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Ст. 7 Конституции Российской Федерации закрепляет в качестве основы 

социальной политики государства создание условий, которые обеспечивают 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Лицо может нуждаться в 

содержании по ряду субъективных и объективных причин. Наиболее верным 

вариантом развития государственной политики по обеспечению 

нуждающегося населения является возложения данной обязанности на 

родственников или супругов. 
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Такое содержание в семейном праве получило название алиментного 

обязательства. Алименты – это имущественные обязательства лиц, которые 

возникают в силу существующих между лицами брачных или семейных 

отношений. 

Однако в современной правовой действительности нашей страны есть 

ряд спорных и достаточно неоднозначных моментов алиментного 

регулирования. 

Первым аспектом является невозможность взыскания алиментов на 

нуждающегося совершеннолетнего, трудоспособного ребенка, 

продолжающего обучение по очной форме. 

По мнению О. Ю. Косовой: «Российское семейное законодательство не 

предусматривает возможности сохранения права на алименты за 

совершеннолетними трудоспособными детьми, даже если они продолжают 

обучение и не могут сами обеспечивать себя средствами к существованию»1. 

В настоящее время в семейном законодательстве отсутствует норма, 

согласно которой совершеннолетний и трудоспособный ребенок, 

воспитываемый одним родителем, мог бы претендовать на алименты со 

стороны другого родителя, даже при условии обучения в высшем учебном 

заведении на очной форме и невозможности самостоятельно себя 

обеспечивать. По мнению О. В. Капитовой2 такая правовая ситуация нарушает 

социальное равенство детей воспитываемых одним и двумя родителями, даже 

при условии добросовестной уплаты алиментов в первом случае. 

Вторым проблемным аспектом института алиментных обязательств 

выступает отсутствие возможности у нетрудоспособных родителей требовать 

алименты с полностью дееспособных несовершеннолетних детей. Данный 

аспект плотно пересекается с понятием эмансипации. 

                                                           
1  Косова О.Ю. Понятие и виды алиментных обязательств // Гражданскоправовые обязательства: вопросы теории и 

практики: сб. науч. тр. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. С. 103. 
2 Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской Федерации: моногр., 2010 
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Согласно ст. 87 Семейного Кодекса Российской Федерации: 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о 

них». Исходя из буквального смысла закона лица, приобретающие полною 

дееспособность до достижения совершеннолетия, то есть эмансипированные, 

освобождаются от уплаты алиментов на содержание нетрудоспособных 

родителей до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

М. В. Антокольская считает, что если несовершеннолетний работает по 

трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью, 

что является основанием для эмансипации, то он вполне может нести все 

обязанности, предусмотренные семейным правом в полной мере3. 

При эмансипации несовершеннолетний признается полностью 

дееспособным  и может участвовать в гражданских правоотношениях в 

полной мере. В связи с этим логично допустить возможность 

эмансипированного лица полностью настии ответственность по 

обязательствам не только в гражданском, но и в семейном праве.  

К тому же сам Семейный Кодекс РФ в п. 2 ст. 120 указывает, что 

алиментные обязательства прекращаются при достижении ребенком 

совершеннолетия или приобретении им полной дееспособности до 

достижения восемнадцатилетнего возраста, то есть при его эмансипации. 

Исходя из такого отождествления этих юридических фактов, можно сделать 

вывод об одинаковой природе эмансипации и совершеннолетием в семейном 

праве. 

Третьим весьма спорным вопросом, касающемся алиментных 

обязательств является содержание ст. 90 Семейного Кодекса РФ, а именно абз. 

2 п. 1. В ней закреплено положение о том, что право на получение алиментов 

имеет бывшая жена в течение трех лет после рождения общего ребенка. С 

одной стороны данное положение представляется весьма логичным, 

                                                           
3 Антокольская М.В. Семейное право: учеб. М., 1999. С. 258. 
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поскольку забота о ребенке ясельного возраста, практически исключает 

возможность получения заработка. Однако если возникает тождественно-

обратная ситуация, когда муж остается с ребенком до трех лет, законодатель 

не предусматривает возможности взыскания алиментов в его пользу.  

Более того в ситуации, когда дети остаются без попечения родителей и 

попадают в соответствующее учреждение, бремя их содержанию несут оба 

родителя. Этот факт еще больше указывает на то, что любой родитель, 

оставшийся с ребенком до 3-х лет должен иметь право на получение 

алиментов от другого родителя. 

Четвертым аспектом алиментных обязательств, требующих 

конкретизации, является опять же ст. 90 Семейного Кодекса РФ абз. 5 п. 1. 

Здесь указывается, что уплату алиментов может требовать «нуждающийся 

бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем, через пять 

лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное 

время». Особого внимания здесь заслуживает категория «длительное время». 

В самом тексте закона не указан конкретный период времени и в связи с этим 

суды трактуют указанную норму по разному. Подобный способ закрепления 

временного отрезка, может привести у тому, что один и тот же период 

времени, который супруги прожили вместе, один суд может посчитать 

«длительным», а другой нет. 

Таким образом, можно говорить о наличии в семейном праве некоторых 

спорных вопросов, касающихся регулирования алиментных обязательств, 

которые требуют доработки и конкретизации со стороны законодателя. 
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