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СУБЪЕКТЫ АЛИМЕНТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  

В данной статье рассматривается алиментные обязательства в 

международном частном праве, определяется круг субъектов данных 

правоотношений. Анализируется роль правосубъектности в алиментных 

правоотношениях осложнённых иностранным элементом.           
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SUBJECTS OF ALIMENTARY LEGAL RELATIONS BECOMED BY 

FOREIGN ELEMENTS 

This article examines alimony obligations in private international law, 

defines the range of subjects of these legal relations. The role of legal personality 

in alimentary legal relations complicated by a foreign element is analyzed. 
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Алиментные правоотношения выступают частью семейных 

правоотношений, и определяются как одни из самых сложных явлений для 

правового регулирования. Выбор применяемого права в регулировании 

данных отношений занимает центральное место. Согласно теории 

государства и права, субъект правоотношений при определении 
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коллизионных привязок понимается как участник правоотношений, 

обладающей предусмотренной законом правоспособностью, 

дееспособностью и деликтоспособностью.  При регулировании алиментных 

обязательств международным частным правом определение субъекта 

правоотношения играет важную роль. 

Стоит отметить, что в международных алиментных правоотношениях 

центральным субъектом является физическое лицо, характеризуемое С. М. 

Мызровым, как «социобиологическое существо, вовлеченное в сферу 

правового регулирования» [5, c. 63]. Физические лица в международных 

частноправовых отношениях необходимо поделить на: иностранных 

граждан, апатридов, бипатридов и беженцев. Близким к теме нашего 

исследования стоит назвать точку зрения Д. И. Гирфановой, которая делит 

субъектов международных алиментных правоотношений на следующие 

категории: «национальные граждане, иностранные граждане, бипатриды, 

лица без гражданства (апатриды), беженцы» [2, c. 132].  

Национальные граждане, с точки зрения, где мы проживаем, 

определяются как граждане России, т.е. физические лица, имеющие 

устойчивую правовую связь с Российской Федерацией.  Иностранные 

граждане признаются лицами, не имеющими гражданства Российской 

Федерации и являющимися гражданами иностранного государства. В свою 

очередь иностранных граждан делят на три группы: лиц, постоянно 

проживающих на территории российского государства; лиц, временно 

проживающих на территории России; лиц, временно пребывающих на 

территории РФ. 

Лица без гражданства (апатриды) определяются как субъекты, не 

являющиеся гражданами РФ, и в то же время не имеющие гражданства иного 

государства. Бипатриды - это люди с двойным гражданством. Правовой 

статус бипатридов и лиц без гражданства, пожалуй, самый сложный, с точки 

зрения коллизий регулирования обязательств по алиментам, поскольку 
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зачастую трудно определить, с каким законом и порядком существуют самые 

близкие отношения. Аналогичная ситуация складывается и с беженцами, 

которые характеризуются как лица, не являющиеся гражданином Российской 

Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений может стать 

жертвой преследований. По мнению О. А. Давыдова, «при разрешении 

споров по алиментным обязательствам с участием беженца необходимо 

применять закон и порядок совместного проживания субъектов 

правоотношения, а в его отсутствие - личное право лица, претендующего на 

получение алиментов» [3, c. 52]. 

Семейное законодательство России определяет следующий круг 

субъектов алиментных обязательств осложненных иностранным элементом: 

1. Несовершеннолетние дети – физические лица, не достигшие 18 лет. 

2. Родители, т.е. отец или мать, права и обязанности которых в 

отношении детей основаны на происхождении детей, заверенные в порядке, 

установленном законом. 

3. Совершеннолетние дети. Алиментные обязательства данных 

субъектов определяются в пользу родителей. Данные правоотношения 

регулируются законом места проживания субъектов, а при его отсутствии 

законодательством государства гражданином которого является получатель 

алиментов. 

4. Супруги -  мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в 

установленном законом порядке. Правовое регулирование алиментных 

обязательств супругов в международных частноправовых отношениях 

регулируется законодательством государства, на территории которого 

супруги имеют совместное место жительства. 

5. Иные члены семьи (братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, 

воспитанники и фактические воспитатели, пасынки и падчерицы, отчим и 

мачеха). В этом случае используются те же коллизионные принципы, 
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которые используются в алиментарных обязательствах взрослых детей по 

отношению к их родителям.  

Исходя из вышеотмеченного видно, что алиментные обязательства в 

международных частноправовых отношениях непосредственно связаны с 

соблюдением семейной правосубъектности, состоящей из семейной 

правоспособности и семейной дееспособности. 

Что касается обязательств по алиментам, наличие семейной 

правоспособности говорит о возможности члена семьи или другого лица 

иметь права алиментные права и нести обязанности. Семейная 

дееспособность - это способность индивида самостоятельно приобретать и 

осуществлять семейные права и выполнять семейные обязанности. Полная 

правоспособность, включая семью, возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть после достижения 

восемнадцатилетнего возраста или в случаях, предусмотренных законом.  

М. С. Каменецкая отмечает, что «приобретение детьми полной 

дееспособности для вступления в брак или эмансипации в соответствии со ст. 

87 СК РФ не генерирует ответственность за содержание родителей» [4, c. 67]. 

Хотя некоторые авторы считают, что наличие у несовершеннолетнего полной 

дееспособности не освобождает его от алиментных прав и обязанностей. В 

данном случае следует согласиться со вторым утверждением, ибо оно не 

противоречит принципу семейной правосубъектности.  

В целом Российская Федерация, как субъект международных 

правоотношений, имеет схожие коллизионные начала, как и в других 

странах. Как указывает Л.А. Бердегулова, «мы не можем назвать хотя бы 

одну страну, которая существовала бы изолировано, и не воспринимала 

нормотворческие новшества и тенденции в свою правовую систему» [1, c. 

169]. При этом не стоит забывать о международной правовой помощи, об 

оказании которой с Россией заключено немало договоров. Например, 
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договор между СССР и Болгарией об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 19 февраля 1975 г.  

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

существование большего числа национальных законодательных установок, а 

так же международных договоров о правовой помощи, в том числе по 

семейным вопросам, наблюдаются неоднозначные пути регулирования 

алиментных правоотношений осложненных иностранным элементом. 

Поэтому необходим индивидуальный подход к каждому случаю, когда 

требуется определить применимый закон для семейных отношений в 

международном частном праве.    

            

Список литературы: 

1. Бердегулова Л.А. Оценка влияния рецепции на формирование 

правовых систем квазигосударственных образований //Вестники экономики, 

права и социологии. 2015. №4. С.169 - 171.  

2. Гирфанова Д. И. Субъекты алиментных обязательств в 

международном частном праве // ВЭПС. 2013. №4. – С. 131-133. 

3. Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в 

семейном праве РФ: Дис. канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2005. - 176 с.  

4. Каменецкая М.С. Семейное право: учебно-практическое пособие. - 

М.: ЕАОИ, 2007. - 387 с. 

5. Мызров С.Н. О субъектах международного частного права. - М.: 

Законы России. Опыт. Анализ. Практика. - 2012. - № 2. - С. 61 - 67. 

 


