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В современном семейном законодательстве РФ под алиментами 

понимаются материальные средства, предоставляемые по закону для 

содержания одними субъектами права другим в силу сложившихся между 

ними родственных, брачных и других семейных правоотношений. Таким 

образом, современные ученые под алиментными обязательствами понимают 

обязательства имущественного характера о предоставлении алиментов, 

которые возникают по причине существующих между лицами брачных и иных 

семейных правоотношений по основаниям, закрепленным в законе и (или) в 

договоре (соглашении, подлежащем нотариальному удостоверению), таким, 
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например, как нетрудоспособность или нуждаемость лица, наличие 

вступившего в законную силу решения суда и другие [3, с. 22]. 

Следует выделить отмечаемые в правовой литературе дополнительные 

основания возникновения правоотношений: 

- обладание необходимыми для этого средствами; 

- невозможность получить содержание от других членов семьи. 

К юридическим фактам, являющимся основаниями возникновения 

алиментных обязательств, относятся наличие родственной связи, 

супружество, усыновление, отношения свойства и фактическое воспитание 

своих воспитанников. 

Алиментные обязательства - обязательства особого рода; они возникают 

на основе императивных норм семейного права, характеризуются сложным 

субъектным составом и элементом публичности. 

В зависимости от вида обязательств алиментные обязательства делятся 

на основные и субсидиарные. Основные обязательства возникают между 

родителями и детьми, супругами и бывшими супругами (данные 

обязательства являются обязательствами первой очереди), субсидиарные - с 

участием других членов семьи (это обязательства второй очереди) [4, с. 299]. 

Субъектами алиментного обязательства выступают, с одной стороны, 

плательщик - лицо, уплачивающее алименты, и, с другой стороны, получатель 

- лицо, обладающее правом требования уплаты алиментов. 

Одним из важнейших и, как отмечалось выше, наиболее 

распространенных алиментных обязательств, являются обязательства, 

возникающие между родителями и несовершеннолетними детьми. В основу 

семейного законодательства РФ положен принцип общей и равной 

ответственности родителей за воспитание детей. Обязанность содержать 

несовершеннолетнего ребенка установлена ст. 80 СК РФ и содержится в ст. 38 

Конституции РФ. 
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Законом допускается возможность самим родителям определить 

порядок и формы предоставления содержания детям. Обязанность по 

предоставлению содержания возлагается на родителей на весь период до 

достижения ребенком совершеннолетия. Из этого законодательного правила 

есть исключения: если ребенок эмансипирован до достижения им возраста 

восемнадцати лет, то он приобретет полную дееспособность. В соответствии с 

п. 2 ст. 120 СК РФ выплата денег на его содержание родителем прекращается. 

Наиболее распространенным способом определения размера алиментов 

является такой способ, как в виде ежемесячных платежей в долевом 

отношении к заработку и (или) иному доходу родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ). 

Несомненно, преимуществом долевого определения размера алиментов 

является простота индексации установленного размера в зависимости от 

уровня инфляции. Законом допускается возможность изменения размера 

долей как в сторону уменьшения, так и увеличения (п. 2 ст. 81 СК РФ). Такая 

возможность, на наш взгляд, максимально учитывает интересы как 

плательщика, так и получателя алиментов [5, с. 84]. 

Другим видом взыскания алиментов на детей является взыскание их в 

твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ). Размер твердой денежной суммы 

законодательно не определен, это задача суда, решая которую он учитывает 

при определении размера алиментов семейное и материальное положение и 

истца, и ответчика. 

Кроме материального и семейного положения во внимание должны 

приниматься любые другие юридически значимые обстоятельства. 

С учетом положительного опыта целого ряда зарубежных государств и 

принимая во внимание высокую социальную значимость надлежащего 

обеспечения прав детей, предлагалось создать Государственный фонд 

поддержки детей, не получающих алименты на свое содержание. Несмотря на 

наличие сложных проблем, связанных с финансированием такого фонда и с 

последующим взысканием с должников выплаченных государством денежных 
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средств, его создание способствовало бы реализации конституционных 

положений о гарантиях государства в воспитании детей, защите семьи, 

материнства и детства. 

Субъектом прав на получение алиментов в силу закона являются также 

совершеннолетние дети при условии, что они нетрудоспособны (ст. 85 СК 

РФ). В таких ситуациях родители обязаны продолжать выполнение 

обязанности по содержанию детей, нуждающихся в помощи. 

Исходя из положений ст. 80 СК РФ следует, что обязанность по 

содержанию несовершеннолетних детей является безусловной и превалирует 

над обязанностью по содержанию родителей, следовательно, удовлетворение 

иска в полном объеме может повлечь нанесение ущерба интересам 

несовершеннолетнего ребенка. 

Обязанность супругов по взаимной материальной поддержке (ст. 89 СК 

РФ) основана на принципе равноправия супругов в семье и на более общей 

обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 31 СК РФ, согласно которой супруги 

обязаны решать совместно вопросы ведения домашнего хозяйства, 

планирования семьи, воспитания и образования детей. Супруги должны в 

добровольном порядке договариваться о материальной поддержке друг друга 

[3, с. 22]. 

Требования супруга о взыскании алиментов подлежат удовлетворению, 

если они основаны на действующем законодательстве: супруги состоят в 

зарегистрированном браке; отсутствует между супругами соглашение об 

уплате алиментов или соответствующих условий в брачном договоре; 

нетрудоспособность или нуждаемость супруга, требующего уплаты али-

ментов, или супруг указан в законе как имеющий право требовать уплаты 

алиментов; наличие у супруга-ответчика необходимых средств для оказания 

материальной помощи другому супругу. Алиментная обязанность возлагается 

на трудоспособного и на нетрудоспособного, на совершеннолетнего и на 

несовершеннолетнего супруга. Такие обстоятельства как нетрудоспособность 
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и несовершеннолетие обязанного супруга могут быть учтены только при 

определении размера алиментов, но никак не являются основаниями для 

полного освобождения от их уплаты. 

Круг лиц, имеющих право на взыскание алиментов в судебном порядке, 

достаточно обширен. Глава 15 СК РФ предусматривает перечень как близких 

родственников, так и лиц, совершенно не связанных кровным родством, но 

которые обязаны материально поддерживать друг друга. К таким лицам 

относятся несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные 

братья и сестры (ст. 93 СК РФ), дедушки, бабушки и их внуки (ст. 94-95 СК 

РФ), воспитанники и фактические воспитатели (ст. 96 СК РФ), пасынки и 

падчерицы, отчим и мачеха (ст. 97 СК РФ). Во всех этих случаях право на 

обращение за алиментами к перечисленным лицам допускается только в 

случае невозможности получения содержания от алименто-обязанных лиц 

первой очереди таких, как родители, дети или супруги [5, с. 84]. 

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что перечень 

лиц, имеющих право на взыскание алиментов, в том числе и в принудительном 

порядке, установлен Семейным кодексом РФ, а возможность взыскания 

алиментов обусловлена определенными обстоятельствами, которые относятся 

как плательщикам алиментов, так и к получателям. 
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