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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы о выборе
определяющего присоединения методом теории нечёткой логики и о
реализации эффективного группового регулирования напряжения.
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При рационализации режима напряжения в распределительных сетях
промышленных предприятий, суть заключается в том, что для реализации
эффективного группового регулирования в электротехническом комплексе,
необходимо выбрать присоединение, определяющее напряжение в системе.
Выбор определяющего режим напряжения присоединения невозможно
осуществить

по

расчету

установившего

режима

системы

на

основе

математической модели, которая бы описывала состояния всей системы
электроснабжения и нагрузки в виду того, что параметры носят вероятностный
характер, которые описывают состояние нагрузки и питающих линий.
Поэтому

выбор

определяющего

присоединения

осуществляется

с

использованием методов теории нечеткой логики. [4]
Основными факторами, влияющими на величину целевой функции
эффективности регулирования, будут оказывать следующие параметры: длина
линии, мощность нагрузки отдельных узлов и их распределение вдоль линии,
регулирующие эффекты узлов нагрузки, а также величина ущерба, вследствие
роста

потерь

активной

мощности

при

отклонении

напряжения

от

рационального уровня. [2]
Поэтому возможно осуществить выбор определяющего присоединения,
дав характеристику каждой отходящей линии набором перечисленных выше

лингвистических параметров, сформировав необходимый набор нечетких
множеств, охарактеризованных соответствующими термами и функциями
принадлежности.

Так

же

необходимо

дополнить

нечеткую

систему

дополнительной лингвистической переменной, которая характеризует наличие
локальных устройств регулирования на отходящем присоединении. Это
позволит обеспечить более рациональную работу устройства группового
регулирования напряжения, повысить эффективность регулирования локальных
устройств компенсации. [4]
Решение задачи по выявлению определяющего присоединения в рамках
теории нечетких множеств осуществлялось с использованием алгоритма
Мамдани.
Математически алгоритм Мамдани описывается следующей последовательностью шагов: [1]
- приведение к нечеткости (фаззификация): находятся степени истинности
для предпосылок каждого правила;
- нечеткий вывод: находятся уровни «отсечения» для предпосылок
каждого из правил, затем находятся усеченные функции принадлежности;
- композиция: производится объединение найденных усеченных функций,
что приводит к получению итогового нечеткого подмножества для переменной
выхода с функцией принадлежности;
- приведение к четкости (дефаззификация).
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совершения

и

порядок

ее

нотариальных

действий.
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законодательства РФ о нотариате.
Нотариус по законодательству Российской Федерации осуществляет свою
правореализационную деятельность различными путями, например, на основе
обеспечения условий правомерного поведения участников гражданского
оборота, в отношении которых совершается нотариальное действие. На
нотариусе лежит обязанность обеспечения надлежащих правовых условий для
правореализационной деятельности участников нотариального действия[1].

Нотариус исполняет, использует и соблюдает требования правовых норм в
связи с предоставленными ему полномочиями, объем применение права
осуществляется нотариусом в ограниченном числе случаев, поскольку основная
задача нотариата заключается в обеспечении правомерности действий
участников гражданского оборота. При этом нотариус одновременно применяет
нормы,

как

материального

права,

так

и

процедурного

характера,

регламентирующие порядок совершения нотариальных действий [2].
Основы законодательства РФ о нотариате[3] предусматривают, что порядок
совершения нотариальных действий нотариусами определяется не только
Основами законодательства РФ о нотариате, но и иными законодательными
актами РФ. В частности, к таким актам относятся Методические рекомендации
по совершению отдельных нотариальных действий нотариусами Российской
Федерации, утвержденные Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. N
91[4].
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 03.07.2016 N 360ФЗ[5] в числе прочего в статью 39 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и вступающим в силу с 1 января 2018 года, порядок
совершения нотариальных действий нотариусами регулируется, в том числе
Регламентом

совершения

нотариусами

нотариальных

действий,

устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения
нотариальных действий, и способ ее фиксирования и утверждаемым
федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной
палатой[6].
Регламент стал одним из основных нормативно-правовых актов, определяющих
порядок совершения нотариальных действий, он представляет собой свод
правил, устанавливающий строгий перечень информации, которую должен
запросить нотариус в рамках того или иного нотариального действия, и методы
ее фиксации.
Таким образом, Регламент, наряду с

Основами законодательства РФ о

нотариате и другими нормативно-правовыми актами, уточняет ряд моментов в

порядке совершения нотариальных действий, к примеру, определяет перечень
информации, которую нотариус должен запросить у заявителя, в зависимости
от типа нотариального действия и лица, выступающего в роли заявителя, а
также способ фиксирования такой информации.

Полагаем, что новый

документ, позволит исключить разночтения в требованиях к заявителям и
обеспечить единую правоприменительную практику у всех нотариусов страны.
К

основным

правилам

совершения

нотариальных

действий,

которые

распространяются на всех нотариусов и уполномоченных на совершение таких
действий должностных лиц относятся:1) место совершения нотариальных
действий; 2) установление личности лица, обратившегося за совершением
нотариальных

действий;

3)проверка

дееспособности

граждан

и

правоспособности юридических лиц, участвующих в нотариальных действиях;
4) ограничения права совершения нотариального действия; 5) порядок подписи
нотариально

удостоверяемых

сделок,

заявлений,

договоров

и

других

документов; 6) требование к документам, предъявляемым для совершения
нотариальных действий; 7) совершение удостоверительных надписей и выдача
свидетельств; 8) отказ в совершении нотариального действия; 9) основания и
сроки отложения и приостановления каких-либо нотариальных действий;
10)обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении;
11)выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов[7, с.93].
В рамках данной статьи
физических

лицах,

их

мы рассмотрим, только, объем информации о
представителях

и

порядок

ее

фиксирования,

необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий. Так новый
Регламент вносит ясность в перечень документов, позволяющих установить
личность.
Настоящим

регламентом,

в

частности:

В

частности

Регламентом

устанавливается, что нотариус получает и фиксирует информацию о наличии
или отсутствии определенных обстоятельств, в том числе фактов, имеющих
юридическое значение, необходимых для совершения нотариального действия.
Кроме того, в регламенте отражено, что наличие или отсутствие обстоятельств

подлежит

установлению

нотариусом

в

случаях,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации, в объеме, предусмотренном
Регламентом

совершения

нотариусами

нотариальных

действий,

устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения
нотариальных действий, и способ ее фиксирования.
Информацию о личности заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии),
дата рождения, место рождения) и иных лицах, участвующих в совершении
нотариального действия (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
место рождения), нотариус получает из документов, удостоверяющих личность.
Для установления личности могут использоваться документы, исключающие
любые сомнения относительно личности, в том числе:
В первую очередь, это паспорт гражданина РФ. Если паспорт по каким-то
причинам отсутствует, нотариус примет временное удостоверение личности.
Также подтвердить личность для получения нотариальной услуги можно с
помощью военного билета, дипломатического или служебного паспорта,
удостоверения

беженца,

паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации, удостоверение личности моряка ,паспорт гражданина
СССР образца 1974 г. с указанием гражданства Российской Федерации или с
вкладышем,

свидетельствующим

о

наличии

гражданства

Российской

Федерации, выданным по достижении гражданином 45-летнего возраста;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на
территории

Российской

Федерации

по

существу;

свидетельство

о

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о
признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство
Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина или иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина; копия заключения

территориального

органа федерального

органа

исполнительной

власти,

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции об
установлении личности иностранного гражданина, заверенная в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (для иностранного
гражданина, незаконно находящегося на территории Российской Федерации и
не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность);
документ,

выданный

иностранным

государством

и

признаваемый

в

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на
временное

проживание,

вид

на

жительство

или

иные

документы,

предусмотренные законодательством Российской Федерации или признаваемые
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства и иные
документы, предусмотренные законодательством России или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность.
Что касается полномочий законного представителя несовершеннолетнего или
недееспособного лица, то в Регламенте, зафиксировано, что нотариус
устанавливает на основании:
1) документов органов записи актов гражданского состояния, образованных
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов,
городских, сельских поселений в случае делегирования им полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, консульских
учреждений Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации,

осуществляющих

государственную

регистрацию

актов

гражданского состояния граждан Российской Федерации, проживающих за
пределами территории Российской Федерации (далее - органы записи актов

гражданского состояния), или сведений Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния;
2) акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
3) документа о временном возложении исполнения обязанностей опекуна или
попечителя на орган опеки и попечительства;
4) документа о помещении недееспособного или не полностью дееспособного
лица под надзор в образовательные организации, медицинские организации,
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том
числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
документов, подтверждающих полномочия представителя такой организации;
5) документа иностранного государства, подтверждающего родственные
отношения, опеку и попечительство.
Полномочия

финансового

управляющего

физического

лица

нотариус

устанавливает на основании копии судебного акта или заверенной судом
резолютивной части судебного акта о назначении финансового управляющего и
сведений о стадии дела о банкротстве из общедоступных сведений Единого
федерального реестра сведений о банкротстве, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Место

жительства

(место

пребывания)

физического

лица

нотариус

устанавливает на основании документов, удостоверяющих его личность либо
подтверждающих его регистрацию по месту жительства, а при отсутствии
документов о регистрации по месту жительства (месту пребывания) и указаний
на место жительства в документе, удостоверяющем личность, - из объяснений
(со слов) лица или его представителя. Место жительства (место пребывания)
представляемого устанавливается по сведениям доверенности, договора или из
объяснений (со слов) представителя.
Информация о личности физического лица - заявителя и иных лиц,
участвующих в совершении нотариального действия, фиксируется в реестре
регистрации нотариальных действий и реестре нотариальных действий ЕИС в
порядке, установленном приказом Минюста России от 17.06.2014 N 128 "Об

утверждении Требований к содержанию реестров единой информационной
системы нотариата"[8] , и (или) приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313
"Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий,
нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и
свидетельствуемых документах и порядка их оформления"[9].
Таким образом, новым регламентом установлены объемы информации,
необходимые нотариусу для совершения нотариальных действий, и способы ее
фиксирования.
Список использованной литературы
1.

Приказ ФАС РФ от 25.02.2011 N 139"Об утверждении этического кодекса

государственных гражданских служащих Федеральной антимонопольной
службы"// СПС Консультант плюс
2.

Кодекс

профессиональной

этики

нотариусов

в

Российской

Федерации(утв. Минюстом России 19.01.2016)// СПС Консультант плюс
3.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"(утв. ВС

РФ 11.02.1993 N 4462-1)(ред. от 31.12.2017)(с изм. и доп., вступ. в силу с
01.02.2018)// Российская газета, N 49, 13.03.1993.
4.

Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91"Об утверждении Методических

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий
нотариусами Российской Федерации"// Бюллетень Минюста РФ, N 4, 2000.
5.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ(ред. от 30.11.2016)"О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации"// Российская газета, N 151, 12.07.2016.
6.

Приказ Минюста России от 30.08.2017 N 156"Об утверждении Регламента

совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем
информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий,
и способ ее фиксирования"(вместе с "Регламентом совершения нотариусами
нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой
нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования",
утв. решением Правления ФНП от 28.08.2017 N 10/17, приказом Минюста

России от 30.08.2017 N 156)(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2017 N
48092)// СПС Консультант плюс http://www.pravo.gov.ru
7.

Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник.

М.: Юстиция, 2016. 214 с
8.

Приказ Минюста России от 17.06.2014 N 128(ред. от 21.12.2017)"Об

утверждении Требований к содержанию реестров единой информационной
системы нотариата"(вместе с "Требованиями к содержанию реестров единой
информационной системы нотариата", утв. решением Правления ФНП от
02.06.2014, приказом Минюста России от 17.06.2014 N 128)(Зарегистрировано в
Минюсте России 18.06.2014 N 32711)// Российская газета, N 136, 20.06.2014.
9.

Приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313(ред. от 21.12.2017)"Об

утверждении

форм

реестров

регистрации

нотариальных

действий,

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и
свидетельствуемых документах и порядка их оформления"(вместе с "Формами
реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств,
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах",
"Порядком оформления форм реестров регистрации нотариальных действий,
нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и
свидетельствуемых документах", утв. решением Правления ФНП от 17.11.2016
N 11/16)(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 N 45046)// СПС
Консультант плюс http://www.pravo.gov.ru

УДК 347.61/.64
Дзуцева Д. М.,
К.ю.н., доцент кафедры
Бутаева Э.С.
К.ю.н., доцент кафедры
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(Государственный Технологический Университет),
СК ГМИ(ГТУ) Россия, г.Владикавказ

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ: ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аннотация: В статье дается анализ современного нормативно-правового
регулирования алиментных отношения между членами семьи, основания
возникновения данных обязательств. Рассмотрено, какие нормы регулируют
алиментные семейные отношения, кроме Семейного Кодекса РФ.
Ключевые слова: алиментные обязательства, алиментное соглашение,
нетрудоспособные члены семьи, исковое заявление о взыскании алиментов,
супруги, родители.
Многие семейные отношения закреплены на законодательном уровне, к
их числу относятся и алиментные обязательства членов семьи. Законодательное
содержание алиментных обязательств членов семьи заключается в обязанности
отдельных членов семьи при наступлении определенных обстоятельств
оказывать

материальную

поддержку

друг

другу.

Предполагается,

что

соответствующая поддержка оказывается добровольно, однако при отказе в
предоставлении алиментов они подлежат взысканию в судебном порядке, то
есть исполнение данной обязанности обеспечивается принудительной силой
государства.
Кроме того одной из основ государственной политики является создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,

является[1]. Государство реализует задачу содержания и материальной
поддержки

нуждающихся

граждан

посредством

системы

социального

обеспечения (выплаты различных пенсий, пособий).
Государство решает данную проблему не только за счет общества в
целом, но и за счет его отдельных членов, к примеру, возложение обязанностей
по содержанию на лиц, связанных с нуждающимся семейными отношениями.
Таким образом, взаимопомощь родственников облегчает задачу государства и
общества, в значительной степени снимая с них заботу об обеспечении таких
лиц, кроме того, закрепляя обязанность алиментирования, государство
поддерживает и развивает семейные начала, подчеркивая социальную и
экономическую значимость семьи.
Алиментные
регулируется

обязательства

законодательством

членов

семьи

Российской

нормативно-правовым актом осуществляющим

детально

и

Федерации.

обширно
Основным

регулирование алиментных

отношений является Семейным Кодексом Российской Федерации - раздел 5
глава 13[2].

В данном кодифицированном акте закреплены основания

возникновения алиментных обязательств, а так же

механизм исполнения

обязанностей по содержанию нуждающихся, нетрудоспособных членов семьи.
В СК РФ закреплены такие нормы, которые регулируют вопросы
ответственности за просрочку уплаты алиментов, минимальные размеры
выплат по алиментным обязательствам в зависимости от количества детей.
Федеральным законом от 03.07.2016 N 326-ФЗ "О внесении изменений...",
вступившим в силу с 15.07.2016, в КоАП РФ включена ст. 5.35.1[3],
предусматривающая

административную

ответственность

за

неуплату

алиментов.
Нормы ст. 5.35.1 КоАП РФ предусматривают административную
ответственность за неуплату родителем (трудоспособными детьми) без
уважительных

причин

в

нарушение

решения

суда

или

нотариально

удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних
детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста

(нетрудоспособных родителей), в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства[4. с,12-13 ].
Юридическим фактом возникновения алиментных обязательств членов
семьи является соглашение, которое подписывает плательщик и получатель
средств на содержание и заверяет нотариус во исполнение законных
обязательств. К заключению, исполнению, расторжению и признанию
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 1 ст. 165, п. 1 ст. 166, п. 1 ст.
167 ГК РФ) [5], регулирующие заключение, исполнение, расторжение и
признание недействительными гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК).
В случаях, когда стороны не идут на добровольное соглашение, то
алиментные обязательства могут возникнуть на основании законного решения
суда. В данном случае суд устанавливает размеры и порядок выплаты
алиментов одним членом семьи другому. Заключение соглашения об уплате
алиментов регулируется ст. ст. 99 — 105 СК РФ[6, с.177]. Исковое заявление о
взыскании алиментов, подготавливается с учетом п. 8 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 «О применении судами Семейного
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении
отцовства и о взыскании алиментов» [7] разъяснено, что, если одновременно с
иском об установлении отцовства предъявлено требование о взыскании
алиментов, в случае удовлетворения иска об установлении отцовства алименты
присуждаются со дня предъявления иска, как и по всем делам о взыскании
алиментов (п. 2 ст. 107 СК РФ). Вместе с тем необходимо учитывать, что
возможность принудительного взыскания средств на содержание ребенка за
прошлое время в указанном случае исключается, поскольку до удовлетворения
иска об установлении отцовства ответчик в установленном порядке не был
признан отцом ребенка.
При удовлетворении требований об установлении отцовства и взыскании
алиментов, рассмотренных одновременно, необходимо иметь в виду, что
решение в части взыскания алиментов в силу абзаца второго ст. 211

Гражданско-процессуального

кодекса

Российской

Федерации

подлежит

немедленному исполнению[8].
Пунктом 15 Постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 29.05.2012 года №9 «О судебной практике по делам о
наследовании» [9] разъяснено, что в состав наследства не входит право на
алименты и алиментные обязательства.
Алиментные правоотношения предусматривают достаточно широкий
круг участников: родители и дети; супруги и бывшие супруги; братья и сестры;
дедушки и бабушки; внуки и внучки; отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы;
фактические воспитатели и воспитанники.
В соответствии с п. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Необходимо учитывать, что даже если родитель
является инвалидом, ограниченным в родительских правах по состоянию
здоровья, никаких исключений в отношении исполнения этой обязанности для
него закон не предусматривает[10].
Родители должны уплачивать алименты: несовершеннолетним детям;
детям, оставшимся без их попечения; нетрудоспособным совершеннолетним
детям, которые нуждаются в помощи. Алименты на детей, оставшихся без
попечения родителей, взыскиваются только через суд.
Размер

алиментов

устанавливается

судом

с

учетом

алиментов,

взысканных с должника на основании решения суда (судебного приказа) на
других несовершеннолетних детей[11].
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих
нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в помощи. Исключение
составляют родители, лишенные родительских прав, а так же если родители
уклонялись от выполнения своих обязанностей, то при обращении родителей в
суд с иском о взыскании алиментов совершеннолетние дети вправе просить суд
отказать в присуждении алиментов.
Супруги или бывшие супруги могут заключить соглашение об уплате
алиментов, которое требуется заверить у нотариуса, если такое соглашение не

заключалось, то требовать от супруга или бывшего супруга уплаты алиментов в
судебном порядке вправе следующие лица (п. 2 ст. 89, п. 1 ст. 90 СК РФ).
Следует отметить, что супругами являются или являлись лица, чей брак
был зарегистрирован в органах ЗАГС (п. 2 ст. 10 СК РФ)
Другие члены семьи, на которых может возлагаться обязанность по
уплате

алиментов

к

ним

относятся

бабушки

и

дедушки,

а

также

трудоспособные совершеннолетние братья и сестры, внуки, воспитанники,
пасынки и падчерицы.
Трудоспособные совершеннолетние братья и сестры могут являться
плательщиками

алиментов

следующим

лицам

(ст.

93

СК

РФ):

несовершеннолетним братьям и сестрам при условии, что они не имеют
возможности получать содержание от своих родителей; нетрудоспособным
совершеннолетним братьям и сестрам при условии, что они не имеют
возможности

получать

содержание

от

своих

трудоспособных

совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей[12].
Бабушки

и

дедушки

могут

являться

плательщиками

алиментов

следующим лицам (ст. 94 СК РФ): несовершеннолетним внукам при условии,
что они не имеют возможности получать содержание от своих родителей;
нетрудоспособным совершеннолетним внукам при условии, что они не имеют
возможности получать содержание от своих супругов (бывших супругов) или
от родителей. Рассмотрение указанных требований осуществляется в порядке
искового производства, поскольку истец должен доказать, что у ребенка нет
возможности получать содержание от родителей, он нуждается в материальной
помощи, а указанная категория родственников обладает необходимыми для
этого средствами (абз. 4 Разд. V Обзора судебной практики, утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 13.05.2015).
Трудоспособные
плательщиками

совершеннолетние

алиментов

следующим

внуки
лицам

могут
(ст.

являться
95

СК

РФ):нетрудоспособным нуждающимся в помощи дедушкам и бабушкам при

условии, что они не имеют возможности получать содержание от своих
совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).
Трудоспособные совершеннолетние воспитанники (кроме тех, которые
находились под опекой или попечительством, а также на воспитании в
приемных

семьях)

могут

являться

плательщиками

алиментов

нетрудоспособным лицам, которые осуществляли фактическое воспитание и
содержание воспитанников до достижения ими 18 лет при условии, что они не
имеют возможности получать содержание от своих совершеннолетних
трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов) (ст. 96 СК РФ).
Трудоспособные совершеннолетние пасынки и падчерицы могут являться
плательщиками алиментов нетрудоспособным отчиму и мачехе при условии,
что

они

не

имеют

возможности

получать

содержание

от

своих

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов)
(ст. 97 СК РФ).
Таким образом, при отсутствии соглашения об уплате алиментов
алименты

взыскиваются

в

судебном

порядке

на

нетрудоспособных

совершеннолетних детей (ст. 85 СК РФ), на нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей с трудоспособных совершеннолетних детей (ст. 87 СК РФ),
на супруга либо бывшего супруга (ст. 91 СК РФ), на других членов семьи (ст.
98 СК РФ).
В перечисленных случаях размер алиментов определяется судом исходя
из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов
и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
В соответствии с п. 2 ст. 117 СК РФ размер алиментов, взыскиваемых по
решению суда в твердой денежной сумме, в целях его индексации
устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, в том
числе размер алиментов может быть установлен в виде доли величины
прожиточного минимума.

Подводя итог можно отметить, что государство на достаточном уровне
регулирует отношения между членами семьи по алиментным обязательствам.
Во-первых, такое регулирование связано с устойчивым положением института
семьи в гражданском обществе, и, во-вторых, политика государства направлена
на обеспечение достойной жизни каждого гражданина страны.
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Под обязательной долей в наследстве понимается часть наследуемого
имущества, которую должна получить определенная группа лиц, если есть
завещание. В этом заключается своеобразное ограничение в распоряжении
наследодателем

своим

имуществом,

посредством

данного

ограничения

защищаются права конкретной категории лиц. В законе определено, в случае
отсутствия завещания наследование имущества происходит в соответствии со
статьей 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации части третей ( далее
ГК РФ) по очередности наследников[1].
Законодательством Российской Федерации определенно, что в случае
оформления завещания право на получение наследства имеют не только те,
кого указал завещатель, но и некоторые лица, обладающие на это законным
правом (ст. 1149 ГК РФ).
К лицам, обладающим на право получения обязательной доли относятся
несовершеннолетние дети наследодателя, а также его нетрудоспособные дети,

родители и супруга. Данное право принадлежит не только родным, но и
усыновленным несовершеннолетним и нетрудоспособным детям. Кроме того,
право на то, чтобы получить обязательную долю в наследстве, есть у
нетрудоспособных усыновителей наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК РФ) [2, С. 24 27].
Помимо этого, данным правом обладают нетрудоспособные граждане,
которые были иждивенцами наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Речь идет о двух
категориях

иждивенцев.

К

первой

относятся

наследники

по

закону,

нетрудоспособные к моменту смерти наследодателя и находившиеся на его
иждивении не менее года до наступления смерти. При этом неважно, жили они
вместо

с

наследодателем

или

нет.

Вторая

категория

представлена

иждивенцами, не относящимися к наследникам по закону, но являвшиеся к
моменту наступления смерти наследодателя нетрудоспособными, не менее 1
года до наступления смерти, бывшие его иждивенцами и проживавшие вместе с
ним.
Они обладают правом на получение обязательной доли в наследстве, если
не имеет места наследование по завещанию, а также, если часть, которая
приходится на завещанное и незавещанное имущества, полагающаяся им,
составляет меньше половины доли, на получение которой у них было бы право
в случае наследования по закону[3].
Наследники, обладающие правом на получение обязательной доли,
должны исполнять обязательства, которые являются общими для всех
наследников, которые принимают наследство. Так, в рамках стоимости
наследуемого имущества ими возмещаются затраты, связанные со смертью
завещателя, затраты по охране наследства и управлению им, а также они несут
ответственность за долги завещателя (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ) [4].
На обязательную долю в наследственном имуществе приходится не
меньше половины того, что наследником могло бы быть получено в случае
наследования по закону.

Чтобы определить ее размер, нужно в первую очередь провести
установление законной доли наследников в "идеальном" выражении. Определяя
размер размера обязательных долей в наследственном имуществе, необходимо
учесть стоимость всего подлежащего наследованию имущества (как в
завещанных, так и в незавещанных частях), в том числе предметы домашнего
быта; кроме того, должны быть учтены все наследники по закону, призванные к
наследованию данного имущества (в том числе наследники по праву
представления), наследники по закону, зачатые при жизни завещателя и
родившиеся живыми после того, как было открыто наследство (п. 1 ст. 1116 ГК
РФ)[5].
Обязательная доля включает в себя все то, что наследники, имеющие на
эту долю право, может получить из наследства в соответствии с каким-либо
основанием,

включая

стоимость

завещательного

отказа,

который

был

установлен в пользу таких наследников.
Обязательная доля выделяется из завещанной части наследства, только
если все имущество наследодателя завещано или его незавещанной части
недостаточно для того, чтобы осуществить право на обязательные доли.
Должны быть учтены все наследники по закону, находящиеся в живых к
моменту, когда открывается наследство, которых призвали бы к наследованию
имущества (это относится и к наследникам по праву представления), а также
наследники на основании закона, зачатые при жизни завещателя и родившиеся
живыми после того, как было открыто наследство.
Итак, нужно знать о полном круге лиц, наследующих по закону, которых
бы призвали к наследованию, если бы отсутствовало завещание.
В процессе судебного рассмотрения дела судом может быть уменьшена
обязательная доля в наследстве, а также может не присудить ее вовсе. Это
может иметь место в случае использования наследником по завещанию
наследственного имущества в целях проживания (к примеру, наследник жил в
доме наследодателя) или если наследник использовал это имущество как
основной источник средств к существованию, (например, занимался работой в

творческой мастерской наследодателя), а наследник, обладающий правом на
получение обязательной доли, при жизни завещателя не воспользовался
данным имуществом (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Тогда судом решение принимается,
основываясь на имущественном положении наследников. И все же приоритет
отдается удовлетворению прав на обязательные доли в наследственном
имуществе.

При

этом

законодательство

предусматривает

возможность

уменьшить обязательную долю, но не увеличить.
Право на получение обязательной доли в наследстве не подразумевает,
что наследник обязан получить ее, то есть от этой доли по желанию он может
отказаться (ст. 1157 ГК РФ). При этом необходимо сказать об одном
ограничении: от этой доли наследник не может написать отказ в пользу других
наследников. При отказе только увеличивается доля, которая будет получена
наследником по завещанию.
Таким образом, институт обязательной доли в связи с принятием нового
законодательства

о

наследовании

претерпел

некоторые

изменения,

отражающие общую тенденцию к расширению свободы завещания.
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В течение долгого времени на заводы по всему миру внедрялись три
важных метода, таких как планирование потребностей материалов, канбан и
оптимизированная технология производства. Каждая новая техника предлагает
новые идеи и новые открытия. Эти современные системы помогают изменить
производственные процессы на промышленных предприятиях и управлении
операциями.

Компании

потратили

миллиарды

долларов

на

более

интеллектуальное программное обеспечение и более быстрые компьютеры для
автоматизации потока материалов на этапах производства.
Каждый разработчик новой системы пытается сделать все возможное, но
все же существуют серьезные проблемы с операциями, и новые методы не
могут обеспечить обещанные результаты. Выбор лучшей системы управления
запасами делает компанию намного успешнее. Например, такая система, как
планирование потребностей материалов (MRP) позволяет приобретать и
производить компоненты непосредственно перед тем, как они будут
необходимы для следующего этапа производства. Планирование потребности в
материалах позволяет заранее планировать средние поставки предприятий для
массового производства и способствовать повышению гибкости производства.
Большинство западных компаний с годовым объемом продаж более 25
миллионов долларов используют MRP [1].

Следующая система канбан - это система, которая используется массовом
производстве в Японии, Европе и Северной Америке. General Motors
использовала эту систему с 1980 года и повысила годовую стоимость
содержания запасов с 8 до 3 миллиардов долларов. Канбан снижает затраты на
снабжение и вовлекает сотрудников, но требует хорошо структурированных
линий снабжения и слаженной работы персонала [2].
Оптимизированная технология производства направлена на устранение
проблем в производственном процессе. Оптимизированный метод производства
позволяет

устранить

недостатки

других

подходов.

Это

программное

обеспечение, которое принимает данные о производственных требованиях и
производственных объектах, доступных на заводе. Затем система проверяет
существующие проблемы в работе.
Оптимизированный метод производства использует свой алгоритм для
эффективного планирования отдельных рабочих мест, одновременно заботясь о
существующих проблемах. Даже если руководители смогут справиться с
огромными входными требованиями и многомиллионными инвестициями,
требующиеся для каждой из этих систем, большинство из них не могут
игнорировать реальные ограничения с точки зрения рабочих привычек
сотрудников, которые должны их эксплуатировать.
Важность точного учета на каждом производственном этапе становиться
серьезной задачей для внедрения. Строгая дисциплина, необходимая для
перемещения материалов, контроль физической инвентаризации и хранения,
размещение и распределение частей, компонентов и узлов.
Успешные и крупные компании разработали собственную программу
внедрения в работе с этими системами. Первоначально они использовали
экспертов для обучения сотрудников, после чего каждая компания пыталась
справиться самостоятельно с решением проблем, которые возникали в
процессе. Участие компетентного и мотивированного персонала компании
является неотъемлемым ключом к успеху, а также, поддержка высшего
руководства. В заключение, для каждой системы есть свои плюсы и минусы,

но, как следствие, каждая из них помогает создавать недорогое, качественное,
своевременное производство. В ближайшем будущем на современном этапе
руководство столкнется с вопросом о том, какой из них выбрать для запуска
своих заводов, и какой из них наиболее подходит в данном конкретном случае.
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