
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 
 

 

 

 

 

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 
Дипломная работа  

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение  
(по отраслям) 

профиля подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность»  
профилизации «Правозащитная деятельность»  

 

 

 

 

 

Идентификационный код ДР: 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2017 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Российский государственный профессионально-педагогический 
университет»  

Институт гуманитарного и социально-экономического образования 
Кафедра права  

 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:        

Заведующая кафедрой права  

___________А.А. Воронина  

«____»____________2017 г.  

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 
Дипломная работа 

 по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение  
(по отраслям) 

профиля подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность» 
профилизации «Правозащитная деятельность» 

 

 Идентификационный код ДР: 324 

 

Исполнитель:  

студент группы ПВД-413                                               Е.А. Батуева  

Руководитель:                               (подпись) 

к.ю.н., доцент                       __________________       Т.М. Звездина 

Нормоконтролер:                          (подпись) 

ст. преподаватель                ___________________      К.А. Игишев   
                                                        (подпись) 

 

 

 

Екатеринбург 2017 



СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 3 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ……………………………………………………………... 6 

1.1. Понятие алиментных обязательств………………………………….. 6 

1.2. Порядок взыскания и уплаты алиментов……………………………. 8 

2. ВИДЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ…………..……………....15 

2.1. Алиментные обязательства родителей...……………………………15 

2.2. Алиментные обязательства совершеннолетних детей……………..17 

2.3. Алиментные обязательства супругов и других членов семьи…….19 

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ…………………23 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ 

…….…………………....32 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...........44 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных принципов семейного права является защита прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, забота о 

них. 

Охрана и защита интересов семьи в Российской Федерации 

провозглашена на конституционном уровне как одно из важнейших прав 

человека и гражданина. Об этом говорит ст.38 Конституции Российской 

Федерации: 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях1. 

 Это положение также закреплено в Семейном Кодексе Российской 

Федерации, который определяет обязанности по содержанию членов семьи. 

В частности, гл. 13 предусматривает алиментные обязательства родителей и 

детей, гл. 14 алиментные обязательства супругов и бывших супругов, гл.15 

алиментные обязательства других членов семьи, гл. 17 порядок уплаты и 

взыскания алиментов. У законодательства особое внимание к семье, потому 

что семья решает демографические, социальные и экономические задачи2.  

Актуальность данной темы в том, что данный вид обязательств, 

встречается довольно часто, законом надлежаще урегулированы вопросы о 

взыскании алиментов, но механизма реального взыскания алиментов в 

России до настоящего времени не создано, поэтому на практике возникают 

серьезные проблемы, касающиеся каждого вида алиментных обязательств. 

                                                
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Бондов С.Н. Семейное право. Учебник. М., 2012. С.230. 



Наиболее часто основаниями для обращения в суд является распад семьи, 

изменение материального и семейного положения. Часто случается так, что 

алименты невозможно взыскать, даже из-за того, что плательщики алиментов 

либо скрываются сами, либо скрывают свои доходы.  

Объектом исследования являются семейные правоотношения, 

возникающие между членами семьи относительно алиментных обязательств. 

 Предметом исследования являются нормы семейного 

законодательства, которые регулируют алиментные обязательства, а также 

практика их применения. 

 Целью работы является исследование видов алиментных обязательств, 

выявление проблем правового регулирования и внесение предложений по 

совершенствованию законодательства.  

Исходя из цели, можно поставить следующие задачи: 

-  проанализировать понятие и содержание алиментных обязательств; 

- выявить особенности уплаты алиментов по соглашению сторон и в 

судебном порядке; 

- изучить условия, возникновения и прекращения алиментных 

обязательств; 

-  охарактеризовать способы уплаты и взыскания алиментов; 

- проанализировать судебную практику по теме дипломной работы. 

Теоретической основой работы выступают труды М.В. Антокольской,  

С.А. Муратова, А.М. Нечаевой, О.А. Рузаковой, М.Н. Тарусина, 

О.Н. Низамиевой. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются сравнительный метод – для сравнения понятий «алименты», 

«алиментные обязательства», и видов алиментных обязательств, 

юридический метод, метод системного анализа, позволяющий определить 

правовую природу алиментных обязательств, их место в системе 

правоотношений между членами семьи.  



Нормативной основой работы являются Конституция Российской 

Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)3       

(далее – Конституция РФ), Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г.                  

№ 223-ФЗ4 (далее по тексту – СК РФ), Гражданский кодекс Российской 

Федерации от 30 ноября 1994  № 51-ФЗ5 (далее – ГК РФ), Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ6 

(далее по тексту ГПК РФ), Федеральный  закон  от  2  октября  2007  г.                  

№  229-ФЗ  «Об исполнительном производстве» (в ред. от 28.12.2016 г.)7. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять 

параграфов, материалы судебной практики, методической разработки, 

заключения и списка использованных источников. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

                                                
3 Российская газета. 1993. 25 дек. 
4 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
5 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
6 Собрание законодательства РФ. 2013. № 17. Ст. 2028. 
7 Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. № 41. Ст. 4849. 

 



1.1. Понятие алиментных обязательств 

В семейном праве под алиментами понимаются средства на 

содержание, которые в предусмотренных законом случаях, одни члены семьи 

обязаны уплачивать в пользу других членов семьи. 

 Термин «алименты» происходит от латинского «Alimentum», что в 

переводе на русский язык означает «пища», «пищевые продукты», 

«иждивение», «содержание». 

Алиментное обязательство – семейное правоотношение, 

формализованное посредством соглашения сторон или решения суда, в силу 

которого в предусмотренных законом случаях одни члены семьи обязаны 

предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его 

требовать. 

Алиментные обязательства характеризуются следующими признаками: 

          - они носят строго личный характер, то есть право на получение 

алиментов и обязанность по их уплате прекращаются со смертью лица; 

          - не допускается уступка права требования уплаты алиментов и перевод 

обязанностей по уплате алиментов; 

          - алиментные обязательства безвозмездны, так как не рассчитаны на 

получение компенсации или иного встречного удовлетворения; 

- требование об уплате алиментов не может предметом залога.  

Цель алиментных обязательств – предоставление материального 

содержания одним членом семьи другому8. 

Основаниями возникновения алиментных обязательств являются 

юридические составы. В каждом случае, если законом предусматривается 

обязанность уплачивать алименты, набор юридических фактов, которые 

входят в юридический состав, порождающий соответствующее алиментное 

обязательство, определяется по-разному. Но во всех случаях в юридический 

                                                
8 Низамиева О.Н.  Семейное право: Электронный конспект лекций. Казань: 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 2014. С.138. 
 



состав, на основании которого возникает алиментное обязательство, 

включается либо соглашение об уплате алиментов, либо решение суда 

(судебный приказ) о взыскании алиментов. Так, в основании алиментного 

обязательства родителей в отношении несовершеннолетних детей находится 

такой факт, как родство первой степени, либо соглашение об уплате 

алиментов, либо решение суда9. 

Алиментные обязательства возникают при наличии: 

- состояния родства или иного семейного состояния (например, 

усыновление, удочерение), связывающего плательщика и получателя 

алиментов; 

-  условий, предусмотренных законом (нуждаемость, 

нетрудоспособность получателя алиментов, наличие у плательщика 

алиментов необходимых денежных средств для выплаты алиментов) или 

соглашение сторон; 

- решение суда о взыскании алиментов или соглашение сторон об их 

уплате. 

Структура алиментных правоотношений, следующая: 

- объект обязательства, под которым понимается действия плательщика 

алиментов по передаче имущественного содержания получателя алиментов; 

- субъекты обязательства – получатель и плательщик алиментов. 

Плательщиком может быть только дееспособное физическое лицо, которое 

обладает алиментноспособностью, то есть способностью самостоятельно 

исполнять обязанность по уплате алиментов.10 

Получателями алиментов являются исключительно физические лица. К 

субъектам алиментного обязательства законодатель предъявляет еще одно 

требование - получатель алиментов и плательщик алиментов обязательно 

должны состоять между собой в родственной или иной правовой связи; 

                                                
9 Крашенинников П.В. Семейное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

«Статут», 2016. С.105-106. 
10 Гонгало Б.М. Алиментное обязательство: Семейное и жилищное право. 2016. №5. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_krasheninnikov_pv_mikheeva_lu_semejnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_krasheninnikov_pv_mikheeva_lu_semejnoe_pravo/


- содержание алиментного обязательства состоит из обязанности 

плательщика алиментов по их уплате и в праве получателя требовать уплаты 

алиментов и право на их получение. 

Уплата алиментов может осуществляться как в добровольном порядке, 

так и в судебном порядке1. 

Добровольная уплата алиментов может производиться в соответствии с 

заключенным между сторонами соглашением. При отсутствии соглашения об 

уплате алиментов заинтересованная сторона может обратиться с целью 

взыскания алиментов в суд. Суд имеет право отказать во взыскании 

алиментов совершеннолетнему дееспособному лицу, если установлено, что 

оно совершило в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, 

умышленное преступление или в случае недостойного поведения 

совершеннолетнего дееспособного лица в семье. 

Различают следующие виды алиментных обязательств: 

- алиментные обязательства родителей и детей; 

- алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 

- алиментные обязательства  иных членов  семьи (братьев  и  сестер; 

дедушки, бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, 

падчериц, отчима и мачехи)2. 

1.2.  Порядок взыскания и уплаты алиментов 

Семейное законодательство предусматривает два порядка уплаты 

алиментов:  

- добровольный (по соглашению сторон);  

-  судебный.  

Соглашение об уплате алиментов – соглашение, которое заключается 

между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем или 
                                                

1 Ерохина Е.В., Найденова И.А. Семейное право: учебник. Оренбургский гос. уни-т. 
Оренбург: ОГУ. 2014. С. 243. 
              2 Бутаева Э.С., Хевсаков А. В. Семейное право Российской Федерации: Учебно-
методическое пособие. Владикавказ: Изд-во «Терек», 2016. С. 154. 



законным представителем, в котором определяется размер, способы и 

порядок выплаты алиментов, формы и условия ответственности за 

несвоевременное исполнение обязательства, а также сроки действия 

соглашения. 

 При отсутствии соглашения об уплате алиментов лица, имеющие 

право на их получение, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

алиментов1. 

Субъектами алиментных соглашений являются лицо, обязанное 

уплачивать алименты и их получатель.  

В содержание соглашения об уплате алиментов входят: размер, 

условия, способы, сроки и порядок выплаты алиментов, а также иные 

договоренности сторон.  

Соглашения об уплате алиментов могут заключаться между лицами, 

имеющими право требовать уплаты алиментов в судебном порядке только 

при наличии предусмотренных законом условий (например, нуждаемости и 

нетрудоспособности получателя алиментов, наличия у лица, 

выплачивающего алименты, достаточных средств), и в случаях, если 

указанные условия отсутствуют. Например, возможно заключение 

соглашения об уплате алиментов на трудоспособного супруга, 

занимающегося ведением домашнего хозяйства2.  

Соглашения об уплате алиментов являются разновидностью 

гражданско-правовых соглашений и регулируются семейным и гражданским 

законодательством.  

В соответствии со ст. 100 СК РФ соглашение об уплате алиментов 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению.  

                                                
1 Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 030501 «Юриспруденция».  М: Юнити-Дана: Закон и 
право, 2012. С. 287. 

2 Низамиева О.Н. Указ.соч. С. 142. 



Несоблюдение правил заключения соглашения влечет за собой его 

ничтожность. 

Нотариально удостоверенное соглашение имеет силу исполнительного 

листа.  

Соглашения об уплате алиментов должны добросовестно исполняться 

сторонами. В случае, если одна сторона отказалась от исполнения 

соглашения или одностороннего изменения его условий сторона, интересы 

которой нарушены, имеет право обратиться в суд с иском о принуждении 

другой стороны к исполнению соглашения.  

Алиментные соглашения заключаются на длительный срок, в течение 

которого может существенно измениться материальное и семейное 

положение сторон и другие обстоятельства, заслуживающие внимания. 

Данные соглашения затрагивают жизненно важные интересы сторон, 

поскольку они регулируют предоставление получателю алиментов 

необходимых средств к существованию. Одной из сторон алиментного 

соглашения, как правило, является нетрудоспособное нуждающееся лицо, 

интересы которого требуют повышенной защиты. 

Семейное законодательство предусматривает более гибкий порядок 

изменения соглашений об уплате алиментов под контролем суда, чем общий 

порядок изменения договоров, установленный ст. 451 ГК РФ1. 

Стороны свободны в установлении размера алиментов, выплачиваемых 

по соглашению между ними.  

Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 

алиментов не несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 

алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в 

судебном порядке.  

Размер алиментов не может быть ниже предусмотренного ст. 81 СК 

РФ: 1/4 - на одного ребенка, 1/3 - на двух детей, 1/2 - на трех и более детей. 

                                                
1 Войтович Е.П. Семейное право: Учебное пособие.  – Новосибирск: СибАК, 2014. 

С. 145. 



Соглашение, устанавливающее размер алиментов ниже предусмотренного ст. 

81 СК РФ, признается недействительным в соответствии со ст. 102 СК РФ.  

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению определяются 

этим соглашением.  

Алименты могут уплачиваться:  

- в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты;  

- в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;  

-  в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;  

          - путем предоставления имущества; 

- иными способами, относительно которых достигнуто соглашение.  

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено 

сочетание различных способов уплаты алиментов.  

Индексация размера алиментов, производится в соответствии с этим 

соглашением. 

Взыскание алиментов в судебном порядке возможно только при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов, или в случае расторжения 

соглашения об уплате алиментов либо признания его недействительным. 

На требования о взыскании алиментов в судебном порядке исковая 

давность не распространяется. Лицо, которое имеет право на получение 

алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов 

независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на 

алименты. 

Алименты обычно присуждаются с момента обращения в суд на 

будущее время. Взыскание алиментов за время, предшествующее 

предъявлению иска (в пределах трехлетнего срока), возможно в порядке 

исключения только при наличии ряда следующих условий:  

- до момента обращения в суд алименты не выплачивались;  



- лицо, требующее алименты, принимало меры к получению 

алиментов, но они не были получены в результате уклонения лица, 

обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.  

Семейным кодексом предусматривается возможность взыскания 

алиментов до разрешения спора судом (ст. 108 СК РФ). 

Порядок взыскания алиментов определяется Семейным кодексом и 

Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»1. 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного 

уплачивать алименты на основании исполнительного листа, судебного 

приказа или соглашения об уплате алиментов, обязана ежемесячно 

удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода 

плательщика алиментов и уплачивать или переводить их получателю 

алиментов. Эта обязанность администрации должна исполняться не позднее 

трех дней со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода. Расходы 

по переводу (пересылке) алиментов возлагаются на плательщика 

алиментов. 

По общему правилу удержания из заработной платы и (или) иных 

доходов, производимые на основании исполнительных документов, не 

могут превышать 50% заработной платы и приравненных к ней платежей. 

Из этого правила есть исключения: 

- удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов 

производится и в случае, если общая сумма удержаний на основании такого 

соглашения и других исполнительных документов превышает 50% 

заработка и (или) иного дохода плательщика алиментов; 

- при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей размер 

удержаний не может превышать 70% заработной платы и приравненных к 

ней платежей. 

                                                
1 Низамиева О.Н. Указ.соч. С. 148. 



Взыскание алиментов, а также задолженности по алиментам в первую 

очередь производится из заработка и (или) иного дохода плательщика 

алиментов. При недостаточности заработка и (или) иного дохода алименты 

удерживаются из находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

учреждениях денежных средств плательщика алиментов, а также из 

денежных средств, переданных по договорам коммерческим и 

некоммерческим организациям (кроме случаев, когда соответствующие 

денежные средства перешли в собственность этих организаций, - на них 

нельзя обратить взыскание). Наконец, при недостаточности этих средств 

взыскание обращается на любое имущество плательщика алиментов, на 

которое по закону может быть обращено взыскание. Имущество, 

принадлежащее гражданину на праве собственности, на которое не может 

быть обращено взыскание по исполнительным документам, перечислено в 

ст. 446 ГПК РФ1. 

Закон предусматривает изменение установленного судом размера 

алиментов и освобождение от уплаты алиментов (ст. 119 СК РФ). В случаях, 

если изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, то 

суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер 

алиментов или совсем освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от 

их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их 

уплаты суд вправе учесть иные заслуживающие внимание обстоятельства. 

Суд имеет право отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему 

дееспособному лицу, если имеются надлежащие доказательства, что оно 

совершило в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, 

умышленное преступление или в случае недостойного поведения 

совершеннолетнего дееспособного лица в семье1. 

Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате 

алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока 

                                                
1 Крашенинников П.В. Указ.соч. С. 111. 
1 Гришаев С.П. Семейное право РФ. М.: Проспект, 2013. С. 132.  



действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим 

соглашением. 

Выплата же алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 

прекращается в следующих случаях: 

- по достижении ребенком 18 лет или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

- при усыновлении или удочерении ребенка, на содержание которого 

производилось взыскание алиментов; 

- при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

- при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

бывшего супруга-получателя алиментов в новый брак; 

- смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты (ст. 120 СК РФ)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВИДЫ АЛИЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

                                                
1 Прощалыгин Р.А. Семейное право: Учебник. Барнаул: Барнаульский юридический 

институт МВД России, 2016. С. 175.  



2.1. Алиментные обязательства родителей 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Эта 

обязанность как матери, так и отца, независимо от того, проживают они с 

ребенком или нет. Родители, лишенные родительских прав или ограниченные 

в них, также обязаны уплачивать алименты. 

Практически нет обстоятельств, освобождающих родителей от уплаты 

алиментов на своих детей. Если ребенок усыновлен, то фактические 

родители освобождаются от уплаты алиментов. Родители обязаны содержать 

своих детей независимо от доходов, дееспособности и трудоспособности. 

Родители обязаны содержать своих детей, даже если последние 

находятся под опекой (попечительством), в приемной семье. 

Взыскание алиментов производится до достижения ребенком 18 лет. 

После 18 лет, независимо от доходов, у ребенка теряется право на получение 

алиментов. 

Родители вправе сами определять порядок и форму предоставления 

содержания, путем составления соглашения об уплате алиментов. Если 

родители уклоняются от добровольной уплаты алиментов, то они могут быть 

взысканы в судебном порядке. 

Требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 

может быть подано: 

- одним из родителей; 

- опекуном (попечителем); 

- усыновителем,  если  усыновление произведено  одним  лицом при 

сохранении личных неимущественных и имущественных прав и 

обязанностей с одним из родителей (например, мачеха усыновила ребенка, а 

после расторжения брака отец ребенка уклоняется от содержания ребенка); 

- администрацией образовательной организации по месту нахождения 

ребенка; 

- органом опеки и попечительства. 



В судебном порядке алименты на несовершеннолетнего ребенка 

согласно ст. 81 СК РФ взыскиваются в долях от ежемесячного дохода: 1/4 – 

на одного ребенка, 1/3 – на двух детей, 1/2 – на трех и более.  

Этот размер может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств, например, если алиментоплательщик 

нетрудоспособный, получает невысокую пенсию, а родитель, с которым 

проживает ребенок, имеет хороший доход, то размер взыскиваемых с 

отдельно проживающего родителя алиментов может быть уменьшен1. 

Существует перечень видов заработной платы и иного дохода, из 

которого производится удержание алиментов, и согласно которому, 

алименты удерживаются из любого дохода, получаемого плательщиком. 

Выплата алиментов на несовершеннолетних детей осуществляется 

либо в долях к заработку родителя (ст. 81 и 82 СК РФ), либо в твердой 

денежной сумме (ст. 83 СК РФ). 

Алименты на детей, находящихся в воспитательных, лечебных 

учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других детских 

учреждениях на полном государственном обеспечении, взыскиваются с 

обоих родителей на общих основаниях.  

Обязанность родителей по содержанию своих совершеннолетних 

нетрудоспособных детей возникает при наличии следующих условий: 

- нетрудоспособность получателя алиментов; 

- нуждаемость совершеннолетних детей2. 

В соответствии со ст. 60 СК РФ алименты выплачиваются ребенку, но 

поступают в распоряжение родителя, на воспитании у которого он находится, 

и должны расходоваться на его содержание, воспитание и образование, то их 

размер определяется, исходя из максимально возможного сохранения 

ребенку прежнего уровня его обеспечения. 

                                                
1 Рузакова О.А. Семейное право: Учебник. Москва: Эксмо. 2014. С. 123. 
2 Ерохина Е.В., Найденова И.А. Указ.соч. С. 254. 



Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей могут 

выплачиваться их родителями по соглашению сторон. Если же оно не 

заключено, то решение об их выплате и размере принимается судом. 

Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи совершеннолетних детей могут быть предъявлены самими 

совершеннолетними, а если они в установленном законом порядке признаны 

недееспособными, то лицами, назначенными их опекунами. 

Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей 

устанавливает суд в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других 

заслуживающих внимания интересов сторон. При определении 

материального положения сторон по делам данной категории суд учитывает 

все источники дохода11. 

 

2.2. Алиментные обязательства совершеннолетних детей 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о 

них (ч. 3 ст. 38 Конституции РФ). Данная обязанность установлена также в 

ст. 87 СК РФ. 

Исполнение совершеннолетними детьми обязанности по содержанию 

нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей возможно: 

- в добровольном порядке; 

- на основе заключенного между сторонами соглашения; 

- в принудительном порядке, т.е. по решению суда2.. 

Размер алиментов определяется исходя из материального и семейного 

положения родителей и детей в твёрдой денежной сумме, подлежащей 

уплате ежемесячно. При определении размера алиментов суд вправе 

учитывать всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя, 

                                                
11 Антокольская М.В. Семейное право; учебник. – 3-е изд. Инфра-М, 2013. С. 304. 
2 Николюкин С.В. Семейное право : учебное пособие. М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. С. 121.  



независимо от того, предъявлено требование ко всем детям или к одному из 

них, или к нескольким из них. 

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если суд установит, 

что родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав1. 

Совершеннолетние дети обязаны участвовать в дополнительных 

расходах на родителей (ст. 88 СК РФ). Привлечение совершеннолетних детей 

к участию в несении дополнительных расходов на родителей в судебном 

порядке возможно при наличии следующих условий: 

- при отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных 

родителях; 

- при наличии исключительных обстоятельств, которые повлекли за 

собой необходимость в дополнительных расходах. К исключительным 

обстоятельствам относятся: тяжелая болезнь, увечье, необходимость оплаты 

постороннего ухода. 

Порядок несения дополнительных расходов каждым из 

совершеннолетних детей и размер этих расходов определяются судом с 

учетом материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон2. 

2.3. Алиментные обязательства супругов и других членов семьи 

Супруги и бывшие супруги также являются субъектами алиментных 

обязательств. В СК РФ закреплена обязанность супругов поддерживать друг 

                                                
1 Нечаева А.М. Семейное право: учебное пособие для бакалавров: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям / А. М. 
Нечаева; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. 5-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 
2012.  

2 Семейное право: учебник/ под ред. П.В. Алексия, И.В. Петрова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013. С. 132.  
 



друга материально. В случае отказа от такой поддержки супруги имеют 

право требовать уплаты алиментов в судебном порядке.  

К условиям, при наличии которых право на получение содержания 

может быть реализовано в судебном порядке, относятся: 

- состояние супругов в зарегистрированном браке;  

- отсутствие между супругами соглашения об уплате алиментов, равно 

как и соответствующих условий в брачном договоре;  

- нетрудоспособность и нуждаемость супруга, требующего уплаты 

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

алиментов;  

- наличие у супруга - ответчика необходимых средств для оказания 

материальной помощи другому супругу.  

Правом на получение алиментов от супруга обладают следующий круг 

лиц:  

- 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 ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы.  

Правом на получение материальной помощи пользуются не только 

супруги, но и бывшие супруги, а именно:  

- 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 достижения ребенком возраста восемнадцати 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 пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в 

браке длительное время. Вопрос о длительности брака разрешается судом 

применительно к конкретной ситуации.12 

Суд может освободить супруга (бывшего супруга) от обязанности 

содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или 

ограничить эту обязанность определённым сроком. Такое решение 

принимается при наличии одного из следующих условий:  

- если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга возникла 

в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

веществами или в результате совершения им умышленного преступления; 

- в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;  

- в силу недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 

алиментов.  

Обстоятельства, приводящие к отказу во взыскании алиментов или 

ограничению алиментной обязанности, должны быть подтверждены 

соответствующими доказательствами, которые рассматриваются и 

оцениваются судом. 13 

Алименты на нуждающегося нетрудоспособного супруга взыскиваются 

в твердой денежной сумме (в размере кратном величине прожиточного 

минимума для соответствующей социально-демографической группы 

населения), которая определяется с учетом материального и семейного 

положения супругов, а также других, заслуживающих внимания 

обстоятельств. Взыскиваемые денежные суммы должны уплачиваться 

ежемесячно.  

Установленный размер алиментов может быть изменен по просьбе 

одного из супругов (уменьшен или увеличен).  
                                                

12 Тарасенкова А.Н. Правовые аспекты семейных отношений: ответы на вопросы и 
комментарии. Выпуск 13. С. 64-65. 

13 Сапожникова Т.А. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/alimentnye-obyazatelstva-suprugov-i-byvshih-
suprugov (дата обращения 10.04.2017) 

https://cyberleninka.ru/article/n/alimentnye-obyazatelstva-suprugov-i-byvshih-suprugov
https://cyberleninka.ru/article/n/alimentnye-obyazatelstva-suprugov-i-byvshih-suprugov


Обязанность супруга уплачивать алименты прекращается при 

отпадении условий выплаты алиментов (восстановление трудоспособности, 

изменение материального положения супруга, получающего алименты). 

Кроме того, алиментные обязательства прекращаются в случае вступления в 

новый брак супруга, получающего  

алименты, а также при смерти супруга-плательщика алиментов либо супруга-

получателя алиментов14. 

В семейном законодательстве предусмотрен перечень близких 

родственников и лиц, не связанных родственными узами, которые также 

обязаны содержать друг друга. К таковым относятся: братья и сестры; 

дедушки, бабушки и их внуки, воспитанники и фактические воспитатели; 

пасынки и падчерицы, отчим и мачеха.  

Алиментная обязанность перечисленных лиц носит дополнительный 

характер, потому что возникает при условии невозможности получить 

алименты от совершеннолетних трудоспособных детей, супруга или бывшего 

супруга, или родителей, которые являются обязанными лицами первой 

очереди. 

К условиям возникновения алиментного обязательства с участием 

других членов семьи относятся:  

- наличие родственной или иной приравненной к ней связи;  

- несовершеннолетие или нетрудоспособность получателя;  

- нуждаемость получателя в материальной помощи;  

- трудоспособность плательщика (исключение составляют бабушки и 

дедушки);  

- наличие у обязанного лица необходимых средств для уплаты 

алиментов (исключение – воспитанники).  

Пасынки, падчерицы и воспитанники могут быть освобождены от 

обязанности содержать отчима, мачеху или фактического воспитателя, если 

                                                
14 Антокольская М.В. Указ.соч. С. 312. 

 



последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они 

выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков, 

падчериц или воспитанников ненадлежащим образом (п.2 ст. 96 и п.2 ст.97 

СК РФ).  

При отсутствии алиментного соглашения между перечисленными 

лицами размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, в каждом 

отдельном случае устанавливается судом исходя из материального и 

семейного положения плательщика и получателя алиментов и других 

заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, 

подлежащей уплате ежемесячно15. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Право детей на особую заботу и помощь со стороны их родителей 

провозглашено Всеобщей декларацией прав человека, а также Конвенцией о 

правах ребенка. 

Основополагающим нормативно правовым актом, регулирующим 

вопрос об алиментах является СК РФ, исходя из которого видно, что на 

помощь и заботу семьи может претендовать любой ее член. 

                                                
15 Демичев А.А., Бессонов В.А., Голованова О.В. Семейное право: Учебник Под ред. 

А.А. Демичева.  2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. С. 165.  
 



В настоящее время сохраняется проблема алиментных выплат. 

алименты выплачиваются не регулярно, не в достаточных размерах или 

плательщики совсем отказываются нести эту обязанность, или скрывает свои 

реальные доходы. Так же возникают проблемы уплаты алиментов по 

алиментному соглашению. Из всех этих проблем и вытекают 

многочисленные обращения в суд. 

Истец обратилась в суд с иском16  к Ответчику о взыскании алиментов 

в твердой денежной сумме в размере 12451 рубль, что соответствует 1,5 

прожиточному минимума для детей, указав в иске, что они являются 

родителями несовершеннолетнего  сына Егора. Ответчик добровольно 

материальной помощи на содержание сына не оказывает. На содержание 

сына они ежемесячно тратили в среднем 14000 рублей, в настоящее время 

она может потратить на сына не более 2000 рублей, так как в настоящее 

время не работает, и не имеет реальной возможности в ближайшее 

время трудоустроиться по своей специальности. 

Суд удовлетворил требования истицы и взыскал алименты с ответчика 

в твердой денежной сумме. 

К. обратилась в суд с иском17 к Ответчику об увеличении размера 

алиментов, указывая, что состояла в зарегистрированном браке с ответчиком. 

От брака имеют несовершеннолетнюю дочь. На основании решения суда от 

ответчик выплачивает ежемесячно алименты на содержание ребенка в 

размере 1/2 величины прожиточного минимума для детей в Томской области 

с индексацией пропорционально увеличению величины прожиточного 

минимума. В настоящее время материальное положение семьи истца 

существенно изменилось, на иждивении кроме несовершеннолетнего ребенка 

                                                
16 Решение по делу 2-1094/2016 от 12.12.2016: Судебный участок №5 мирового 

судьи Коминтерновского района г. Воронежа // URL: https://rospravosudie.com/court-
sudebnyj-uchastok-5-mirovogo-sudi-kominternovskogo-rajona-g-voronezha-s/act-233839097/ 
(дата обращения 24.05.2017) 

17 Решение по делу 11-2/2017 от 26.04.2017: Шегарский районный суд Томской 
области // URL: https://rospravosudie.com/court-shegarskij-rajonnyj-sud-tomskaya-oblast-s/act-
556012953/ (дата обращения 24.05.2017) 



находится совершеннолетний сын, не имеющий специальности и не 

трудоустроен. Несовершеннолетняя дочь имеет хронические заболевания и 

ей требуется регулярное санаторно-курортное лечение. Ответчик является 

индивидуальным предпринимателем, имеет значительный доход, его 

материальное положение улучшилось. В добровольном порядке оказывать 

дополнительную помощь в целях обеспечения достойного уровня жизни 

своих детей Ответчик отказывается. 

Решением мирового судьи судебного участка Шегарского судебного 

района в удовлетворении исковых требований К. к Ответчику об увеличении 

размера алиментов отказано.  

В апелляционной жалобе представитель истца Ш. просит решение 

мирового судьи судебного участка Шегарского судебного района от 

06.03.2017 отменить и вынести новое решение об удовлетворении исковых 

требований в полном объеме.  

Истец К. в судебном заседании суда апелляционной инстанции 

апелляционную жалобу поддержала.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328-330 ГПК РФ, суд 

определил решение мирового судьи судебного участка Шегарского 

судебного района оставить без изменения, апелляционную жалобу 

представителя истца Ш. - без удовлетворения. 

Павлова Н.З. обратилась с иском18 к Павлову С.А. с требованием о 

взыскании дополнительных расходов. В обосновании исковых требований 

указано, от брака между ответчиком Павловым С.А. и Павловой Н.З. имеется 

общий ребенок - Павлов С.С. До совершеннолетия Павлова С.С. Павлова Н.З. 

получала алименты на его содержание. 05.02.2017 Павлову С.С. исполнилось 

18 лет и выплата алиментов прекратилась. Павлов С.С. является студентом 

высшего образовательного учреждения по очной форме обучения. Он 

нуждается в материальной помощи, так как у него отсутствует возможность 
                                                

18 Решение по делу 2-303/2017 от 01.03.2017: Судебный участок №2 г. Новый 
Уренгой // URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-2-g-novyj-urengoj-s/act-
237869384/ (дата обращения 24.05.2017). 



самостоятельно обеспечивать себя. В настоящее время он находится на 

полном материальном обеспечении матери, она оплачивает его обучение, 

аренду жилья по месту учебы. Ответчик материальной помощи Павлову С.С. 

после окончания срока взыскания алиментов не оказывает. 

Истец просит суд взыскать с ответчика дополнительные расходы 

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд решил в 

удовлетворении иска Павловой к Павлову о взыскании дополнительных 

расходов, - отказать. 

Туркина Н.В. обратилась к мировому судье с исковым заявлением19 о 

взыскании с Туркина В.Ю. алиментов на содержание нетрудоспособной 

совершеннолетней дочери Туркиной А. В., в твердой денежной сумме 

ежемесячно пожизненно. 

Мировым судьей судебного участка исковые требования Туркиной 

И.В. удовлетворены частично.  

В апелляционной жалобе и в судебном заседании истец Туркин В.Ю. и 

его представитель Руссу Н.Н. просили отменить решение мирового судьи, 

полагая его необоснованным и незаконным.  

Верно оценив по делу юридически значимые обстоятельства и 

представленные в суд доказательства, мировой судья обоснованно пришел к 

выводу о нуждаемости совершеннолетней нетрудоспособной дочери 

ответчика Туркиной А.В. в дополнительном материальном обеспечении со 

стороны отца и взыскал алименты на ее содержание в твердой денежной 

сумме с последующей индексацией пропорционально росту величины 

прожиточного минимума, пожизненно. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328-330 ГПК РФ, 

Ковровский городской суд определил решение мирового судьи судебного 

участка по гражданскому делу по исковому заявлению Туркиной И. В. 

к Туркину В. Ю. о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособного 
                                                

19 Решение по делу 11-69/2016 от 08.11.2016: Ковровский городской суд 
Владимирской области // URL: https://rospravosudie.com/court-kovrovskij-gorodskoj-sud-
vladimirskaya-oblast-s/act-536394682/ (дата обращения 23.05.2017). 



совершеннолетнего ребенка оставить без изменения, апелляционную жалобу 

ответчика Туркина В.Ю. - без удовлетворения. 

Никитин А.В. обратился в суд с иском20 о взыскании с Никитина Н.А. 

алиментов на своё содержание в размере 7700 руб. ежемесячно. В 

обоснование иска указано, что отец ответчика Никитина Н.А.- Никитин А.В. 

является пенсионером, имеет ежемесячный доход в виде получения пенсии 

по инвалидности.  

Никитин Н.А. с исковыми требованиями не согласился.  

Выслушав истца, ответчика, свидетелей, исследовав и оценив все 

представленные доказательства, суд считает исковые требования 

подлежащими частичному удовлетворению.  

С учетом конкретных обстоятельств дела, учитывая материальное и 

семейное положение каждой из сторон, исходя из максимального 

возможного сохранения родителю уровня обеспечения, основываясь на 

принципах разумности, требованиях, закрепленных в п.1 ст.87 СК РФ, 

мировой судья решил исковые требования Никитина А.В. к Никитину Н.А. о 

взыскании алиментов на содержание родителя, удовлетворить.  

Истец Жуйков В.А. обратился к мировому судье с иском21 к Жуйкову 

И.В., Ивановой А.В. о взыскании алиментов на свое содержание, ежемесячно 

с каждого. 

Жуйков И.В., Иванова А.В. являются его детьми, однако добровольно 

не оказывают ему материальную помощь, при этом обладая достаточными 

материальными средствами. 

Ответчица Иванова А.В., представляющая также интересы ответчика 

Жуйкова И.В., в суде первой инстанции против удовлетворения исковых 

требований в заявленном размере возражала. Соглашалась платить меньше. 

                                                
20 Решение по делу 2-252/2017 (15.03.2017, Судебный участок № 8 Ленинского 

района города Саратова) // URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-8-
leninskogo-rajona-goroda-saratova-s/act-237875697/ (дата обращения 23.05.2017). 

21 Решение по делу 11-4/2017 от 23.03.2017: Звениговский районный суд 
Республики Марий Эл  //  URL: https://rospravosudie.com/court-zvenigovskij-rajonnyj-sud-
respublika-marij-el-s/act-554826857/ (дата обращения 23.05.2017). 

https://rospravosudie.com/law/Статья_87_СК_РФ


Третье лицо Жуйков А.В. полагал требования подлежащими 

частичному удовлетворению. 

Ответчики Иванова А.В. и Жуйков И.В., просят уменьшить размер 

алиментов 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 

трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с размером взысканных 

мировым судьей с ответчиков алиментов на содержание отца, разрешая спор, 

учел семейное положение и доходы ответчиков, а также доходы и 

материальное положение истца. Судом апелляционной инстанции 

признаются выводы суда первой инстанции правильными, основанными на 

верно установленных фактических обстоятельствах и требованиях закона. 

Доводы апелляционной жалобы фактически сводятся к несогласию с 

оценкой доказательств, произведенной судом первой инстанции. 

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, суд решение мирового судьи 

судебного участка № Звениговского судебного района от 20 января 2017 года 

оставил без изменения, апелляционную жалобу Жуйкова И. В., Ивановой А. 

В. – без удовлетворения. 

Часовников Ю.Ю. обратился в суд с иском22 к Куляпиной 

(Часовниковой) А.Ю. о взыскании алиментов на своё содержание. 

Требование мотивировал тем, что он является инвалидом, не работает, 

нуждается в материальной помощи; ответчик является его дочерью, она 

отказывается добровольно помогать ему материально. 

Решением мирового судьи судебного участка № 3 Кировского 

судебного района г. Перми от 30.08.2016 исковые требования Часовникова 

Ю.Ю. удовлетворены частично, в его пользу с Куляпиной А.Ю..  

                                                
22 Решение по делу 4Г-113/2017 - (4Г-2741/2016) - (44Г-24/2017) от 17.03.2017: 

Пермский краевой суд //  URL: https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-
permskij-kraj-s/act-554564459/ (дата обращения 23.05.2017). 



Апелляционным определением Кировского районного суда г. Перми от 

02.11.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба Куляпиной А.Ю. - без удовлетворения. 

В кассационной жалобе, поступившей в Пермский краевой суд, 

заявитель просит отменить указанные судебные постановления в связи с 

нарушением судебными инстанциями норм материального и 

процессуального права. 

В соответствии с условиями договора от 01.03.2015, заключённого 

между истцом и Ч., последняя предоставляет Часовникову Ю.Ю. на срок с 

01.03.2015 по 01.03.2020 5/6 жилого помещения; Часовников Ю.Ю. обязуется 

проводить текущий ремонт жилого помещения, ежемесячно оплачивать за 

помещение и за коммунальные платежи. 

У истца имеется совершеннолетний сын Часовников Ю.Ю. 

Ответчик состоит в зарегистрированном браке, трудоустроена, 

проживает с матерью супруга и дочерью. 

Руководствуясь положениями ст.ст. 387, 388, п. 2 ч. 1 ст. 390 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, президиум 

Пермского краевого суда решение мирового судьи судебного участка № 3 

Кировского судебного района г. Перми от 30.08.2016 и апелляционное 

определение Кировского районного суда г. Перми от 02.11.2016 отменил, 

дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Тихонова обратилась в суд с исковым заявлением23 к Тихонову о 

взыскании алиментов на свое содержание в размере 25% величины 

прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической 

группы населения ежемесячно. В заявлении истица сообщает, что с 

01.08.2014г. состоит в браке с ответчиком, имеют общего 

несовершеннолетнего ребенка. Ответчик не оказывает помощи на ее 

                                                
23 Решение по делу 2-934/2016 от 23.08.2016: Судебный участок №8 мирового 

судьи города Смоленска // URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-8-
mirovogo-sudi-goroda-smolenska-s/act-232130070/ (дата обращения 24.05.2017). 



содержание, в связи с чем, истица просит взыскать с ответчика алименты на 

свое содержание до достижения ребенком трехлетнего возраста. 

    На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК 

РФ, суд решил в удовлетворении иска Тихоновой к Тихонову о взыскании 

алиментов на свое содержание отказать за необоснованностью. 

Истица обратилась в суд с иском24 к ответчику о взыскании алиментов 

в твердой денежной сумме на содержание нетрудоспособной супруги, указав 

что состояла с ним в брачных отношениях.  

Решением мирового судьи частично удовлетворены исковые 

требования Монастырной Л. И. к Монастырному Н. С. о взыскании 

алиментов на содержание нетрудоспособной супруги.  

Монастырный Н.С., не согласившись с указанным решением мирового 

судьи, обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит данное 

решение отменить и отказать в удовлетворении исковых требований.  

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции, 

руководствуясь статьями 194 – 199, 327 - 329 ГПК РФ, решение мирового 

судьи судебного участка № 141 Динского района от 20.12.2016 года отменил, 

апелляционную жалобу удовлетворил. 

Лапина О.Г. обратилась в суд с иском25 к ответчикам о признании 

недействительным соглашения об уплате алиментов на содержание 

ребёнка. Истица полагает, что данное соглашение заключено с целью 

уклонения от исполнения решения Слободского районного суда, поскольку 

после заключения соглашения об уплате алиментов удержаний из заработной 

платы Перфильев К.С. по исполнительному производству в пользу истца не 

производилось. Просит на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ признать 

недействительным соглашение об уплате алиментов. 

                                                
24 Решение по делу 11-34/2017 от 23.03.2017: Динской районный суд 

Краснодарского края // URL: https://rospravosudie.com/court-dinskoj-rajonnyj-sud-
krasnodarskij-kraj-s/act-556151525/ (дата обращения 24.05.2017). 

25 Решение по делу 2-417/2017 ~ М-261/2017 от 23.03.2017: Слободской районный 
суд Кировской области // URL: https://rospravosudie.com/court-slobodskoj-rajonnyj-sud-
kirovskaya-oblast-s/act-554283227/ (дата обращения 25.05.2017). 



Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд решил иск Лапиной О.Г. 

удовлетворить и признать недействительным соглашение об уплате 

алиментов, заключенное между Перфильевым К.С. и Перфильевой Н.А. 

Анализ судебной практики показал, что в суды поступают иски, 

касающиеся всех членов семьи и разных видов алиментных обязательств. В 

большинстве случаев иски о взыскании алиментов удовлетворены, но не 

редко приходится подавать апелляционную жалобу. Суд апелляционной 

инстанции в основном солидарен с решениями судей. При вынесении 

решения судом учитывается широкий круг фактов и юридически значимых 

обстоятельств. 

Иски, поданные на взыскание алиментов на несовершеннолетних детей 

зачастую подлежат удовлетворению. В большом количестве случаев, иски о 

взыскании алиментов на содержание одного из супруга или бывшего супруга 

в большинстве случаев не удовлетворяются или удовлетворяются частично. 

В большинстве случаев рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов суды выносят решения, соответствующие принципам правосудия 

и гуманности и не нарушают права членов семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Тема: Алиментные обязательства в семейном праве. 

Данное занятие разработано для студентов высшей образовательной 

организации. 

Курс (дисциплина): Семейное право. 

Форма занятия: лекция. 

Метод обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный. 

Средства обучения: таблица, глоссарий. 

Цель занятия: сформировать понятие алиментных обязательств. 

Задачи:  

1) разъяснить основные положения об алиментных обязательствах;  

2) сформировать умения анализировать нормативно-правовые акты 

(касающиеся алиментных обязательств);  

3) сформировать правосознание, правовую культуру учащихся и 

интерес к дисциплине.  

План занятия (80 мин.). 

1. Организационный момент (10 минут).  

1.1. Цель (2 минуты).  



1.2. Актуальность темы занятия (8 минут).  

2. Основное содержание занятия (60 минут).  

2.1. Основные положения об алиментных обязательствах и способы 

взыскания алиментов (30 мин.).  

2.2. Виды алиментных обязательств (30 мин.). 

3. Подведение итогов (10 минут).  

3.1. Вопросы для закрепления материала (8 минут).  

3.2. Общий вывод (2 минуты).  

Ход занятия: 

1. Организационный момент.  

1.1. Цель: сегодня мы знакомимся с понятием алиментных 

обязательств. Нам необходимо освоить теоретическую базу знаний в вопросе 

об алиментных обязательствах. (Тема лекции записывается). 

1.2. Актуальность темы занятия: 

Семья – это основанное на браке или кровном родстве объединение 

людей, связанных общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью. 

Семья является одним из важнейших институтов, поэтому интересы 

семьи и обязанность по содержанию членов семьи закреплены на 

конституционном уровне в статье 38 Конституции РФ:   

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

Зачастую при упоминании алиментов мы вспоминаем такие вещи как 

развод, распад семьи, а самый известный вид алиментов – это алименты, 

выплачиваемые родителями в пользу несовершеннолетних детей. 

После изучения теоретического материала вы должны усвоить, что 

алименты упоминаются не только в случае распада семей, а и в других 



ситуациях. Алиментные это своего рода взаимопомощь, которую должны 

оказывать родственники друг другу, но в силу каких-либо факторов, 

обстоятельств, личных качеств приходиться делать это документально либо 

через суд. 

Актуальность темы алиментных обязательств в том, что в современном 

обществе этот вид обязательств встречается очень часто. Уплата алиментов 

гарантирует материальное обеспечение тем членам семьи, которые 

самостоятельно не могут себя обеспечить и нуждаются в нем. 

Также актуальность в том, что материал данной темы может 

пригодиться вам в жизни, а знание законодательства тем более. Существует 

ряд проблем в данной отрасли, с которыми вы можете столкнуться, точнее 

при взыскании алиментных выплат, например, плательщик алиментов 

скрывается, либо скрывает свои доходы, либо вопросы, связанные с 

изменением социального и материального положения как плательщика, так и 

получателя алиментов. 

2. Основное содержание занятия  

Обучающимся предлагается записать следующий материал: 

2.1. Основные положения об алиментных обязательствах и способы 

взыскания алиментов. 

Для начала рассмотри понятия «алиментные обязательства» и 

«алименты». 

Алиментные обязательства – правоотношения, возникающие на 

основании предусмотренных законом юридических фактов: решения суда, 

судебного приказа или соглашения сторон, в силу которого одни члены 

семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние 

вправе его требовать. 

Алименты – это средства на содержание, которые в предусмотренных 

законом случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других ее 

членов. Понятие «алименты» являются более узким, чем понятие 

«содержание». 



Целью алиментных обязательств является содержание 

нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи. Основой алиментных 

обязательств являются семейные отношения. 

Содержанием алиментных обязательств являются: 

- обязанность плательщика алиментов по их уплате; 

- право получателя алиментов на их получение. 

Основания возникновения алиментных обязательств образуют 

следующие юридические факты: 

- наличие между субъектами родственной или иной семейной связи; 

- наличие предусмотренных законом или соглашением сторон условий: 

- нетрудоспособности или несовершеннолетия получателя алиментов; 

- нуждаемости получателя алиментов; 

- наличия у плательщика алиментов необходимых средств для выплаты 

алиментов; 

- решение суда о взыскании алиментов, судебный приказ или 

соглашение сторон об их уплате. 

Субъектами алиментного обязательства являются: 

- родители и дети (ст. 80-88 СК РФ); 

- супруги или бывшие супруги (ст. 89-92 СК РФ); 

- братья и сестры (ст. 93 СК РФ);  

- дедушка, бабушка и внуки (ст. 94,95 СК РФ); 

- фактические воспитанники в отношении своих фактических 

воспитателей (ст. 96 СК РФ); 

- пасынки, падчерицы в отношении отчима, мачехи (ст. 97 СК РФ); 

- бывшие усыновители в отношении бывших усыновленных (ст. 143 

СК РФ). 

Стороны: 

- плательщик алиментов – это физическое лицо, входящее в круг 

членов семьи, дееспособные. 



- получатель алиментов – это физическое лицо из круга членов семьи, 

обычно, не полностью дееспособные, но не обязательно. 

Алиментные обязательства характеризуются следующими признаками: 

- они носят строго личный характер, то есть право на получение 

алиментов и обязанность по их уплате прекращаются со смертью лица; 

- не допускается уступка права требования уплаты алиментов и 

перевод обязанностей по уплате алиментов; 

- алиментные обязательства безвозмездны, так как не рассчитаны на 

получение компенсации или иного встречного удовлетворения; 

- требование об уплате алиментов не может предметом залога. 

СК предусматривает два порядка уплаты алиментов: 

- принудительный – по решению суда на основании судебного приказа; 

- добровольный (по соглашению сторон). 

Соглашение об уплате алиментов заключается между плательщиком 

алиментов и получателем алиментов, но при недееспособности одного из них 

от его имени действует его законный представитель (опекун), при 

ограничении дееспособности одного из них соглашение заключается с 

согласия законного представителя (попечителя), при заключении соглашения 

об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не достигших возраста  

14 лет,  от имени ребенка заключает соглашение: один из родителей, опекун, 

приемные родители. При заключении соглашения об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет несовершеннолетний 

заключает соглашение с согласия своих законных представителей. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме, 

подлежит нотариальному удостоверению. 

Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов 

осуществляется в любое время, по взаимному согласию сторон, только в той 

же форме, что и само соглашение об оплате алиментов. 

Соглашение об уплате алиментов определяет способы уплаты 

алиментов, порядок уплаты алиментов. 



Вопросы: 

1. Понятие, структура и принципы алиментных обязательств. 

2. Соглашение об уплате алиментов. 

2.2. Виды алиментных обязательств. 

Обязательства родителей в отношении несовершеннолетних детей. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям 

определяются родителями самостоятельно.  

В случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних 

детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке: на одного 

ребенка 1/4 часть заработка и (или) иного дохода родителя ежемесячно, на 

двух детей 1/3 часть заработка и (или) иного дохода родителя ежемесячно, на 

трех и более детей 1/2 часть заработка и (или) иного дохода родителя 

ежемесячно. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Размер алиментов в ряде случаев может быть установлен в твердой 

денежной сумме.  

Обязательства совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

В соответствии со ст.87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние 

дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в 

судебном порядке. 

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется 

судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и 

других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 



сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При определении размера алиментов 

суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного 

родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к 

одному из них или к нескольким из них. 

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей 

родителей. Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав. 

Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. 

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 определить в брачном договоре права и 

обязанности по взаимному содержанию либо заключить соглашение об 

уплате алиментов. 

Требовать предоставления содержания может: супруг, признанный 

нетрудоспособным и нуждающимся, жена, находящаяся в состоянии 

беременности, супруг, осуществляющий уход за общим ребенком, не 

достигшим трех лет, супруг, осуществляющий уход за общим ребенком, 

признанным инвалидом, до достижения им 18-ти лет либо за ребенком, с 

детства являющимся инвалидом I группы. 

Получать содержание от бывшего супруга вправе: бывшая жена, 

находящаяся в состоянии беременности либо ухаживающая за общим 

ребенком младше трех лет, бывший супруг, ухаживающий за общим 

ребенком, признанным инвалидом, до достижения им 18-ти лет либо за 

ребенком, с детства являющимся инвалидом I группы, бывший супруг, 



признанный нуждающимся и нетрудоспособным, если нетрудоспособность 

возникла до момента расторжения брака или в течение года после 

расторжения, бывший супруг, достигший пенсионного возраста в течение 

срока, не превышающего пяти лет с даты, когда брак был расторгнут, при 

условии, что лица состояли в браке длительное время. 

Алиментная обязанность других членов семьи. 

К «другим членам семьи» относятся братья и сестры, дедушки и 

бабушки, внуки, падчерицы и пасынки, а также фактические воспитанники. 

Обязательства данной категории лиц являются обязательствами второй 

очереди. 

Взыскание алиментов с других членов семьи возможно при условии 

невозможности получить содержание от детей, родителей, супругов и 

бывших супругов, а также при наличии у лица, к которому обращено 

взыскание, достаточных денежных средств, чтобы оказывать родственнику 

материальную поддержку. 

Отдельно следует сказать об обязанности по содержанию мачехи, 

отчима и фактического воспитателя, то есть лица, которые воспитывали и 

обеспечивали ребенка без оформления соответствующих документов. 

Данной категории лиц алименты предоставляются в следующих 

случаях: 

- в интересах несовершеннолетних нуждающихся детей, в случае, если 

они не могут получить содержание от своих родителей 

- в интересах совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи лиц, если они не могут получить содержание от своих 

трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или 

от родителей. 

Таким образом, данные алиментные обязательства возлагаются на 

родственников, с целью защиты прав и материальной поддержки детей и 

нуждающихся, совершеннолетних граждан. 



Поскольку, ближайшими родственниками, после родителей, являются 

братья и сестры, законодательство устанавливает алиментные обязательства 

для них. Так, в соответствии со ст. 93 СК РФ, трудоспособные 

совершеннолетние братья и сестры, имеющие необходимые средства, по 

решению суда могут быть признаны обязанными выплачивать алименты 

своим несовершеннолетним и совершеннолетним, нуждающимся в помощи 

братьям и сестрам. 

Аналогичную обязанность закон возлагает и на бабушек (дедушек), 

имеющих материальную возможность поддерживать своих внуков (ст.94 СК 

РФ). Также закон устанавливает обязанность внуков содержать своих 

бабушек (дедушек), если последние не могут получать содержание от своих 

совершеннолетних, трудоспособных детей или от супруга (бывшего 

супруга).  

Поскольку, помимо родственников по крови, в воспитании детей могут 

принимать участие иные лица, фактически заменяющие ребенку родителей, 

данные лица так же наделяются правом, предоставленным биологическим 

родителям ребенка, на получение от него алиментов, после достижения 

последним совершеннолетия.   

Так, нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие 

фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют 

право требовать через суд алименты от своих трудоспособных 

воспитанников, достигших совершеннолетия, если они не могут получить 

содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от 

супругов (бывших супругов). Данное правило не распространяется на лиц, 

находившихся под опекой (попечительством), или на воспитании в приемных 

семьях, поскольку в данных случаях на содержание детей выплачивалось 

денежное содержание государством. 

Аналогичное право на получение алиментов от своих пасынков и 

падчериц предоставлено и нетрудоспособным, нуждающимся в помощи, 

отчиму и мачехе, воспитывавшим и содержавшим своих пасынков или 



падчериц, при условии невозможности получения ими содержания от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 

супругов).  

Для двух данных категорий граждан закон предусматривает 

ограничение, в праве требования алиментов. Так, суд вправе освободить 

совершеннолетних трудоспособных детей (бывших воспитанников, 

падчериц, пасынков) от обязанности содержать фактических воспитателей 

(мачеху, отчима), если последние содержали и воспитывали их менее пяти 

лет, а также, если они содержали и воспитывали их ненадлежащим образом. 

Говоря о прекращении алиментных обязательств, нужно обратиться к 

статье 120 СК: 

1. Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате 

алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока 

действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим 

соглашением. 

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 

прекращается: 

- по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 

приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до 

достижения ими совершеннолетия; 

- при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты; 

- при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

- при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак; 

- смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

Вопросы: 

1. Краткая характеристика видов алиментных обязательств. 



2. Прекращение алиментных обязательств. 

 

 

 

 

Глоссарий  

Алиментное обязательство – семейное правоотношение, 

формализованное посредством соглашения сторон или решения суда, в силу 

которого в предусмотренных законом случаях одни члены семьи обязаны 

предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его 

требовать. 

Алименты – средства на содержание, которые в предусмотренных 

законом случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других 

членов семьи. 

Изменение семейного положения – появление в семье плательщика 

 или получателя алиментов лиц, которым по закону обязаны предоставлять 

содержание и которые фактически находятся на их иждивении. 

Нетрудоспособный супруг – супруг, достигший пенсионного возраста 

независимо от его права на получение пенсии либо являющийся инвалидом 

по состоянию здоровья. 

Соглашение об уплате алиментов – соглашение, заключаемое между 

лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем или законным 

представителем, в котором определяется размер, способы и порядок выплаты 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Алиментные 

обязательства 

родителей и детей 

(глава 13 СК) 

 

Алиментные 

обязательства супругов 

и бывших супругов 

(глава 14 СК) 

 

Алиментные 

обязательства членов 

семьи 

(глава 15 СК) 

 



алиментов, формы и условия ответственности за несвоевременно исполнение 

обязательства, а также сроки действия соглашения. 

3. Подведение итогов. 

3.1. Вопросы: 

1. Назовите основания возникновения и прекращения алиментных 

обязательств. 

2. Кто может быть субъектами алиментных обязательств. 

3. Какие способы взыскания алиментов вам известны. 

4. Приведите примеры из жизни, где вам помогут теоретические 

знания 

о алиментных обязательствах. 

3.2. Общий вывод. 

           Изучив теоретический материал темы «Алиментные обязательства в 

семейном праве» мы должны знать: общие положения об алиментных 

обязательствах (понятие, содержание, основания возникновения, виды), 

порядок уплаты и взыскания алиментов, анализировать алиментные 

обязательства родителей и детей, супругов (бывших супругов), других 

членов семьи и выделить особенности договорного регулирования 

алиментных отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующий вывод: 

алиментные обязательства могут затронуть всех членов семьи, поэтому они 

являются сложными по составу отношениями. 

 В семье, у каждого ее члена, присутствует обязанность материально 

поддерживать друг друга, если есть в этом необходимость. Взаимное 

материальное содержание вытекает из самой сущности семьи и определяется 

её принципами. 

Естественно, что создание семьи, предполагает появление детей, этот 

факт дает сразу двух субъектов алиментных отношений – родителей и детей.  

В свою очередь становятся участниками алиментных отношений и тети, 

дяди, бабушки, дедушки, братья, сестры, пасынки, опекуны и др., потому что 

основанием возникновения алиментного обязательства является наличие 

между субъектами родственной или иной семейной связи. 

Для возникновения алиментных правоотношений необходим ряд 

условий, например, таких как: нуждаемость, нетрудоспособность получателя, 

наличие у плательщика алиментов необходимых денежных средств для 

выплаты алиментов, наличие обязанности плательщика алиментов по 

материальному содержанию получателя и др.   



Алиментные обязательства хоть и материальны, но в свою очередь им 

присущ моральный характер. 

Увеличение количества разводов делает более актуальной проблему 

предоставления содержания несовершеннолетним детям, бывшему супругу 

после прекращения брака, а ряд факторов социальной сферы делают 

актуальной обязанность детей по содержанию своих родителей. 

Основополагающий нормативно правовой акт, регулирующим вопросы 

алиментных обязательств –это СК РФ. Тем не менее на практике возникает 

ряд пробелов законодательного регулирования, которые необходимо 

корректировать.  

Я предлагаю внести следующие корректировки: 

1.  В судебной практике часто встречается, что, алименты  

невозможно взыскать в полном объеме, хотя бы из-за того, что плательщик 

алиментов зачастую скрывает свои реальные доходы, предоставляя суду 

заниженную заработную плату. Для решения этой проблемы возможно 

внести изменения в ст. 91 СК РФ, в которой будет определена конкретная, 

твердая денежная сумма, не ниже прожиточного минимума на территории 

РФ и ее субъектов.  

2. Так же в ст.ст. 89 и 90 СК РФ нарушается принцип равенства 

прав 

и обязанностей родителей. В случаях раздельного проживания родителей 

несовершеннолетнего ребенка, местом жительства ребенка является место 

жительства одного из родителей. При этом мать, проживающая совместно с 

общим ребенком до достижения им трех лет, имеет право на алименты и 

имеет возможность взыскать их с отца общего ребенка. Такого же права у 

отца, проживающий совместно с общим ребенком до достижения им трех 

лет, в соответствии со ст.ст. 89 и 90 СК РФ нет.  Следует внести изменения: 

1) аб. 3 п. 2 ст. 89 СК РФ: «жена в период беременности или супруг, 

проживающий с общим несовершеннолетним ребенком до достижения 

ребенком трехлетнего возраста»; 



2) аб. 2 п. 1 ст. 90 СК РФ: «бывший супруг или бывшая жена в период 

беременности, проживающий с общим несовершеннолетним ребенком до 

достижения ребенком трехлетнего возраста». 

3. Заключение соглашения об уплате алиментов предусматривает 

мирное решение вопроса, без обращения в суд. Как показывает практика 

часто иски в суд поступают по поводу сокрытия реальных доходов 

плательщика, изменения материального положения, чтобы избежать 

обращения в суд по данному вопросу нужно внести корректировку в п. 2 ст. 

104 СК РФ, а именно, изложить следующим образом: «алименты могут 

уплачиваться в твердой денежной сумме, установленной соглашением об 

уплате алиментов, не ниже прожиточного минимума на территории РФ и 

субъектов. 
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