
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Одной из основных обязанностей родителей является 
предоставление содержания своим несовершеннолетним детям, а 
также нетрудоспособным нуждающимся совершеннолетним 
детям (п. 1 ст. 80 и п. 1 ст. 85 СК РФ). Как правило, эта 
обязанность исполняется без всякого принуждения, при этом 
родители сами определяют размер, вид и порядок 
предоставления содержания детям. Если родители не 
предоставляют добровольно средства на содержание своих детей, 
то возникают алиментные обязательства, исполнение которых 
возможно на основании соглашения об уплате алиментов либо по 
решению суда. 

Основаниями возникновения алиментной 
обязанности родителейв отношении несовершеннолетних 
детей являются: 

– наличие юридически значимой связи между родителями и 
детьми (кровнородственная связь, отношения усыновления); 

– несовершеннолетие ребенка, за исключением случаев 
приобретения полной дееспособности в результате эмансипации 
или снижения брачного возраста. 

Обязанность родителей возникает независимо от их 
трудоспособности, дееспособности, наличия у них материальных 
средств. Нуждаемость детей в получении алиментов также не 
имеет правового значения. Несовершеннолетие родителей не 
освобождает их от алиментной обязанности. 

При расторжении брака между отцом и матерью ребенка либо 
возникновении разногласий по вопросу о содержании детей, 
независимо от развода, родители могут заключить соглашение об 
уплате алиментов либо один из родителей (заменяющее его 
лицо) вправе обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей. 

Соглашение об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей заключается в соответствии с 
нормами, содержащимися в гл. 16 СК РФ. 



Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостоверению (п. 1 ст. 10 °СК 
РФ). По своему значению оно приравнивается к исполнительному 
листу. Соглашение об уплате алиментов на малолетних детей 
заключается между родителем, предоставляющим содержание, 
либо его опекуном и вторым родителем или лицом, его 
заменяющим. Ребенок, достигший 14 лет, сам заключает 
алиментное соглашение, но с письменного согласия своих 
законных представителей. 

В соглашении определяются размер, порядок, сроки, форма и 
иные условия предоставления содержания несовершеннолетним 
детям. В соответствии с п. 2 ст. 103 СК РФ размер алиментов, 
установленный соглашением сторон, не может быть ниже уровня, 
предусмотренного ст. 81 СК РФ, который учитывается при 
взыскании алиментов в судебном порядке. 

Если родители не предоставляют содержания своим 
несовершеннолетним детям, средства на их содержание 
взыскиваются с родителей в судебном порядке (п. 2 ст. 
8 °СК РФ), при этом удовлетворение иска возможно только в 
случае отсутствия соглашения об уплате алиментов. 

При наличии соглашения возможно предъявление иска о его 
принудительном исполнении, об изменении, расторжении или 
признании соглашения недействительным. Правом на 
предъявление иска о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей обладают один из родителей 
(усыновителей) ребенка, опекун (попечитель) 
несовершеннолетнего, приемные родители ребенка, 
администрация детского учреждения, в котором находится 
ребенок. Действующим семейным законодательством 
предусмотрено два способа взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детей в судебном порядке: 

– в виде ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) 
иному доходу плательщика (п. 1 ст. 81 СК РФ); 

– в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме (ст. 
83 СК РФ). 

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме на 
содержание несовершеннолетних детей, согласно п. 1 ст. 83 СК 



РФ, допускается при отсутствии соглашения об уплате алиментов, 
если: 

– родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход; 

– родитель получает заработок и (или) иной доход полностью 
или частично в натуре или иностранной валюте; 

– у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует 
заработок и (или) иной доход; 

– в других случаях, если взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает 
интересы одной из сторон. 

Удовлетворяя требования о взыскании алиментов, суд вправе 
сочетать оба предусмотренных законом способа взыскания 
алиментов: в долях к заработку (иному доходу) плательщика 
алиментов и в твердой денежной сумме. 

В ст. 87 СК РФ закреплена обязанность трудоспособных 
совершеннолетних детей по содержанию своих 
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. 

Между совершеннолетним ребенком и каждым из родителей в 
отдельности может быть заключено соглашение об уплате 
алиментов. При отсутствии соглашения об уплате алиментов 
алименты на содержание нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи родителей взыскиваются в судебном порядке. При 
определении размера алиментов суд может учесть всех 
трудоспособных совершеннолетних детей независимо от того, к 
кому предъявлены исковые требования. Размер алиментов, 
взыскиваемых с каждого из детей, определяется в твердой 
денежной сумме, подлежащей ежемесячной уплате, с учетом 
материального и семейного положения родителей и детей и 
других заслуживающих внимания интересов сторон. 

 

Обязанность супругов материально поддерживать 
друг друга закреплена в п. 1 ст. 89 СК РФ. Данная обязанность 
возлагается только на лиц, состоящих в зарегистрированном 



браке. Только брак, зарегистрированный в установленном 
законом порядке, порождает права и обязанности супругов, в том 
числе и алиментные, как разновидность имущественных прав и 
обязанностей. Супруги вправе в соответствии со ст. 42 СК РФ 
определить в брачном договоре права и обязанности по 
взаимному содержанию либо заключить соглашение об уплате 
алиментов (ст. 99, 10 °СК РФ). Если между супругами не 
заключено соглашения о предоставлении материальной 
поддержки, алименты взыскиваются в судебном порядке при 
наличии предусмотренных законом оснований. 

Право требовать предоставления алиментов от другого 
супруга в судебном порядке имеют: 

– нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

– жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка; 

– нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства I группы. 

Супруг может быть присужден к уплате алиментов на 
содержание другого супруга только при наличии необходимых 
средств для уплаты алиментов, что определяется судом с учетом 
обстоятельств конкретного дела. При этом учитываются все виды 
доходов супруга, к которому предъявлен иск о взыскании 
алиментов, наличие у него иждивенцев и лиц, которым он обязан 
предоставлять средства на содержание в соответствии с законом, 
выплаты, которые он производит по решению суда. 

Алименты на содержание супруга взыскиваются в твердой 
денежной сумме, уплачиваемой помесячно. 

При определении размера алиментов суд исходит из 
материального и семейного положения супругов и других 
заслуживающих внимания интересов сторон (ст. 91 СК РФ). 

В некоторых предусмотренных законом случаях право на 
получение алиментов возникает и у бывшего супруга. 
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке 
от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого 
средствами, в силу ст. 9 °СК РФ имеют: 



– бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка; 

– нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом до достижении им 18 лет или за 
общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

– нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с 
момента расторжения брака; 

– нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не 
позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если 
супруги состояли в браке длительное время. 

Суд вправе освободить супруга от обязанности содержать 
другого нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга или 
ограничить эту обязанность определенным сроком как в период 
брака, так и после его расторжения в случаях: 

– если нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила 
в результате злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или в результате совершения им 
умышленного преступления; 

– непродолжительности пребывания супругов в браке; 

– недостойного поведения в семье супруга, требующего 
выплаты алиментов. 

 


