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The article is devoted to the study of the poetics of Zakharov’s film “To Kill a Dragon”, primarily to the analysis of the director’s 
plot of the film and the methods of its composition. It is shown that the plot of the movie is within the framework of the meta-
story that unites such works of M. A. Zakharov as “An Ordinary Miracle”, “The Very Same Munchhausen”, “The House That 
Swift Built” and “Formula of Love”, ascending to the plot of “playing God”. The author carries out the analysis of the film struc-
ture and the clarification of the cutting and musical principles of the action composition. The genre nature of the movie is studied; 
the relationship of genre parameters of the listed Zakharov’s films and works of “literature of the lost generation” is also shown. 
The place and role of this film are considered among Zakharov’s other works on television and in the cinema. 
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 
Алиментные обязательства являются одним из наиболее важных институтов современного семейного права. 

Сегодня регулирование алиментных обязательств в Российской Федерации хоть и несовершенно, но все-таки, 
как отмечают ученые, в частности, М. А. Данилян, находится на достаточно высоком уровне [3]. 

Анализ законодательства об алиментах показывает, что данные правоотношения возникли еще в древно-
сти и на сегодняшний день продолжают совершенствоваться. Однако оставалось неизменным одно – обязан-
ности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей всегда корреспондировала обязанность 
детей содержать своих престарелых нетрудоспособных родителей. 

Алиментные обязательства в праве России имеют свои истоки еще в Древней Руси, где алиментные отно-
шения представляли собой оказание помощи нуждающимся со стороны членов общины, осуществляемое 
на основе сложившихся обычаев. 

Первым писаным источником, закрепившим некоторые нормы об алиментах, стала Пространная редак-
ция Русской Правды, окончательно оформленная к концу XIII века. Статья 95 Пространной Русской Правды 
указывала, что дочери при наличии сыновей не наследуют после отца, однако имеют право на приданое, ко-
торое обязательно должно быть выделено братьями. В статье 106 этого же источника содержится указание 
и на содержание детьми родителей. Данная норма гласит, что «наследовать после матери могут только дети, 
кто ее кормит» [11]. 

Схожие нормы были закреплены и в Псковской Судной грамоте 1467 года. Согласно данному докумен-
ту, сын, который отказался оказывать помощь своим престарелым отцу и матери, лишался права на получе-
ние наследства после их смерти. 

Следующим этапом развития алиментных обязательств является принятие Соборного уложения 1649 го-
да, положения которого сходны с нормами Русской Правды и Псковской Судной грамоты. Они сводятся 
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к тому, что поместья передаются родственникам на условиях пожизненного содержания, при неисполнении 
этой обязанности они данного поместья лишаются. Кроме того, появляются нормы, которые предусматри-
вают наказание за непочитание родителей и отказ от их содержания – «нещадное битье кнутом» [14]. 

Алиментные обязательства носили характер защиты права родителей на содержание и наследства от не-
достойных наследников вплоть до XVIII века. В 1715 году Петром I был издан Артикул воинский, который 
впервые закрепил прямую норму об алиментных обязательствах [1]. Согласно положениям этого документа, 
холостой человек был обязан содержать внебрачного ребенка и его мать. За неисполнение установленной 
обязанности назначалось тюремное заключение. 

Тщательная систематизация гражданского и семейного законодательства была произведена в 1892 году 
принятием десятого тома Свода законов Российской империи [12]. Именно этот том содержал нормы о семье, 
браке, содержании и воспитании детей. Согласно Своду законов, родители обязаны были содержать закон-
ных детей, под которыми понимались дети, рожденные в официальном браке. Более того, были регламенти-
рованы взаимные права и обязанности супругов. Так, муж обязывался любить свою жену, уважать ее, защи-
щать и доставлять ей пропитание и содержание. Положения о внебрачных детях обязывали отца нести расхо-
ды по их содержанию, в случае, когда они в этом нуждались, до достижения совершеннолетнего возраста. 
Мать участвовала в издержках по содержанию детей в соответствии с имеющимися у нее средствами. В со-
став содержания внебрачного ребенка входило и содержание его матери, осуществляющей за ним уход. 

Как отмечает А. А. Васильев, «семейное право России в XVIII – начале XX века большое внимание уделяет 
именно вопросам содержания нуждающихся членов семьи. Право жены на содержание считалось неотчуждае-
мым. Любые договоры, направленные на его ограничение или прекращение, признавались недействительны-
ми, капитализация алиментных платежей не допускалась, алименты присуждались с момента предъявления 
иска, при этом муж, не имеющий капитала, не освобождался от алиментных обязательств» [2, с. 15]. 

Ответственность детей за отказ обеспечить родителей в тот период устанавливалась Уставом о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями, согласно которому дети за такой отказ несли наказание в форме ареста 
на срок до 3 месяцев [15]. 

Новый виток развития алиментные обязательства получили после Октябрьской революции 1917 года. 
По идеологическим причинам законодательство об алиментах начало создаваться практически с нуля. 

Так, Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О расторжении брака» закрепил, что судья одновременно с принятием 
постановления о расторжении брака определяет, кто из супругов и в каком размере несет расходы по содер-
жанию и воспитанию детей, а также обязан ли муж, и если обязан, то в каком размере, осуществлять содер-
жание бывшей жены [9]. Таким образом, декретом 1917 года был разрешен вопрос об алиментировании су-
пругами друг друга. 

В 1918 году был принят Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве, который установил взаимную алиментную обязанность, которая наступает в случае нуждаемости или не-
трудоспособности одного из супругов. При неисполнении данной обязанности заинтересованный супруг был 
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о принудительной выдаче такого содержания. 

Новый Кодекс законов о браке и семье 1926 года в целом сохранил положения своего предшественника, 
отличие состоит лишь в том, что прежние нормы были обозначены в новом кодексе более детально [5]. 

Оба кодекса, помимо взаимных обязанностей супругов, устанавливали обязанность родителей доставлять 
несовершеннолетним, нетрудоспособным и нуждающимся детям пропитание и содержание. Также в кодексах 
впервые была закреплена обязанность детей по содержанию их нетрудоспособных нуждающихся родителей, 
сохранившая значение до настоящего времени. Более того, было установлено правовое равенство детей, ро-
дившихся в браке, и внебрачных детей. 

Далее в истории развития алиментирования следует принятие Постановления ВЦИК, СНК РСФСР  
от 11 июня 1928 года, которым на плательщиков алиментов возлагалась обязанность сообщать о различных 
изменениях – места работы, размера заработка, места жительства и т.д. [8]. Нарушение данной обязанности 
влекло за собой привлечение к уголовной ответственности. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличении материаль-
ной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родиль-
ных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о неко-
торых изменениях в законодательстве о разводах» установило размеры алиментных обязательств относи-
тельно заработной платы в случае взыскания алиментов на одного, двух, трех и более детей [7]. 

Кодификация норм об алиментах произошла с введением в действие Кодекса о браке и семье РСФСР 
1969 года [10]. Новеллой стало закрепление алиментных обязательств, помимо родителей, детей, супругов, 
других членов семьи: отчима и мачехи по отношению к пасынкам и падчерицам, и наоборот, братьев и сестер 
по отношению друг к другу, бабушек и дедушек по отношению к внукам и внучкам, и наоборот. 

С установлением советской власти стала развиваться и уголовная ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение алиментных обязательств. Так, согласно Уголовному кодексу РСФСР 1922 года 
(с поправками 1924 года), за неплатеж алиментов и оставление родителями несовершеннолетних детей 
без надлежащей поддержки родители наказывались принудительными работами или лишением свободы  
на срок до 6 месяцев или штрафом до 500 рублей. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года изменил санкции – 
сохранилось наказание в виде лишения свободы, срок которого был увеличен до 2 лет, при этом размер воз-
можного штрафа уменьшился до 300 рублей [17]. 
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Уголовным кодексом 1960 года в состав преступления по уклонению родителей от уплаты алиментов 
был добавлен элемент злостности [18]. При этом родители за совершение данного преступления могли быть 
лишены свободы на срок до одного года либо наказаны исправительными работами на тот же срок. Дети же, 
в свою очередь, несли ответственность за уклонение от оказания помощи своим родителям. 

Таким образом, в советский период развития алиментных обязательств впервые в официальных норма-
тивных актах появилось само понятие «алименты». Помимо этого, было установлено право получения али-
ментов не только родителями, детьми и супругами, но и бабушками, дедушками, братьями, сестрами, отчи-
мами и мачехами, пасынками и падчерицами. Был значительно расширен состав субъектов алиментных обя-
зательств. Более того, были установлены новые виды уголовных наказаний за уклонение уплаты алиментов, 
при этом каждый новый акт изменял размеры этих наказаний. 

Современный этап развития законодательства об алиментах берет свое начало вступлением в силу 1 мар-
та 1996 года Семейного кодекса Российской Федерации, заменившего Кодекс о браке и семье РСФСР [13]. 
Новый Семейный кодекс закрепил алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших супру-
гов, а также иных членов семей. 

Как отмечает Е. А. Тихонова, статья 84 Семейного кодекса Российской Федерации закрепила «новую 
норму о взыскании и использовании алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей» [16, с. 40]. 
По нынешнему законодательству алименты выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным 
родителям. Кроме того, если раньше при содержании детей в государственных учреждениях родители осво-
бождались от обязанности выплачивать алименты (например, по Кодексу 1918 года), то в силу статьи 84 али-
менты продолжают взыскиваться. 

На сегодняшний день алиментные обязательства в законодательстве урегулированы достаточно разверну-
то, однако законодательство и правоприменительная практика по-прежнему несовершенны. Так, важной про-
блемой является отсутствие у Российской Федерации соглашений с западноевропейскими государствами, кото-
рые предусматривали бы взаимное признание и исполнение судебных решений. Это приводит к невозможности 
исполнения решений российских судов о взыскании алиментов на территориях других государств. 

Как верно отмечается А. А. Васильевым, «отсутствие осознания долга родителей перед ребенком нико-
гда нельзя будет решить только мерами принудительного исполнения» [2, с. 20]. Основные причины, которые 
порождают необходимость принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании алимен-
тов и задолженности по алиментным платежам, кроются в сложившихся проблемах современного института 
семьи в России – это расторжение браков, рождение детей вне брака и лишение родителей родительских 
прав. Поэтому одной из масштабных целей государства на сегодняшний день является повышение статуса 
института семьи в сознании граждан. 
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ALIMONY OBLIGATIONS: FROM ANTIQUITY TO MODERNITY 

 
Sagitova Irina Faritovna 

Tret'yakova Yuliya Sergeevna 
Neftekamsk Branch of the Bashkir State University 

snejinkiii5@rambler.rul; y-tretyakova@mail.ru 
 

The article provides a comprehensive study of the concept of alimony obligations; in particular, the authors identify and analyze 
the stages of historical development and formation of this institution. The paper has an interdisciplinary nature, it is written  
at the junction of history and law. The analysis of legislation on alimony testifies that such legal relations originated in extreme 
antiquity and have been developed over the centuries. The authors conclude that nowadays alimony obligations are described 
in great detail, but legislation and law enforcement practice are still imperfect. 
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Искусствоведение 
 
В статье кратко рассматривается развитие современного сирийского искусства в начале XX века. Также 
дается краткий обзор экспрессионизма в современном искусстве и анализируется экспрессионистский 
стиль гравюры Сирии на примерах работ известных художников разных поколений. Статья состоит 
из нескольких частей и достаточного иллюстративного материала, который включает в себя характери-
стику творчества современных сирийских граверов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПРЕССИОНИЗМА НА ТВОРЧЕСТВО СИРИЙСКИХ ГРАВЕРОВ 

 
Начало XX века в Сирии было ознаменовано политическими и социальными переменами, которые нашли 

воплощение в жизни национального искусства. В это время стало развиваться сирийское изобразительное ис-
кусство и особенно – искусство гравюры. В тот период мировое изобразительное искусство стало свидетелем 
эволюции в технике и стиле: появились современные художественные стили, которые отличаются отказом  
от реалистического представления и его цели-копирования. Они стали стремиться к размышлениям о сущности 
человека и его жизни. 

В данный период сирийские художники усердно продолжили образование за рубежом. Этот процесс за-
метно стимулировал развитие современного изобразительного искусства Сирии. Там выявились новые 
направления, популярные в тот период на западе, такие как классицизм, сюрреализм, импрессионизм, экс-
прессионизм, абстракционизм и др. Однако работы большинства сирийских художников вначале тяготели 
к экспрессионизму, потому что экспрессионизм – это особый путь выражения человеческих эмоций и психо-
логических ситуаций в изменяющемся обществе. Он находится под влиянием философии экзистенциализма, 
которая основана на размышлениях о взаимодействии между существованием и самосознанием человека. 
Большинство экспрессионистов не разрывают отношения с реальностью, но они сознательно искажают и её 
форму, и её цвета с целью усиления эмоционального восприятия картины. Вот что сказал об этом Ван Гог: 
«Я пытался показать ужасающие человеческие эмоции и нарисовал это кафе – место, где можно погибнуть, 
сойти с ума или совершить преступление» [Цит. по: 1, с. 102]. 

Экспрессионизм 
В начале XX века экспрессионизм достиг своего расцвета. В то время произошло много потрясений, поли-

тических и общественных колебаний. 
Кризисы, душевная тревога, которую испытывал человек в тот период, помогли экспрессионистам зарабо-

тать на своем творчестве. В этот момент экспрессионизм разделился на три разных направления: фовизм, об-
щество «Синий всадник» и общество «Арт-группа моста». 
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