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КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Аннотация: В данной статье проанализирован институт коллизионноправового регулирования алиментных обязательств в международном
частном праве, определены правила применения права иностранного
государства при разрешении споров по алиментным обязательствам,
рассмотрены

положения

российского

законодательства,

регламентирующего алиментные обязательства с участием иностранного
элемента.
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В современный период глобализационного развития мирового
сообщества, усиления миграционных процессов, закономерным явлением
становится

«размывание»

границ

между

государствами;

активно
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развиваются контакты, в том числе и в сфере семейно-брачных отношений,
между людьми независимо от их гражданства и места жительства, что
опосредует увеличение количества заключаемых браков между гражданами
различных государств. При этом не отменяются национальные особенности
и традиции, которые сложились на протяжении многовековой истории
многих лет и поэтому с трудом поддающиеся переменам. Не являются в
этом отношении исключением и алиментные обязательства.
Для

обеспечения

интересов

граждан

и

в

целях

развития

международного сотрудничества, государствами создаются специальные
правила,

предназначение

которых

-

правовое

регулирование

частноправовых, (семейные, алиментные и др.), отношений с участием
иностранцев. Это нормы международного частного права. В современный
период, ни одно государство не может обойтись ни одно государство.
По

утверждению

М.В.

Антокольской,

под

отношениями

с

иностранным элементом в международном частном праве понимают
отношения, субъектами которых являются лица – граждане иностранного
государства 3 с. 163.
Коллизионные нормы, регламентирующие применение семейного
законодательства к отношениям с иностранным элементом, содержатся в
разнообразных источниках, переде всего во внутреннем законодательстве
России. Так, в Семенном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ)
1 содержится раздел, состоящий из коллизионных норм, сущность
которых допущение применения иностранного права в национальном
семейном законодательстве.

Алиментные правоотношения являются

составной частью семейных правоотношений, и в аспекте правового
регулирования, данный вид отношений является наиболее сложным. При
возникновении спора относительно алиментных обязательств с участием
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иностранного элемента, наиболее значимым является вопрос выбора
применимого

права,

уполномоченного

разрешение

российского

которого

является

государственного

компетентного

органа,

который

осуществляет его применение.
В силу установлений с п. 1 ст. 166 СК РФ, российские органы
обязаны применять иностранное право. В том случае, если установление
содержания иностранного права не предоставляется возможным, то в этом
случае применяется национальное право России. Данный подход вполне
обоснован, так как в противном случае право субъекта, который обратился
в компетентный российский орган, осталось бы без защиты.
В отдельных случаях, возможны ситуации, когда положения
иностранного права могут противоречит публичному порядку РФ, в такой
ситуации применяется правило о публичном порядке и применение
иностранного права запрещено, для того, чтобы избежать дискриминации
женщин или лиц другой национальности 11, с. 11.
Коллизионные

нормы

содержатся

в

международных

конвенциях, участницей которых является Россия, но в современный
период, Россия не является участницей большинства международных
конвенций

в

области

семейного

права.

Основным

недостатком

международного регулирования алиментных отношений с участием
иностранного элемента, по справедливому утверждению, большинства
специалистов

в

сфере

семейного

права,

является

отсутствие

Международной универсальной конвенции о признании и исполнении
иностранных решений по гражданским делам.
Значимым международным правовым актом, который подписан
Российским государством является Минская конвенция 1993 года,
подписанная государствами – членами СНГ2.
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Общепринятым является правило, согласно которому, родители
обязаны содержать своих несовершеннолетних, а также нуждающихся
нетрудоспособных детей. В соответствии с СК РФ, если семья распадается,
на ребенка должны выплачиваться алименты, но в том случае, если лицо,
которое должно выплачивать алименты, выехало из России, а ребенок
остался на её территории, то в случае отсутствия международного договора
с той или иной страной возникают значительные трудности с взысканием
алиментов.
Следует отметить, что ряд положений, содержащихся в СК РФ,
Минской конвенции и двусторонних договорах, в отдельных частях
отличаются. В связи с этим возникает вопрос об их соотношении, который
должен быть разрешен в пользу норм международной конвенции или
договора. Это следует из правила, установленного в ст. 6 СК РФ. При этом
вполне обоснована цель создания национальных коллизионных норм –
применение

в

случае

отсутствия

международной

конвенции

или

двустороннего соглашения.
Однако, несмотря на то, что проблем с разрешением вопроса о
том, какие нормы подлежат применению, возникнуть не может, это вовсе не
означает, что различия между внутренними коллизионными нормами и
конвенционными нормами желательны. Прежде всего, это осложняет
работу правоприменительных органов, вынужденных в разных случаях
применять различные коллизионные нормы.
Н. И. Марышева отмечает по этому поводу, что сложность
правового регулирования алиментных обязательств по международному
законодательству состоит в том, что алиментные отношения с участием
иностранцев одновременно связаны с двумя, а иногда и с несколькими
государствами и, следовательно с двумя или несколькими правовыми
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системами 9, с. 156. В которых зачастую по-разному разрешаются вопросы
о взыскании алиментов. Наиболее серьезные различия возникают, если речь
идет о странах европейского и мусульманского права10, с. 128.
Именно коллизионные нормы призваны определить, семейное
право, какого из затронутых государств должно быть применено, они
должны разрешить коллизию между претендующими на регулирование,
«сталкивающимися» законами. При этом, в процессе установления права,
подлежащего

применению,

коллизионные

нормы

не

определяют

конкретные права и обязанности сторон семейного правоотношения в
принципе, а только отсылают к семейному праву иностранного государства,
которое и должно урегулировать эти права и обязанности.
Коллизионный метод регулирования относительно алиментных
обязательств с иностранным элементом – основной метод регулирования6,
с. 243.
Многие нормы, регулирующие семейные отношения с участием
иностранцев

изложены

в

консульских

конвенциях,

двусторонних

международных договорах. Алиментные обязанности родителей и детей в
силу установлений ст. 163 СК РФ подчиняются законодательству
государства,

на

территории

которого

они

совместно

проживают.

Законодатель при этом исходит из того, что отношения родителей и детей в
этом случае тесно связаны с законодательством страны их совместного
проживания. Если же субъекты алиментных обязательств проживают в
разных государствах, то в действие вступают нормы государства,
гражданином которого является ребенок 7, с. 43. Так, если мать ребенка,
который является иностранным гражданином, проживающая вместе с
ребенком за границей, подаст иск к отцу ребенка – российскому
гражданину, который проживает в Москве, то суд должен принять решение
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на основании законодательства страны, гражданином которой является
ребенок.
Если мать с ребенком проживает на территории России, а отец –
за границей, то если ребенок – гражданин России, должно быть применено
Российское законодательства, а если ребенок гражданин иностранного
государства, то по законодательству этой страны.
В Российской Федерации признание и исполнение решений о
взыскании алиментов, осуществляется при наличии международного
договора, предусматривающего такое признание и исполнение. Минская
Конвенция и ряд двусторонних договоров России о правовой помощи
допускают признание и исполнение иностранных судебных решений по
семейным делам при соблюдении предусмотренных соответствующим
международным договором условий 8, с. 234.
Сам механизм исполнения судебных решений о взыскании
алиментов и их перевода гражданам государств — членов СНГ
определяется соглашениями от 9 сентября 1994 г. «О гарантиях прав
граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат
семьям с детьми и алиментов» 3 и «О порядке перевода денежных средств
гражданам по социально значимым неторговым платежам» 4.
В связи с изложенным безусловным является необходимость
унификации национального законодательства России с международными
нормами, и соответственно нашей стране необходимо в ближайшее время
ратифицировать международные алиментные конвенции, прежде всего
универсальной международной конвенции по признанию и исполнению
судебных решений о взыскании алиментов.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Список использованной литературы:
1.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ
(в актуальной редакции) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
2.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22 января 1993г.//Собрание законодательства РФ. 1995.
№ 17. Ст. 1472.
3.
Соглашение стран СНГ «О гарантиях прав граждан в области выплаты
социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов» от 9
сентября 1994г. // Бюллетень международных договоров. 2008. № 4.
4.
Соглашение стран СНГ «О порядке перевода денежных средств гражданам
по социально значимым неторговым платежам» от 9 сентября 1994г. // Бюллетень
международных договоров. 1994. № 12.
5.
Антокольская М. В. Семейное право.- М.: Норма, 2016. – 336 с.
6.
Богуславский М. М. Международное частное право. - М.: Норма, 2016 –
462 с.
7.
Концевой Г. В. Коллизионное регулирование алиментных обязательств в
международных соглашениях // Вестник ПАГС. 2015. №2 (47).- С. 42-47
8.
Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по
гражданским делам. - СПб.: Питер, 2005. – 952 с.
9.
Марышева Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев правовое
регулирование в России. - М.: Волтерс Клувер, 2007. – 328 с.
10.
Фетюхин М. И. Правовые нормы, регулирующие брачно-семейные
отношения российских граждан с иностранными гражданами. учебн. пособие. –
Волгоград. Издательство ВолгГу, 2016. – 174 с.
11.
Хромова Е. Ю. Коллизионное регулирование трансграничных браков в
международном частном праве: автореф. дис.. канд. юрид. наук. - М., 2014. – 24 с.

Дата поступления в редакцию: 21.12.2018 г.
Опубликовано: 27.12.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018
© Алимова О.В., Ковтун Е.А., Бубнова А.А., 2018

