка России из пенсионных выплат Н. **** производятся удержания (алименты) в пользу С. **** года рождения, в пользу Т. *** года рождения. 
 В целях проверки уровня дохода ответчика, судебной коллегией истребованы дополнительные доказательства, а именно: справка о доходах ответчика, наличие в собственности объектов недвижимости, транспортных средств у истца и ответчика.
По сведениям Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области в собственности Н. имеется жилой дом по адресу: ***, приобретенный по договору купли-продажи от ***; в собственности В. имеется земельный участок, общая долевая собственность пайщиков СПК «***», площадь участка 5,11 га.
По данным РЭО ГИБДД ОМВД России по *** району в собственности В. и Н. на момент рассмотрения спора транспортных средств не имеется. 
Из полученной информации от Межрайонной ИФНС России №* по Владимирской области за первое полугодие *** года сумма выплат и вознаграждений в пользу В. ежемесячно в среднем составляет 20 000 рублей. 
На основании ст.327.1 ГПК РФ данные документы, приобщены к материалам дела, как имеющие значение для настоящего спора и исследованы судом апелляционной инстанции. 
Принимая во внимание изложенное, исходя из обстоятельств, характеризующих материальное положение каждой из сторон, судебная коллегия пришла к выводу о том, что Н.  нельзя признать менее обеспеченным родителем по отношении к ответчику. Их доходы являются практически равными, однако В. приходится нести расходы в размере 6 000 рублей по найму жилья, что подтверждается копией договора найма от ***. Расходы по оплате коммунальных платежей не учитываются, поскольку такая обязанность лежит и на истце. 
Кроме того, сторонами заключено соглашение об уплате алиментов на содержание детей от ***, удостоверенное нотариально, по условиям которого стороны определили, что алиментные обязательства несет Н., который ежемесячно обязан уплачивать алименты на содержание своих детей: дочери С. и Т. в сумме 11 000 рублей. Стороны данным соглашением определили, что уплата алиментов будет производится путем безналичного перечисления суммы в размере 5 500 рублей на любой счет В., хранящийся в любом банке, и в размере 5 500 рублей на любой счет Т., хранящийся в любом банке. 
Таким образом, сторонами достигнуто соглашение о размере и способе уплаты алиментов на каждого из детей. Исходя из условий соглашения, доступа к алиментам на сына ответчик не имеет. Доказательств того, что данное соглашение изменено, отменено в материалах дела не имеется. 
Заключение данного соглашения явилось основанием для отзыва ответчиком судебного приказа от *** о взыскании с Н. в пользу В. алиментов на содержание несовершеннолетних детей Т. и С. в размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно, что следует из её пояснений, изложенных в возражениях на иск. 
Принятое судом первой инстанции решение ухудшает материальное положение несовершеннолетней С., поскольку на ответчика возложена обязанность выплачивать ежемесячно истцу 1/6 часть  своего дохода в виде алиментных обязательств в пользу сына.
Следовательно,  соглашением между сторонами определен порядок уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, по которому алиментные обязательства несет истец. Отсутствуют доказательства, подтверждающие меньшую обеспеченность истца по отношению к ответчику, оспариваемым судебным постановлением нарушаются права несовершеннолетней С. в части сохранения ей прежнего уровня обеспечения. Поэтому оснований для взыскания с В. алиментов в пользу Н. на содержание несовершеннолетнего Т. *** г. рождения не имеется. 
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам от 1 сентября 2021 года решение *** городского суда Владимирской области от *** года, отменено, принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований Н. к В. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына Т., *** г. рождения, отказано.

Начальный момент взыскания алиментов за прошедший период

Суд вправе удовлетворить требование о взыскании алиментов за прошедший период в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению алиментов, однако они не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (абз. 2 п. 2 ст. 107 Семейного кодекса Российской Федерации).
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7.12.2021 изменено решение *** городского суда Владимирской области от *** в части даты начала взыскания алиментов.
Разрешая спор, суд первой инстанции, установив семейное и материальное положение сторон, отсутствие у А. официального источника дохода, его нерегулярный характер, в целях максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения, пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца на содержание несовершеннолетнего ребенка алиментов в твердой денежной сумме в размере 11294 руб., что составляет одну величину прожиточного минимума для детей, установленного на территории Владимирской области с 1 января 2021 г. При этом определяя день начала взыскания алиментов с 1 февраля 2019 г., суд учел принятие истцом мер к получению алиментов и уклонение ответчика от их уплаты, а также интересы ребенка.
Суд апелляционной инстанции не согласился с периодом начала взыскания алиментов, указав, что  взыскивая алименты в твердой денежной сумме, за прошлый период суд неправильно определил обстоятельства по делу и применил закон.
Согласно п. 2 ст. 107 Семейного кодекса Российской Федерации   алименты присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока 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.
Пунктом 1 ст. 113 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию.
Из разъяснений, изложенных в п. 11 Постановления, следует, что суд вправе удовлетворить требование о взыскании алиментов за прошедший период в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению алиментов, однако они не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (абзац второй пункта 2 статьи 107 Семейного кодекса Российской Федерации).
О мерах, принятых в целях получения алиментов, могут свидетельствовать, в частности, обращение истца к ответчику (например, посредством направления телеграмм, заказных писем с уведомлением либо посредством электронной почты) с требованием об уплате алиментов либо с предложением заключить соглашение об уплате алиментов, обращение к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный приказ был отменен) (абз. 2).
Между тем, судом апелляционной инстанции установлено, что В. не представила достаточных и допустимых доказательств, свидетельствующих о том, что до обращения в суд ею принимались меры к получению средств на содержание ребенка,  в т.ч. по обращению к бывшему супругу с конкретными предложениями, содержащими условия, порядок, сроки и размер выплат алиментов, предложение заключить соглашение о выплате алиментов, иным образом упорядочить их выплату, а ответчик уклонялся от содержания ребенка.
Представленные Б. сообщения в мессенджере, претензия от 26.05.2021 г., вопреки доводам истца, вышеназванные обстоятельства не подтверждают.
С заявлением о взыскании алиментов в приказном порядке истец Б. не обращалась.
Кроме того в материалы дела не представлены допустимые доказательства, свидетельствующие о том, что алименты не были получены вследствие уклонения ответчика  от их уплаты.
Из  объяснений  истца Б. следует, что  после расторжения брака, начиная с 2012 год по 2017 год, ответчик А. уплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери по устной договоренности сторон. 
Начиная с 2018 года и по настоящее время, ответчик А. за 2018 год передал сумму в размере 7000 рублей, за 2019 год – 10000 рублей в марте, 10000 рублей в августе и 6000 рублей в декабре, за 2020 год - 25000 рублей в августе, 10000 рублей в октябре, 10000 рублей в декабре, в 2021 году – 9000 рублей в январе, 10000 рублей в феврале, 8000 рублей в марте, 10000 рублей в мае и 20000 рублей в июне.
Ответчик А. указал, что ежемесячно отдавал истцу от 6000 до 8000 рублей до начала 2021 года. В феврале 2020 года он устроился на работу, выплата заработной платы на данном месте работы производилась с задержкой. Не согласился с платежами, указанными в расчете истца, указав, что в те месяцы, где внесение денежных средств отсутствует, он передавал Б. денежные средства в счет уплаты алиментов лично в руки, без каких-либо подтверждающих документов. Задолженность по алиментам за март и апрель 2021 г. погасил в июне 2021 г., в связи с чем, отсутствуют основания для взыскания с него алиментов за прошедший период.
В обоснование своих возражений о производимых выплатах алиментов, ответчиком представлены распечатки о денежных переводах с банковской карты на карту истца.
Данные обстоятельства являются юридически значимыми и влияют на правильность судебного решения, однако, они  оставлены судом первой инстанции без должной оценки и внимания. 
Кроме того судебная коллегия обратила внимание, что, по смыслу ст. 113 Семейного кодекса Российской Федерации, задолженность по алиментам может образовываться после вынесения судом решения о взыскании алиментов либо заключения соглашения сторон об уплате алиментов, когда фактическая уплата алиментов по указанным документам не осуществлялась.
В соответствии с п. 1 ст. 99 Семейного кодекса Российской Федерации соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей.
Пунктом 1 ст. 100 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации (абз. 2).
Между тем в материалах дела отсутствуют достаточные и допустимые доказательства заключения нотариально удостоверенного соглашения между Б. и А. об уплате алиментов, также как и доказательства обращения истца ранее в суд с иском к ответчику о взыскании алиментов.
При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для взыскания с ответчика в пользу истца задолженности по алиментам, начиная с 1.02.2019г., исковое заявление подано истцом в суд посредством почтовой связи 31.05.2021г.
В силу изложенного решение суда в части даты начала периода взыскания алиментов   апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7.12.2021 изменено на 31.05.2021 г.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.04.2022 г. апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7.12.2021 г. оставлено без изменения, кассационная жалоба Б. – без удовлетворения.

Минимальный размер алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме

При взыскании алиментов в твердой денежной сумме следует руководствоваться разъяснениями, содержащимися в п. 27 Постановления, согласно которому, с учётом положений ст. ст. 1-3 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», а также равной обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей установление судом алиментов, подлежащих взысканию с одного из родителей ребенка, в размере менее половины соответствующей величины прожиточного минимума для детей может иметь место в случае, когда материальное и (или) семейное положение плательщика алиментов либо иные заслуживающие внимания обстоятельства объективно не позволяют произвести с него взыскание алиментов в размере половины соответствующей величины прожиточного минимума для детей.
Таким образом, половина прожиточного минимума на содержание ребенка с каждого родителя является ориентиром минимального размера алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, менее которого алименты могут взыскиваться лишь при наличии исключительных обстоятельств. 
Проведенное обобщение показывает, что суды области правильно применяют вышеприведенные нормы права, устанавливают значимые для разрешения спора обстоятельства, размер алиментов в твердой денежной сумме в основном устанавливается кратным величине прожиточного минимума, не ниже минимального критерия (½).
Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 12.04.2022  изменено решение *** районного суда г. Владимира от *** в части размера взысканных алиментов. С * К. в пользу Н. взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей: П., *** года рождения, и Г., *** года рождения, в размере 5647 рублей в пользу каждого, что соответствует половине величины прожиточного минимума для детей, установленного постановлением администрации Владимирской области от 28.01.2021 № 32, с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей, ежемесячно с 11.09.2021 и до достижения детьми совершеннолетия.
Судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции об определении размера взысканных алиментов по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка, что соответствует 0,44 величины прожиточного минимума для детей в 2021 году, указав, что размер алиментов в твердой денежной сумме должен быть достаточным для удовлетворения привычных, а не только ограниченно необходимых потребностей несовершеннолетних детей. Взысканный судом размер алиментов на двоих детей меньше величины одного прожиточного минимума на ребенка, установленного постановлением администрации Владимирской области  от 28.01.2021 № 32 в размере 11 294 рублей.
Установление размера алиментов в 0,44 величины прожиточного минимума на каждого ребенка, не отвечает интересам несовершеннолетних детей. 
Суд апелляционной инстанции, с учётом представленных истцом сведений о стоимости ежемесячных расходов на питание двоих детей, одежды, игрушек, лекарств, расходов, связанных с посещением детьми дошкольного учреждения, культурно-оздоровительных услуг, получением детьми медицинской помощи, пришел к выводу о том, что размер взыскиваемых алиментов на содержание двоих детей подлежит увеличению до размера величины прожиточного минимума, установленного для детей во Владимирской области. При этом исходил из максимально возможного сохранения несовершеннолетним детям прежнего уровня их обеспечения с учетом материального положения сторон, учитывая размер дохода ответчика, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, а также из того, что и истец и ответчик равным образом должны содержать своих несовершеннолетних детей и материально их обеспечивать.

Изменение размера алиментов на содержание нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка

Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей и иных совершеннолетних лиц, подлежащих взысканию в твердой денежной сумме, определяется судом исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон (ст. ст. 85, 87, 89, 90, 93-97 Семейного кодекса Российской Федерации). 
При этом судам следует также исходить из необходимости обеспечения баланса интересов сторон алиментных правоотношений (п. 12 Постановления).
Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 10.03.2022 отменено решение *** районного суда Владимирской области от ***, которым удовлетворены частично исковые требования А. об уменьшении размера алиментов, взысканных в твердой денежной сумме, принято по делу новое решение об отказе в иске.
При этом суд апелляционной инстанции исходил из следующего.
В силу положений ст. 85 Семейного Кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов сторон.
Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон (п. 1 ст. 119 Семейного кодекса Российской Федерации).
Судом первой инстанции установлено и следует из материалов дела, что стороны являются родителями Л., *** года рождения, являющегося инвалидом с детства (группа инвалидности - I), признанного недееспособным решением *** районного суда Владимирской области от ***. Судом установлено, что Л. не может понимать значение своих действий и руководить ими, нуждается в установлении опеки, опекуном является мать – Б.
Решением мирового судьи судебного участка № *** района Владимирской области от *** с А. в пользу Б. взысканы алименты в твердой денежной сумме на нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка сына Л. в размере одной величины прожиточного минимума на душу населения по Владимирской области, что составляет 10 207 рублей ежемесячно, с последующей индексацией пропорционально увеличению прожиточного минимума начиная с 20 июня 2019 и до изменения материального или семейного положения сторон, выдан исполнительный лист. *** возбуждено исполнительное производство, обращено взыскание на заработную плату и иные доходы должника.
*** истец вступил в брак с М., после заключения брака сменившей фамилию на А, которая имеет двоих несовершеннолетних детей – С., *** года рождения, Г., *** года рождения, отцом несовершеннолетних является Д.
Согласно данным, представленным ГИБДД, ***, то есть в период брака с А., за Б. зарегистрировано транспортное средство – автомобиль ***.
Из справки о доходах А. за 8 месяцев *** следует, что его среднемесячный доход, за вычетом подоходного налога составил 57 022 рубля. 
*** с А., на основании его рапорта, приказом № *** л/с** МВД России на станции *** расторгнут контракт, и он уволен *** со службы в органах внутренних дел. 
С *** А. является получателем пенсии за выслугу лет, размер которой составил: август – 828,56 рублей, сентябрь – 12842,72 рублей, октябрь – 13318,29 рублей, ноябрь – 13318,29 рублей.
Из справок о доходе ответчика Б. за 11 месяцев *** следует, что ее среднемесячный доход, за вычетом подоходного налога, составил 17 195 рублей.
Обращаясь с настоящим иском, истец А. обосновал  изменение своего материального положения исключительно только выходом на пенсию по выслуге лет.
Разрешая исковые требования и частично их удовлетворяя, суд первой инстанции дал правильное суждение о том, что указанные истцом обстоятельства несения ежедневных расходов на оплату коммунальных услуг, продукты питания, одежду сами по себе не свидетельствуют об ухудшении материального положения истца. 
Между тем, пришел к выводу, что поскольку произошло изменение материального положения истца – с *** он приобрел статус пенсионера и является получателем пенсии, иного дохода не имеет, размер алиментов, ранее взысканный судом, подлежит снижению до 6 655, 80 рублей, что соответствует 0,6 прожиточного минимума на душу населения по Владимирской области,  с последующей индексацией. 
Суд апелляционной инстанции не  согласился с данными выводами суда по следующим основаниям.
В п. 57 Постановления разъяснено, что при разрешении требования родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетнего ребенка, о снижении размера алиментов следует иметь в виду, что изменение материального или семейного положения данного родителя не является безусловным основанием для удовлетворения его иска, поскольку необходимо установить, что такие изменения не позволяют ему поддерживать выплату алиментов в прежнем размере.
Данное разъяснение применимо и в отношении совершеннолетних нетрудоспособных детей. 
По смыслу вышеуказанных правовых норм и разъяснений Постановления следует, что суд должен исследовать и установить, действительно ли материальное и семейное положение лица, обязанного к уплате алиментов, изменилось настолько, что в настоящее время он не имеет возможности предоставлять своему ребенку содержание в ранее установленном размере, а также то, каким образом скажется такое изменение на материальном положении ребенка, существенно ли оно повлияет на его интересы. 
Существенным обстоятельством для изменения размера алиментов является не только материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты и получателя алиментов, но и интересы нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка, которые в силу требований закона находятся в приоритете, и, определяя размер алиментов, подлежащих взысканию, суд, прежде всего, должен руководствоваться интересами ребенка, чтобы сохранить ему максимально возможный прежний уровень его обеспечения.
Исходя из положений п. 1 ст. 85 Семейного кодекса Российской Федерации  обязанность по содержанию детей лежит на родителях в равной степени. Оба родителя несут эту обязанность самостоятельно, независимо друг от друга. Размер дохода одного родителя не дает преимущественного по отношению к другому родителю права на содержание ребенка в меньшей степени, в том числе выплату алиментов в меньшем размере.
Судебная коллегия учла, что обоюдная обязанность родителей содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей носит безусловный характер, то есть нетрудоспособные дети вправе получить от своих трудоспособных родителей необходимое для поддержания жизнедеятельности содержание, в связи с чем право детей носит приоритетный характер по отношению к праву родителей, поскольку предполагается, что взрослые трудоспособные лица (в отличие от нетрудоспособных детей) в состоянии зарабатывать средства к существованию. 
Поскольку при постановлении решения мирового судьи судебного участка № **** района Владимирской области от *** с очевидность было установлено, что недееспособный и нетрудоспособный Л. для удовлетворения всех необходимых и жизненно важных потребностей нуждается со стороны отца в материальной поддержке, определенной в размере, взысканном судом, с чем согласился А., судебная коллегия не нашла предусмотренных законом оснований для снижения установленного судом размера.
При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что увольнение ответчика из правоохранительных органов по собственному желанию на основании его рапорта в связи с выходом на пенсию по выслуге лет в отсутствие препятствий для продолжения работы и получение пенсии за выслугу лет в размере 13 318,29 рублей, при отсутствии иного дохода, не могут расцениваться как исключительные обстоятельства, свидетельствующее об ухудшении его материального положения, поскольку А. находится в трудоспособном возрасте (** лет), каких-либо иных алиментных обязательств не имеет.
 Судебная коллегия также учла, что доказательств того, что нынешняя супруга истца – М. нетрудоспособна, не имеет дохода и возможности обеспечить свои потребности, получаемый ими доход тратится не на нужды семьи, суду не представлено. При этом двое несовершеннолетних детей супруги имеют отца, который наравне с матерью обязан содержать своих несовершеннолетних детей, истцом не представлено каких-либо доказательств, что дети супруги истца находятся на его (А.) содержании и иждивении.
Помимо прочего, совершеннолетний сын истца и ответчика является инвалидом * группы бессрочно, в связи с чем признан недееспособным, то есть нуждается в постоянном соответствующем уходе и лечении.
В этой связи ссылка в апелляционной жалобе истца о наличии у него единственного источника дохода в виде пенсии в размере 13 318,29 рублей, не является основанием для снижения размера алиментов, поскольку доказательств невозможности трудоустройства (наличия заболевания, инвалидности) и получения истцом более высокого дохода А. суду не представил.
Произвольное же уменьшение размера алиментов будет являться нарушением баланса интересов ребенка, в пользу которого ранее алименты были взысканы, так как его финансовое положение будет ухудшено без законных на то оснований.
При отсутствии обстоятельств, характеризующих семейное и материальное положение истца как затруднительное, наличие которых в силу требований закона является основанием для уменьшения подлежащего взысканию размера алиментов, судебная коллегия пришла к выводу, что ответчик обладает необходимым потенциалом для выплаты алиментов на нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка в установленном ранее судом размере, что не приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей данного лица.
В данном случае уменьшение размера алиментов на содержание нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка – сына  Л., *** года рождения, не обеспечит права ребенка на получение достойного содержания от своего трудоспособного родителя, существенно нарушит в первую очередь законные интересы ребенка и его право на достойное существование, которые гарантированы действующим законодательством.

Дополнительные расходы на детей

Дополнительные расходы являются одной из разновидностей алиментных платежей. 
Размер дополнительных расходов, подлежащий определению в твердой денежной сумме, по общему правилу, взыскивается ежемесячно (абз. 2 п. 1 ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации). Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств дела, дополнительные расходы могут быть взысканы с ответчика однократно. 
Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 25.05.2022  отменено решение *** районного суда Владимирской области от *** в части взыскания с Г. в пользу А. возмещения понесенных дополнительных расходов в сумме 66207,69 рублей, в указанной части принято новое решение, которым постановлено:
взыскать с Г. в пользу А. дополнительные расходы на содержание М., *** года рождения, в твердой денежной сумме в размере 11906 рублей, что соответствует одной величине прожиточного минимуму установленного на детей во Владимирской области.
Согласно ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.
 Из материалов дела следует и судом первой инстанции установлено, что родителями К., *** года рождения, и М., *** года рождения, являются: отец – Г., мать – А.
Истец с детьми и ответчик проживают раздельно. Соглашение об уплате алиментов родителями несовершеннолетних не заключалось.
Судебным приказом мирового судьи судебного участка №*** района Владимирской области по делу №*** от *** года с ответчика взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего сына – К., в размере ¼ части всех видов заработка, ежемесячно в пользу истца. На основании исполнительного листа от *** года, выданного судебным участком №*** Владимирской области по делу №***, с ответчика взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего сына – М., в размере 1/6 части всех видов заработка, ежемесячно в  пользу истца.
Постановлениями судебного пристава-исполнителя ОСП *** района УФССП России по Владимирской области возбуждены исполнительные производства, а также обращено взыскание на доходы ответчика. Для производства удержаний из доходов ответчика копии исполнительных документов направлены по месту работы ответчика – ООО «***».
Истцом представлены документы, подтверждающие дополнительные расходы на содержание К. и М., а именно: на приобретение *** с пластиковой планкой и ботинок – на сумму 38145,5 рублей; на приобретение ** активатора и лечение – на сумму 8900 рублей; на прием *** – 6700 рублей; на дополнительное обучение по программе «***» - 24000 рублей; на одежду и продукты питания – 27897,87 рублей.
Согласно чекам по операции за период с января 2021 года по ноябрь 2021 года за посещение МБОУ *** М. и К. родительская плата для истца составила 26772 рубля.
Согласно заключению консультанта ГУЗ ВО «***» М. нуждается в длительном лечении, а также в специализированном ***, ***, постоянном ношении ***.
Из медицинских заключений ГУЗ ВО «***» от *** и *** года следует, что М. имеет диагноз: ***; состояние после лечения по ***.
Разрешая исковые требования в части взыскания алиментов на содержание двоих детей в твердой денежной сумма, оценив представленные истцом доказательства и указанные обстоятельства, не опровергнутые по существу ответчиком, установив, что размер выплачиваемых ответчиком алиментов в сумме 4500 рублей не отвечает интересам несовершеннолетних детей и нарушает их права, руководствуясь принципом максимально возможного сохранения детям прежнего уровня их обеспечения, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, определив размер алиментов, подлежащих взысканию с ответчика ежемесячно, в твердой денежной сумме в размере 5953 рублей ежемесячно на каждого ребенка, что соответствует половине прожиточного минимума для детей на территории Владимирской области и будет в наибольшей степени отвечать интересам детей.
Разрешая требования А. в части взыскания дополнительных расходов на  содержание сына М., суд первой инстанции, установив  нуждаемость ребенка по состоянию здоровья в  длительном лечении, получении постоянной специализированной медицинской помощи, приобретении  ортопедической обуви, отсутствие доказанности возможности получения и приобретения средств по уходу и реабилитации бесплатно, установив реальные затраты истца в сумме 132415,37 рублей, пришел к выводу о взыскании с ответчика  половины дополнительных расходов на сумму 66207, 69 рублей.
С выводами суда первой инстанции в части разрешения исковых требований А. о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка, суд апелляционной инстанции не согласился, поскольку они основаны на неверном толковании норм материального права, подлежащих применению, и допущенном нарушении норм процессуального права.
Из разъяснений п. п. 40, 41 Постановления следует, что, исходя из смысла статьи 86 Семейного кодекса Российской Федерации, родители, с которых взысканы алименты на несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей, могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов на указанных детей, вызванных исключительными обстоятельствами.
К таким обстоятельствам относятся, например, тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, требующие, в частности, оплаты постороннего ухода за детьми, иных расходов, необходимых для излечения или поддержания здоровья детей, а также для их социальной адаптации и интеграции в общество (расходы на протезирование, на приобретение лекарств, специальных средств для ухода, передвижения или обучения и т.п.).
Решая вопрос о взыскании дополнительных расходов, являющихся одной из разновидностей алиментных платежей, суду, в частности, следует учитывать, какие доказательства представлены истцом в подтверждение необходимости несения данных расходов (например, назначение врача, программа реабилитации), а также являются ли эти расходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер.
Размер дополнительных расходов, подлежащий определению в твердой денежной сумме, по общему правилу, взыскивается ежемесячно (абзац второй пункта 1 статьи 86 СК РФ). Вместе с тем исходя из смысла статьи 86 Семейного кодекса Российской Федерации  и с учетом конкретных обстоятельств дела дополнительные расходы могут быть взысканы с ответчика однократно (например, в случае, когда истцом заявлено требование о взыскании фактически понесенных им расходов).
В силу положений ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.
В нарушение вышеприведенных норм материального и процессуального права, суд первой инстанции, взыскав с ответчика фактически понесенные истцом дополнительные расходы, которые суду не заявлялись, вышел за пределы заявленных А. исковых требований о взыскании дополнительных расходов на сына М. в твердой денежной сумме, кратной одному прожиточному минимуму для детей во Владимирской области, которые она просила взыскать ежемесячно, а в обоснование размера таких расходов представила доказательства фактических понесенных затрат.
Однако процессуальный закон не предоставляет суду полномочий по изменению по своему усмотрению основания и предмета иска с целью использования более эффективного способа защиты, а также выбора иного способа защиты.
При таких обстоятельствах решение суда в указанной части не признано судом апелляционной инстанции законным и обоснованным, оно отменено с принятием в данной части нового решения.
Поскольку нуждаемость М. по состоянию здоровья (***) в длительном лечении и реабилитации подтверждена медицинскими заключениями, а также необходимость в связи с этим приобретения  дорогостоящей ***, в ношении которых ребенок нуждается постоянно, значительных затрат истца на их приобретение, что также установлено судом первой инстанции и не опровергнуто по существу ответчиком, а также принимая во внимая объяснения истца в суде апелляционной инстанции о несении расходов  на проезд в медицинские учреждения, сдаче ряда платных анализов для  наблюдения в больнице, необходимость несения иных расходов для излечения и поддержания здоровья, социальной адаптации ребенка и его интеграции в обществе, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований в указанной части.
Для оценки материального положения ответчика Г., суд апелляционной инстанции принял в качестве дополнительных доказательств подтверждения данного значимого обстоятельства представленную им справку о заработной плате, перечислении им в добровольном порядке истцу денежных сумм, медицинское заключение о состоянии здоровья, справку о перенесенном заболевании ***. Как пояснил ответчик, в связи с занятостью на работе он не смог присутствовать в суде первой инстанции и представить указанные доказательства, ходатайств об отложении дела суду не заявлял. Указанные обстоятельства не представления доказательств в суд первой инстанции признаны уважительными.
Из медицинского заключения ГБУЗ ВО «***» от *** следует, что Г. находился на приеме у терапевта с  диагнозом: ***.
Согласно справке о доходах за 2021 г. Г. как получатель дохода у налогового агента ООО «***» имеет заработную плату в сумме 21000 рублей.
Из объяснений Г. в суде апелляционной инстанции также следует, что является трудоспособным, инвалидности не имеет, проживает один в жилом доме, унаследованным от родителей, имеет в собственности автомобиль ***, *** г. выпуска. График работы его 3 дня рабочих и 3 дня отдыха. В выходные старается подзаработать, имеет возможность дополнительно выплачивать истцу на содержание детей от 3000 до 5000 рублей, кредитных обязательств не имеет. Других иждивенцев нет.
Оценивая материальное и семейное положение ответчика, суд апелляционной инстанции, учел, что Г. является трудоспособным и не имеет ограничений по состоянию здоровья для трудоустройства на работу с более высоким уровнем дохода, иным графиком работы, предусматривающим, в том числе иную полную занятость, поскольку представленная им справка о заработной плате и место работы г.*** указывает, что он трудоустроился с минимальным размером заработной  для г. *** (с ***- 21371 рубль).
Указывая на обстоятельства наличия дополнительного дохода (подработки в выходные дни) ответчик не представил сведений о размере дополнительного источника дохода.
Из представленных светокопий банковских документов о перечислении А. денежных средств следует, что ежемесячно он перечисляет  истцу суммы от 1500 до 3500 рублей, преимущественно сумму 2500 рублей, что, с учетом размера удерживаемых из заработной платы размера алиментов, не является достаточным для содержания двоих несовершеннолетних детей, поскольку сумма выплачиваемых денежных средств ниже 1\2 прожиточного минимума на содержание каждого ребенка, что безусловно существенно нарушает права несовершеннолетних и ограничивает их возможности в ежедневных потребностях.
При таких обстоятельствах, учитывая, что Г. не имеет иных иждивенцев, кроме двоих несовершеннолетних детей, установленную судом нуждаемость по состоянию здоровья М. в постоянных дополнительных расходах на его содержание, излечение и поддержание здоровья, исходя из принципа приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетнего по отношению к другим участникам семейных отношений (п. 3 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации), суд апелляционной инстанции пришел к выводу об установлении дополнительных расходов в твердой денежной сумме 11906 рублей, что кратно одному прожиточному минимуму для детей во Владимирской области (постановление №800 от 14 декабря 2021 г.), подлежащих уплате ежемесячно.
Поскольку нуждаемость в дополнительных расходах на содержание М. вызвана исключительными обстоятельствами, существующими на момент разрешения настоящего спора, и данные расходы, учитывая пределы исковых требований, присуждаются на будущее, то период их уплаты определению не подлежит. Вопросы изменения установленного размера дополнительных расходов либо освобождения об их уплаты регулируются по общим правилам для алиментных платежей, предусмотренным положениями статей 119, 120 Семейного кодекса Российской Федерации.
Поскольку участие родителя в дополнительных расходах является одной из разновидностью алиментных платежей, то, с учетом установленного размера участия Г. в данных расходах, суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для изменения решения суда в части определенного минимального размера алиментов на содержание каждого ребенка в твердой денежной сумме, в связи с чем в указанной части апелляционная жалоба А. оставлена без удовлетворения.

Субъектный состав по делам о взыскании алиментов

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при подготовке дела к судебному разбирательству судья разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований.
В пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» обращено внимание судов на то, что состав лиц, участвующих в деле, указан в статье 34 Гражданского процессуального кодекса российской Федерации, при этом возможность участия тех или иных лиц в процессе по конкретному делу определяется характером спорного правоотношения и наличием материально-правового интереса. Определение возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, начинается с анализа правоотношений и установления конкретных носителей прав и обязанностей. С учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, то есть о сторонах, третьих лицах - по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; заявителях, заинтересованных лицах - по делам особого производства и по делам, вытекающим из публичных правоотношений, а также об участниках, содействующих рассмотрению дела, - представителях сторон и третьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях.
Между тем указанные требования не всегда соблюдаются по делам обобщаемой категории.
Положениями ч. 3 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность суда привлекать к участию в деле самих несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в случае защиты их прав и законных интересов их законными представителями.
В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации и ч. 4 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сам несовершеннолетний ребенок по достижении возраста 14 лет также может обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на свое содержание. Однако в таком случае, учитывая возможное наличие противоречий между интересами ребенка и родителей (п. 2 ст. 64 СК РФ), к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства, обязанный обеспечить ребенку защиту его прав и законных интересов.
Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 31.05.2022 отменено решение *** районного суда г. Владимира от ***, по делу принято новое решение о частичном удовлетворении исковых требований А. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме в размере 9000 рублей на каждого ребенка, кратном 0,76 величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области.
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае являются рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 
А. обратилась в суд с иском к Б. о взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей: Р., *** года рождения, и Н., *** года рождения, в размере 15 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка, начиная с даты обращения в суд и до их совершеннолетия; алименты на двоих детей за период с *** по *** в размере 540 000 рублей на каждого ребенка. 
На день подачи иска Н. было 17 лет.
При таких обстоятельствах суду первой инстанции следовало привлечь Н. к участию в деле в соответствии с положениями ч.3 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и выполнить все процессуальные действия в отношении данного заинтересованного в исходе дела лица.
Однако, суд первой инстанции, разрешив вопрос о его правах, в нарушение ч.3 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не привлек его к участию в деле, не вызвал в судебное заседание и рассмотрел дело в его отсутствие, что является существенным нарушением норм процессуального права и  безусловным основанием для отмены решения суда. В результате указанного нарушения  Н. не имел возможности воспользоваться своим правом на судебную защиту, представить доказательства.
Также апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 1.12.2021 отменено решение *** районного суда г. Владимира от ***, по делу принято новое решение. 
Дело рассмотрено судебной коллегией  по правилам суда первой инстанции, без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Переход на рассмотрение дела в указанном порядке был осуществлен судебной коллегией на основании определения от 10.11.2021, поскольку в ходе рассмотрения дела было установлено, что к его участию не было привлечено лицо, чьи интересы принятым судебным актом могут быть затронуты – О., мать несовершеннолетней Е. ***. В отношении ребенка ответчиком установлено отцовство, о чем было известно суду первой инстанции в ходе рассмотрения дела (свидетельство об установлении отцовства имеется в материалах дела).
Указанное нарушение норм процессуального права, допущенное судом первой инстанции, в силу п.4 ч.4 ст. 330 ГПК РФ явилось безусловным основанием для отмены решения суда в апелляционном порядке.

Необоснованный возврат искового заявления

А. обратился в суд с иском к Б. о взыскании с нее алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка В., *** года рождения, в размере 1/6 части всех видов заработка до совершеннолетия ребенка. 
В обосновании иска указал, что *** между ним и Б. зарегистрирован брак. В настоящее время исковое заявление о расторжении брака находится на рассмотрении в суде. От брака имеют двоих несовершеннолетних детей – В., *** года рождения и Г., *** года рождения. Брачные отношения между супругами прекращены с ноября *** года и с этого момента сын проживает с ним, дочь - с матерью. Сына он полностью материально обеспечивает, Б. материальной помощи на содержание сына не оказывает. Отметил, что пытался решить вопрос с  Б. в досудебном порядке, предлагая заключить соглашение. Однако Б. злостно уклоняется от решения вопроса материального обеспечения сына. Соглашения о том, каким образом будет производиться материальное обеспечение сына, между ними не достигнуто. А., на основании соглашения от *** ежемесячно уплачивает алименты на содержание детей. 
Определением судьи *** городского суда Владимирской области от ***  исковое заявление к Б. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка возвращено А.
Принимая оспариваемое определение, судья, руководствуясь ст.452 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.100,106 Семейного кодекса Российской Федерации, разъяснениями, данными в п.4 Постановления, пришел к выводу о наличии оснований для возвращения искового заявления на основании п.1 ч.1 ст.135 Гражданского процессуального кодекса российской Федерации (истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров). При этом судья исходил из того, что *** между А. и Б. заключено нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов на содержание детей, поэтому требования о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей могут быть приняты к производству суда одновременно с требованием о расторжении такого соглашения, с представлением доказательств получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть такое соглашение. Поскольку требование о расторжении соглашения об уплате алиментов А. не заявлено, доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию данного вопроса в досудебном порядке не представлено, то иск о взыскании алиментов не подлежит принятию к производству суда и подлежит возвращению.
С выводами судьи о наличии оснований для возвращения искового заявления суд апелляционной инстанции не согласился по следующим основаниям.
В ст. 99 Семейного кодекса Российской Федерации определено, что соглашение об уплате алиментов  заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей.
Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа (ст.100 Семейного кодекса Российской Федерации).
К заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок. (п.1 ст.101 Семейного кодекса Российской Федерации). Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов. (п.2 ст.101 Семейного кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются. (п.3 ст.101 Семейного кодекса Российской Федерации).
Из разъяснений  п.4, п.54 Постановления, следует, что если между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц имеется нотариально удостоверенное письменное соглашение об уплате алиментов, требование о взыскании алиментов может быть рассмотрено судом, если одновременно с указанным требованием заявлено требование о расторжении соглашения об уплате алиментов и истцом представлены доказательства, подтверждающие принятие им мер по урегулированию данного вопроса с ответчиком во внесудебном порядке, либо заявлено требование о признании соглашения об уплате алиментов недействительным. Если истец не представит доказательства подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, судья на основании п.1 ч.1 ст.135 ГПК РФ возвращает исковое заявление об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов и разъясняет истцу его право обратиться по указанному вопросу к стороне соглашения об уплате алиментов.
Из представленных материалов следует, что А. и Б. состоят в зарегистрированном браке, имеют двоих несовершеннолетних детей: В., *** года рождения и Г., *** года рождения. 
*** между А., с одной стороны, и Б., действующей как законный представитель несовершеннолетней Г., несовершеннолетним В., действующим с согласия своем матери Б., с другой стороны, заключено соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, удостоверенное нотариусом *** нотариального округа Владимирской области Т. 
По данному соглашению А. обязуется ежемесячно уплачивать алименты на содержание своих детей: В., *** года рождения и Г., *** года рождения, в сумме 11000 рублей. Уплата алиментов должна производиться путем безналичного перечисления денежной суммы в размере 5500 рублей на любой счет на имя Б., открытый в банке, и путем безналичного перечисления денежной суммы в размере 5500 рублей на любой счет на имя А., открытый в банке. 
Из искового заявления следует, что семейные отношения между супругами АБ прекращены, иск о расторжении брака находится на рассмотрении в суде. Несовершеннолетняя Г. проживает с матерью, несовершеннолетний В. – с отцом. А. исполняет условия соглашения об уплате алиментов. Обращаясь в суд с настоящим иском, А. ссылается на то, что Б. от содержания сына, который с ней не проживает, уклоняется, соглашение об уплате Б. алиментов на содержание сына в досудебном порядке заключить не удалось. 
Таким образом, предметом спора является взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего В. с его матери, при этом заключенное в соответствии с гл.16 Семейного кодекса Российской Федерации соглашение об уплате алиментов, возлагающее по Б. обязанность уплачивать алименты на содержание сына, отсутствует. При таких обстоятельствах оснований для возврата искового заявления у суда первой инстанции не имелось.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 26.02.2021 определение судьи *** городского суда Владимирской области от *** отменено, исковой материал направлен в ***городской суд Владимирской области для выполнения действий, предусмотренных ст.133 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
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