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ВВЕДЕНИЕ 

  

Конституция Российской Федерации 1993 г. определила Россию в качест-

ве социального государства, политический курс которого направлен на защиту 

материнства, детства, семьи. 

Продекларировав защиту государством семьи, материнства и детства 

Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях является 

равным правом и обязанностью их родителей1
 (статья 18). 

Претворяя в жизнь данное положение Конституции РФ  в 1995 г. прини-

мается новый Семейный кодекс России, который зафиксировал в качестве 

принципов семейного права: укрепление семьи; обеспечение эффективной пра-

вовой защиты ее членов в условиях рыночной экономики; приоритетную охра-

ну интересов  несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи.  

Алиментные обязательства родителей и детей, закрепленные в Семейном 

кодексе России (далее – СК РФ), являются одним из способов воплощения дан-

ных положений.  

Институт алиментных обязательств родителей и детей насчитывает ни 

одно столетие. Но особую актуальность данный институт получает в Россий-

ской Федерации в настоящее время. Это обусловлено, во-первых, ростом коли-

чества разводов, а, во-вторых, снижением материального уровня жизни боль-

шинства граждан Российской Федерации, в-третьих, увеличением количества 

детей, рожденных от матерей, не состоящих в зарегистрированном браке. Все 

эти факторы обуславливают материальную незащищенность несовершеннолет-

них и нетрудоспособных членов семьи, и, как следствие, ненадлежащее испол-

нение многими родителями обязанностей по содержанию детей, получившее в 

последние годы весьма широкое распространение. Так, в 2013 году на принуди-

тельном исполнении находилось более 1 млн. 796 тыс. исполнительных доку-

                                                
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изм. 

от 30.12.2008 г. 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ от 05.02.3014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря.  
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ментов о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей, в 2014 – 

более 1 864 тыс., в 2015 - более 1 млн. 781 тыс.
1
 Таким образом, около двух 

миллионов детей не получают от родителей алименты или получают их в не-

полном объеме. Данное положение является совершенно неприемлемо. Ведь 

алиментные платежи для большинства несовершеннолетних детей являются ес-

ли не единственным, то важнейшим источником дохода. При отсутствии али-

ментов дети могут оказаться без средств к жизни. 

Проект Концепции государственной семейной политики указывает, что 

около 10 миллионов детей или 4 из 10 детей проживают в малообеспеченных 

семьях. При этом малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми более чем 

на 30% беднее малоимущих бездетных семей, а применительно к неполным 

семьям с детьми,  которые не получают алименты, данные показатели носят 

еще более критический характер. 

Современное законодательство, которое координирует правоотношения, 

складывающиеся в связи с предоставлением родителями средств на содержание 

детей, имеет определенные пробелы. Так, требует обсуждения вопрос о целесо-

образности закрепления в Семейном кодексе России обязанности родителя, не 

исполняющего алиментное обязательство, компенсировать ребенку - получате-

лю алиментов и второму родителю или иному лицу, на попечении которого на-

ходится ребенок, моральный вред, причиненный подобным нарушением. Се-

мейный кодекс России, принятый  более 20 лет назад,  уже не учитывает то, что 

за это время отраслевое,  и в первую очередь – гражданское законодательство 

России  претерпело существенные изменения.  Данное обстоятельство показы-

вает, что Семейный кодекс РФ   нуждается  в модернизации не в меньшей  ме-

ре, чем активно  изменяющийся Гражданский кодекс России. Ведь семейное за-

конодательство регулирует обширную совокупность отношений, в рамках ко-

торых создаются условия,  которые  гарантируют стабильность брака и семьи, 

имущественное и духовное благополучие всех ее членов,  и, конечно, в первую 

                                                
           1 Данные ФССП России. Официальный сайт ФССП России - http://fssprus.ru/. – Дата обращения 

26.06.2016. 
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очередь – несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц. 

 В частности, необходимы изменения в вопросах регулирования сущест-

венных условий алиментного соглашения, взыскания алиментов на совершен-

нолетних детей, получающих высшее профессиональное образование, институ-

та минимального размера алиментов и других. 

 Данные обстоятельства обусловлены  слабой теоретической разработкой 

перечня вопросов,  которые отнесены к характеристике алиментных обяза-

тельств и ответственности нарушающих их лиц. Это является препятствием в 

правильном понимании правовой природы такой ответственности,  уменьшает 

эффективность ее  использования и  является препятствием к дальнейшему со-

вершенствованию соответствующего раздела семейного законодательства.  

Проблемы правовой регламентации обязанностей родителей по содержа-

нию детей и детей по содержанию родителей, как правило, разрабатывались в 

трудах, посвященных  алиментным обязательствам в целом. К названным про-

блемам в различные периоды обращались такие ученые, как Ю.Ф. Беспалов, 

А.М. Рябов и некоторые другие авторы. Вместе с тем, комплексного моногра-

фического исследования теоретических и практических вопросов, связанных с 

характеристикой алиментных обязательств родителей по содержанию детей и 

детей по содержанию родителей  к настоящему моменту представлено не было, 

поэтому некоторые вопросы темы продолжают оставаться неразрешенными, 

требующими научного подхода и анализа. 

Развивая существующие концепции и взгляды ученых и специалистов в 

этой области, следует сделать вывод, что вопросы правового регулирования 

алиментных обязательств родителей и детей представляют собой самостоя-

тельную теоретическую и практическую проблему, значимость и специфич-

ность которой подтверждает необходимость выделения ее в качестве одного из 

направлений в науке  семейного права. 
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Из изложенного выше можно сделать вывод, что тема данного исследо-

вания: «Алиментные обязательства родителей и детей» является интересной, 

важной и актуальной, а также имеет большое практическое значение. 

Цель исследования – всестороннее изучение  алиментных обязательств 

родителей и детей, выработка рекомендаций по совершенствованию данного 

правового института, поиск проблем и путей их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

–    охарактеризовать обязанности родителей по содержанию несовершенно-

летних детей; 

–   рассмотреть алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей и 

участие родителей в дополнительных расходов на детей; 

    –   проанализировать  обязанности совершеннолетних детей на содержание 

своих родителей; 

–     установить участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах 

на родителей; 

–    раскрыть алиментные отношения  родителей и детей в зарубежных стра-

нах. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере алиментных 

обязательств родителей и детей. 

Предмет исследования – правовые нормы, теория и практика алиментных 

обязательств родителей и детей. 

Нормативную основу исследования составили  Конституция РФ, Семей-

ный, Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы Российской Федера-

ции, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также акты 

гражданского и семейного законодательства ряда современных зарубежных го-

сударств.  

К названным проблемам алиментных обязательств родителей и детей в 

различные периоды обращались такие ученые, как Ю.Ф. Беспалов, А.М. Рябов, 
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Ю.А. Рустамова, Е.Ю. Костюченко, М.А. Данилян, С.П. Гришаев, О.В. Капито-

ва, О.Ю. Косова, А.Л. Шиловская и некоторые другие авторы.  

Научная новизна  исследования состоит в комплексном теоретико-

эмпирическом исследовании алиментных обязательств родителей по содержа-

нию несовершеннолетних детей и детей по содержанию родителей, и в новизне 

полученных данных, свидетельствующих о наличии ряда проблем, связанных с 

определением понятия и особенностей данного вида алиментных обязательств. 

Новизна определяется и тем, что в работе представлен сравнительно-

правовой анализ института алиментных обязательств России и ряда зарубеж-

ных государств. В результате выявлены общие тенденции и особенности пра-

вового регулирования данного вида алиментных обязательств и в  России и за 

рубежом, что  определяет большой научный и практический интерес, который  

является необходимым для разработки положений, позволяющих усовершенст-

вовать российское семейное законодательство. 

В результате проведенного исследования выработаны предложения по 

улучшению действующего семейного законодательства. 

Методологическую основу составили, как общенаучные (анализ, синтез и 

др.) так и частноправовые (обобщения, описания и др.) методы. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введе-

ние, три главы, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§ 1 Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей  

 

Согласно Конституции РФ в целях создания условий,  которые  гаранти-

руют достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российской Федера-

ции устанавливается закрепленный в законе минимальный размер оплаты тру-

да, которым обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства (ч. 2 ст. 7); материнство и детство, семья находятся под за-

щитой государства; забота о детях, их воспитание  является равным правом и 

обязанностью родителей (части 1 и 2 ст. 38). 

Данные  положения Конституции России полностью согласуются с  нор-

мами ст. 27 Конвенции о правах ребенка 1989 года1
, Согласно с данными поло-

жениями, государства-участники Конвенции признают право каждого ребенка 

на  определенный уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития ребенка (п. 1); родитель (и) 

или другие лица, воспитывающие ребенка, несут ответственность за обеспече-

ние в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жиз-

ни, необходимых для развития ребенка (п. 2). 

В п. 1 ст. 60 Семейного кодекса России2
 указано, на право ребенка на по-

лучение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и 

размерах,  которые закреплены в разделе V Семейного кодекса РФ. 

Предоставление содержания своим несовершеннолетним детям, а также 

нетрудоспособным нуждающимся совершеннолетним детям (п. 1 ст. 80 и п. 1 

ст. 85 СК РФ) – это одно из основных обязанностей родителей. Чаще всего ис-

полнение данной обязанности происходит без всякого принуждения, родителя-

                                                
            

1
 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. Ратифицирована 

Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I // Сборник международных договоров СССР. – 1993. 

– Выпуск XLVI . – С 124. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от  29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 № 457-ФЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
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ми, при этом самостоятельно определяются размер, вид и порядок предоставле-

ния  данного содержания детям. В случае, если родители в добровольном по-

рядке не предоставляют  средства на содержание своих детей, то имеет место  

возникновение алиментных обязательств,  основаниями для исполнения кото-

рых  являются либо соглашение об уплате алиментов, либо решение суда. 

В связи с этим возникает вопрос о соотношении терминов «содержание» 

и «алименты».  

В правовой литературе и законодательных актах как советского, так и со-

временного периода развития России употребляются два термина – «алименты» 

и «содержание», при этом не отмечаются критерии их отождествления или раз-

граничения. В СК РФ употребляются обе дефиниции1
. 

В соответствии с действующим законодательством в понятие «алименты» 

входит предоставление содержания на основании как судебного решения, так и 

соглашения об уплате алиментов. В некоторых случаях законодателем термин 

«алименты» заменяется дефиницией «содержание». Так,  в ст. 157 УК РФ2
  ука-

зывается на злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

родителей.  В Семейном кодексе России обе эти дефиниции являются равно-

значными (такой вывод следует из сопоставления норм п. 4 ст. 30, п. 1 ст. 42, 

пунктов 1 - 3 ст. 80, пунктов 1 - 2 ст. 89). 

Понятие «содержание» шире по объему, чем понятие «алименты». Со-

держание представляет собой обеспечение кого-либо средствами к жизни. 

Алименты же - одна из составных частей содержания. Полагаем, что целесооб-

разнее использовать термин «алименты». 

Чаще всего в алиментных обязательствах встречается такой их вид как 

обязательства родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям.  

А.М.Нечаева выделяет следующие характерные признаки алимен-
                                                
           

1
 Данилян, М.А. Понятие, структура и содержание алиментного обязательства. Семейно-правовая ответ-

ственность за неисполнение алиментных обязательств родителей в отношении своих несовершеннолетних де-

тей (по законодательству России и некоторых зарубежных стран) / М.А. Данилян // Практика исполнительного 

производства. –  2012. – № 4-5. –  С. 33. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 (в ред. ФЗ от 30.12.2015 № 441-ФЗ) // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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тов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей: 

   –    они являются одним из источников существования ребенка; 

   –    имеют строго целевое назначение –  содержание несовершеннолетнего; 

   –    выплачиваются ежемесячно; 

   –    представляют собой обязанность каждого из родителей независимо от их 

экономического благополучия; 

   –    носят сугубо личный характер; 

   –    выплачиваются  с  момента  рождения  ребенка до достижения им совер-

шеннолетия (при этом следует учитывать момент обращения за выплатой али-

ментов и наступление полной дееспособности до достижения совершенноле-

тия); 

   –    выплачиваются на каждого несовершеннолетнего независимо от его обес-

печенности и от того, где он находится (в другой семье или детском учрежде-

нии); 

   –    сохраняются при лишении родительских прав и ограничении в родитель-

ских правах; 

   –    являются семейно-правовой обязанностью, неисполнение которой влечет 

применение семейно-правовой ответственности, а злостное уклонение от упла-

ты алиментов – уголовной ответственности1
. 

Нормы, регулирующие алиментные обязанности родителей определены 

так, что лицо,  не имеет права выбора по поводу: содержать ребенка или нет. 

Обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей является для ро-

дителей безусловной.  

 На практике имеет место ситуация при которой возникает  необходи-

мость снижение судом размера алиментов, выплачиваемых на ребенка, при  ус-

ловии, что на иждивении ответчика находятся дети, отцом которых он не явля-

ется.  В соответствии со статьями 80 - 83 СК РФ могут быть приняты во внима-

ние только дети, в свидетельстве о рождении  которых плательщик алиментов  

                                                
            1 Нечаева, А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики / А.М. Нечаева. –  М.: Юрайт-

Издат, 2011. – С. 167. 
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записан отцом. Считаем, что суд  должен не только  учитывать материальное 

положение детей,  которые проживают совместно с плательщиком алиментов, 

но и принимать во внимание и наличие тех нетрудоспособных членов семьи, 

которых он независимо от степени родства и свойства принял на содержание. 

При этом не имеет значения степень родства и свойства, факт нахождения чле-

на семьи на полном иждивении. Решающим должно быть то обстоятельство, 

что плательщик несет определенные затраты на содержание (без иждивения) 

члена семьи1
. 

В ст. 81 СК РФ закреплено положение об учете материального и семейно-

го положения сторон. Следовательно, доходы,  которые получает семья в ре-

зультате работы несовершеннолетнего ребенка, включаются в семейный бюд-

жет.  При этом в практической деятельности часты случаи, при которых несо-

вершеннолетнему необходимо работать,  поскольку родитель уклоняется от уп-

латы алиментов, и этот же родитель предъявляет иск о снижении размера али-

ментов. При подобных обстоятельствах судом должно проверяться, чем обу-

словлена необходимость трудовой деятельности несовершеннолетнего и вы-

полняет ли родитель свои обязанности по содержанию ребенка надлежащим 

образом.  

Считаем необходимым рассмотреть вопрос о целесообразности возложе-

ния на родителей обязанности по содержанию детей, которые находятся в вос-

питательно-трудовой колонии. В ВТК чаще всего попадают  несовершеннолет-

ние дети, родители которых не осуществляют надлежащего воспитания и кон-

троля.  Часто такими детьми являются дети из неблагополучных семей.  По 

мнению О.В. Капитоновой родители должны нести ответственность за свое ви-

новное поведение перед государством в форме алиментных платежей, зачис-

ляемых на счета ВТК2
. 

Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних 

                                                
           1 Гришаев, С.П. Алиментные обязательства /  С.П. Гришаев. – М.: Юристъ, 2013. – С. 24. 

           2 Капитова, О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской Федера-

ции / О.В. Капитова. – М.: Юриспруденция, 2014. – С. 34. 
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детей возникают при  наличии следующих оснований: 

   –    наличие  юридически значимой связи между родителями и детьми (кров-

нородственная связь, отношения усыновления); 

   –    несовершеннолетие ребенка, за исключением случаев приобретения пол-

ной дееспособности в результате эмансипации или снижения брачного возрас-

та1
. 

 До того времени, пока  ребенок не достиг возраста 18 лет он считается 

нетрудоспособным. Данное правило действует независимо от того, работает не-

совершеннолетний или нет. 

Это правило имеет два исключения, согласно которым обязанность роди-

телей по уплате алиментов несовершеннолетним детям перестает действовать, 

если ребенок эмансипировал или приобрел полной дееспособность при вступ-

лении в брак в результате снижения брачного возраста. 

 В семейном законодательстве России не предусмотрена возможность со-

хранения права на алименты за совершеннолетними трудоспособными детьми. 

Это правило распространяется даже на тех детей, которые продолжают обуче-

ние и не могут сами обеспечивать себя средствами к существованию. 

Предпринимаемые попытки включения данных норм, которые имеют ме-

сто практически во всех развитых странах, в Семейный кодекс РФ, пока, к со-

жалению, не увенчались успехом. Отсутствие права на получение содержания 

от родителей совершеннолетними детьми, продолжающими обучение, является 

существенным недостатком нашего законодательства2
.  

В зарубежных странах предусмотрена возможность взыскания алиментов 

вплоть до того времени, когда ребенок закончит обучение в колледже или вузе. 

Так, в Германии,  родители выплачивают алименты до того времени, пока ре-

бенок не приобрел профессию, либо до  достижения им возраста 27 лет. Начис-

ление алиментов будет остановлено, если студент создаст семью. 
                                                
            

1
 Муратова, С.А. Семейное право / С.А. Муратова. – М.: Эксмо, 2015. – С. 197. 

            
2
 Косова, О.Ю. Понятие и виды алиментных обязательств / О.Ю. Косова // Гражданско-правовые обяза-

тельства: вопросы теории и практики: Сборник научных трудов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 

2011. –  С. 103. 
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7 сентября 2015 года в Госдуме был зарегистрирован законопроект 

876581-6, предусматривающий внесение дополнений и изменений в Семейный 

кодекс в части усиления гарантий ребенка на получение алиментных выплат от 

своих родителей до окончания обучения по очной форме. Действующий Се-

мейный кодекс РФ будет дополнять новая статья 85.1, предусматривающая 

право детей от восемнадцати до двадцати четырех лет получать алименты.  

Сегодня достаточно распространенной является ситуация, когда дети, ко-

торые воспитываются одним родителем, не имея права на получение алимен-

тов, находятся в менее  выгодном положении, чем те, которые растут в полной 

семье. Так как забота об их  содержании в период их обучения после 18 лет ло-

жится на плечи только одного родителя, который проживает с ним совместно. 

Данное положение дел вряд ли можно признать справедливым. Полагаем, что 

принятие данного законопроекта является необходимым ведь без достаточных 

средств на оплату обучения дети, воспитывающиеся только одним из родите-

лей, часто оказываются в затруднительном положении и не могут без собствен-

ного дохода самостоятельно реализовать право на образование. 

 Пункт 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает 

возможность родителей заключить соглашение об уплате алиментов1
. 

 Согласно нормам, содержащимся в гл. 16 СК РФ заключается соглаше-

ние об уплате алиментов на несовершеннолетних детей.  В данном соглашении  

должны быть предусмотрены способы, формы и порядок выплаты алиментов. 

К соглашению об уплате алиментов предъявляются определенные требо-

вания. В СК РФ требования к содержанию алиментного соглашения не систе-

матизированы: ст. 103 устанавливает порядок определения размера алиментов, 

уплачиваемых по соглашению, ст. 104 –  способы и порядок уплаты алиментов, 

ст. 105 – порядок индексации2
. В то же время избранный законодателем способ 

изложения нормативного материала не позволяет однозначно определить, какие 

                                                
           

1
 Шиловская, А.Л. Повышение эффективности осуществления родительских прав и обязанностей с по-

мощью соглашения об уплате алиментов / А.Л. Шиловская // Исполнительное право. –  2015. – № 2. –  С. 26. 

           2 Усачева, Е.А. Соглашение об уплате алиментов: существенные условия договора и реквизиты исполни-

тельного документа / Е.А. Усачева // Актуальные проблемы российского права. –  2015. – № 5. –  С. 83. 
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условия соглашения об уплате алиментов являются существенными. Не сложи-

лось единого мнения по этому поводу и в литературе.  

Так, например, И.В. Чмуранков  относит к существенным условиям со-

глашения об уплате алиментов размер алиментов, способ уплаты алиментов, 

порядок уплаты алиментов1
. В свою очередь, Е.П. Титаренко считает сущест-

венным условием алиментного соглашения способ уплаты алиментов2
. О.А. 

Давыдова в качестве таковых рассматривает предмет соглашения, сведения об 

участниках договора, размер алиментов, срок, способы и порядок их уплаты3
. 

Представляется, что для решения данного вопроса необходимо уяснить 

общую логику законодателя и правоприменителя в формулировании и выявле-

нии существенных условий договора. 

Традиционно в цивилистической науке существенными признаются усло-

вия договора, необходимые и достаточные для его заключения. Чем меньше 

существенных условий установлено для конкретного договора, тем меньше ве-

роятности признания договора незаключенным в связи с несогласованием тако-

вых. 

В отсутствие специальных норм семейного законодательства о структуре 

и условиях семейно-правовых договоров проанализируем положения ГК РФ по 

данному поводу. В ст. 432 ГК РФ4
 определены условия, которые являются су-

щественными. К ним отнесены: условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 

для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

При этом изучение норм ГК РФ об отдельных видах договоров приводит 

нас к следующему выводу: придание тем или иным условиям договора статуса 

                                                
           

1
 Чмуранков, И.В. К вопросу о соглашении об уплате алиментов как особому виду семейно-правового 

договора / И.В. Чмуранкова // Образование и право. –  2013. – № 3. –  С. 152. 

           
2
 Титаренко, Е.П. Соглашение об уплате алиментов / Е.П. Титаренко // Бюллетень нотариальной практи-

ки. –  2007. – № 2. –  С. 4. 

           
3
 Давыдова, О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном праве РФ / О.А. Давыдова. 

– Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2005. –  С. 111 - 112. 

           4 Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 № 7-ФЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. –  1994. – № 32. –  Ст. 3301. 
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существенных производится законодателем либо путем прямого предписания, 

либо путем указания на незаключенность договора как последствие несогласо-

вания соответствующего условия. В то же время некоторые условия договора, 

хотя и описанные в ГК РФ, не являются существенными в силу прямого указа-

ния закона. При их изложении законодатель отмечает возможность согласова-

ния того или иного условия в договоре и устанавливает порядок его определе-

ния на случай, если стороны не пожелали воспользоваться данной возможно-

стью. 

Представляется, что, несмотря на самостоятельный характер семейно-

правового законодательства, при его толковании необходимо исходить из тех 

же позиций. Так, например, не является существенным условие о порядке ин-

дексации алиментов, поскольку, в соответствии со ст. 105 СК РФ, при его от-

сутствии в договоре индексация производится по правилам ст. 117 СК РФ. 

Статьи 103, 104 СК РФ, определяя, что размер, способы и порядок уплаты 

алиментов устанавливаются сторонами алиментного соглашения, напрямую не 

указывают ни на существенный характер данных условий, ни на последствия 

их отсутствия в соглашении. В то же время названные статьи не содержат инст-

рукций о порядке определения размера, способа и порядка уплаты алиментов 

на случай отсутствия данных условий в соглашении. Представляется также, что 

если сторонами не достигнуто и явно не выражено согласие по поводу этих ус-

ловий, надлежащее исполнение соглашения становится невозможным. Полага-

ем, условия о размере, форме (способе) и порядке уплаты алиментов составля-

ют предмет алиментного соглашения, данные условия необходимо рассматри-

вать как существенные. 

М.В. Карпов предлагает помимо предмета включать в число существен-

ных условий соглашения условие о правовом основании алиментного обяза-

тельства (например, в соглашении должно быть указано, что оно устанавливает 

обязательство родителя в пользу несовершеннолетнего ребенка), а также о по-
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рядке исполнения соглашения1
. Представляется, что последнее положение на-

ходит свое выражение в условии о способе и порядке уплаты алиментов. Отно-

сительно необходимости указания в соглашении правового основания алимент-

ного обязательства следует отметить, что такое указание, несомненно, жела-

тельно, однако, по нашему мнению, не может быть признано существенным ус-

ловием. Субъекты соглашения об уплате алиментов объективно либо являются 

сторонами алиментного обязательства в силу закона, либо нет, независимо от 

наличия или отсутствия соответствующего условия в соглашении. В связи с 

этим отсутствие условия о правовом основании алиментного обязательства при 

наличии законных условий алиментирования не должно влечь за собой неза-

ключенность соглашения. 

Условие о сроке применительно к соглашению об уплате алиментов не-

обходимо рассматривать в трех аспектах: 

    –   срок действия соглашения; 

    –   периодичность выплат (единовременно, ежемесячно и т.д.); 

    –   сроки конкретных выплат (даты или периоды платежа). 

Срок действия соглашения по общему правилу соответствует сроку су-

ществования алиментной обязанности соответствующего вида, который, в свою 

очередь, определяется законом (до достижения получателем алиментов совер-

шеннолетия – в отношении несовершеннолетних детей; до достижения ребен-

ком 3 лет – в отношении бывшей супруги; на все время нетрудоспособности и 

нуждаемости – в отношении родителей и т.д.). Если соглашением не преду-

смотрено иного, оно действует до тех пор, пока существует установленная за-

коном обязанность выплаты алиментов. В то же время закон не запрещает ус-

тановления срока выплаты алиментов по соглашению, отличному от указанного 

в нормах гл. 13 - 15 СК РФ2
. Соглашение об уплате алиментов может быть за-

ключено на 1 год, 5 лет или любой другой срок, соответственно, по истечении 

                                                
         1 Карпов, М.В. О некоторых вопросах заключения соглашения об уплате алиментов / М.В. Карпов // Зако-

ны России: опыт, анализ, практика. –  2013. – № 4. –  С. 81. 

        
2
 Там же. –  С. 81. 
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срока его действия стороны могут заключить новое соглашение или определить 

размер, способ и порядок уплаты алиментов на оставшийся период посредством 

обращения в суд. Тем не менее, условие о сроке действия соглашения не явля-

ется существенным, поскольку при его отсутствии предполагается, что согла-

шение заключено на установленный законом срок существования алиментной 

обязанности. 

Напротив, периодичность выплат является составной частью условия со-

глашения о способе уплаты алиментов, а сроки конкретных выплат включаются 

в условие о порядке уплаты. Тем самым, данные условия приобретают характер 

существенных. 

В ч. 1 ст. 103 СК РФ закреплено, что сторонами соглашения определяется 

размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. Посред-

ством данной диспозитивной нормы законодатель предоставил субъектам али-

ментного обязательства широкие полномочия в определении размера алимен-

тов. В то же время специфика семейно-правового регулирования проявляется в 

наличии законодательно установленного минимального размера алиментов, уп-

лачиваемых на несовершеннолетних детей. В случае избрания сторонами неде-

нежной формы выплаты алиментов, в соглашении должна быть указана денеж-

ная оценка передаваемого имущества, выполняемой работы и т.д. 

В настоящее время законодательство не устанавливает каких-либо требо-

ваний к этой процедуре, поэтому стороны вправе произвести оценку самостоя-

тельно или путем обращения к профессиональным оценщикам и на основании 

проведенной оценки зафиксировать размер алиментов1
. 

Стоит отметить, что трудности определения существенных условий со-

глашения об уплате алиментов и структурирования его оптимального содержа-

ния связаны не только со спецификой опосредуемых соглашением отношений, 

но и сложной или, как называет ее Л.В. Дзюбровская, двойственной природой 

данного документа, который является одновременно и договором, и исполни-

                                                
           1 Усачева, Е.А. Единовременная уплата алиментов: о правовой природе и целесообразности / Е.А. Усаче-

ва // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 1. –  С. 31. 
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тельным документом1
. 

Суды, рассматривая дела о признании соглашения об уплате алиментов 

на несовершеннолетних детей недействительными, брали в расчет положение 

п. 1 ст. 101 СК РФ о том, что в указанном случае подлежат применению нормы 

ГК России, которые регулируют признание недействительными гражданско-

правовых сделок. 

 Иски о признании соглашения об уплате алиментов недействительным  

направляли и кредиторы плательщика алиментов. Данные обращения,  зачас-

тую, опирались на ст. 170 ГК РФ, в соответствии с которой заключенное со-

глашение является мнимой сделкой. 

Если устанавливались обстоятельства,  которые свидетельствовали о 

мнимом характере заключенного соглашения, то суды удовлетворяли требова-

ния о признании соглашения недействительным. 

В качестве примера можно привести следующее дело. Курчатовским рай-

онным судом г. Челябинска признаны недействительными соглашения об упла-

те алиментов на трех детей. Данный вывод суда основан на том, что, несмотря 

на имеющийся долг по кредитному договору (более 600 млн. руб.), ответчики 

заключили соглашение об уплате алиментов на детей в твердых денежных 

суммах в значительных размерах (на каждого из трех детей по 300 000 руб. 

ежемесячно). При этом, как установил суд, фактически эти соглашения не мог-

ли быть исполнены, поскольку общая сумма алиментов, подлежащая выплате 

по ним, превышала заработную плату плательщика алиментов. Суд пришел к 

выводу о том, что данные соглашения являются мнимыми и привели к наруше-

нию прав истца - банка, так как с учетом приоритетного исполнения алимент-

ных обязательств (статья 111 Федерального закона «Об исполнительном произ-

водстве») создали препятствия к исполнению решения суда о взыскании суммы 

                                                
           1 Дзюбровская, Л.В. Содержание соглашения об уплате алиментов как исполнительного документа / Л.В. 

Дэюбровская  // Семейное и жилищное право. –  2010. – № 2. –  С. 32. 
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долга по кредитному договору1
. 

Законодателем предусмотрено индексирование алиментов, взыскиваемых 

по соглашению. Порядок индексации прописывается в самом соглашении. Если 

же в соглашении по этому поводу ничего не сказано, то применяется такой же 

порядок индексации, как и для алиментов, которые взыскиваются по решению 

суда в твердой денежной сумме. Индексацию производит: судебный пристав-

исполнитель; организация; иное лицо, которому направлен исполнительный 

документ. 

Индексирование алиментов,  которые взыскиваются по решению суда в 

твердой денежной сумме, указанные лица должны производить пропорцио-

нально росту величины прожиточного минимума для соответствующей соци-

ально-демографической группы населения,  установленной по месту жительст-

ва лица, получающего алименты, в соответствующем субъекте РФ. 

Если в  данном субъекте России указанной величины не утверждено, то 

индексация должна быть произведена  в соответствии с ростом величины про-

житочного минимума в целом по России для  данной социально-

демографической группы населения. 

Правовой гарантией осуществления и защиты прав и интересов субъектов  

алиментного  правоотношения  является  нотариальное удостоверение согла-

шения об уплате алиментов2
. 

Реформирование гражданского законодательства делает интересными по-

ложения семейного законодательства о последствиях несоблюдения установ-

ленной законом формы соглашения об уплате алиментов. 

Так, на основании п. 1 ст. 100 СК РФ при несоблюдении установленной 

законом формы соглашения об уплате алиментов имеют место  последствия,  

которые предусмотрены п. 1 ст. 165 ГК РФ.   В данной статье закреплено, что, 

                                                
            

1
 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних де-

тей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 7. – С. 11. 

            2 Ксенофонтова, Д.С. Нотариальное удостоверение соглашения об уплате алиментов как правовая гаран-

тия осуществления и защиты прав и интересов субъектов алиментного правоотношения / Д.С. Ксенофонтова // 

Нотариус. –  2014.  – № 4. – С. 20. 
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если одной из сторон полностью или частично исполнена сделка,  которая тре-

бует нотариального удостоверения, а другая сторона  отказывается от такого 

удостоверения сделки,  то суд по требованию исполнившей сделку стороны 

вправе признать данную сделку действительной.  При этом не требуется после-

дующее нотариальное удостоверение сделки. 

Данное положение дел не означает, что если между плательщиком и по-

лучателем алиментов заключено соглашение об уплате алиментов, которое, тем 

не менее, нотариально удостоверено не было, и получатель алиментов станет 

уклоняться от его нотариального удостоверения, то суд, по требованию пла-

тельщика алиментов, вправе признать данную сделку действительной и ее по-

следующее нотариальное удостоверение не требуется.  В определении Орен-

бургского областного суда верно отмечено: алименты выплачиваются на осно-

вании нотариально удостоверенного соглашения между лицом, обязанным уп-

лачивать алименты, и их получателем (статья 99 СК РФ) или взыскиваются при 

отсутствии такого соглашения судом (статья 106 СК РФ). Иного порядка упла-

ты (взыскания) алиментов действующим законодательством не предусмотрено1
. 

 В данном случае, налицо недостаток юридической техники. Реформируя 

Гражданский кодекс России, законодателем не учтено, что иные нормативные 

акты на конкретные статьи  Гражданского кодекса могут ссылаться. Следова-

тельно,   их изложение в новой редакции без учета соответствующей корреля-

ции может внести определенную неразбериху в правовое регулирование. 

Несмотря на то, что по своей природе соглашение об уплате алиментов 

представляет собой договор, целью которого является установление внесудеб-

ного порядка уплаты алиментов, судебные споры, связанные с данной правовой 

конструкцией, все же имеют место. 

Чаще всего судам приходится анализировать соглашения об уплате али-

ментов на предмет того, не являются ли такие соглашения мнимыми  сделками. 

                                                
           1 Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 19.09.2013 по делу № 33-6149/2013 // 

СПС «КонсультантПлюс». – Дата обращения 26.06.2016. 
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В ряде случаев, исследуя обстоятельства дела, суды приходят к выводу о 

том, что соглашения об уплате алиментов заключаются без намерения создать 

соответствующие правовые последствия и единственная их цель – избежать 

удержания из заработной платы «новоиспеченного» плательщика алиментов 

иной задолженности, взыскиваемой в рамках исполнительного производства. 

Обусловлено это тем, что в соответствии со ст. 99 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
1
 при исполнении 

исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с долж-

ника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных 

доходов. Согласно же пункту 1 части 1 статьи 111 данного Закона в случае, ко-

гда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в 

полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, в 

первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов. 

Так, Верховный суд Республики Бурятия (дело № 33-1086) отметил, что о 

мнимости соглашения об уплате алиментов свидетельствует и то обстоятельст-

во, что до вынесения судебного решения о взыскании с И. в пользу Ж. суммы 

долга какой-либо спор об алиментах на содержание дочери между ответчиками 

отсутствовал, а оспариваемое соглашение было заключено ими после вынесе-

ния указанного судебного решения и его обжалования в суд апелляционной ин-

станции, то есть воля сторон при заключении соглашения фактически была на-

правлена на уклонение от исполнения решения суда2
. 

Существует и противоположная судебная практика. Так, Брянский обла-

стной суд, рассматривая апелляционную жалобу на решение Советского район-

ного суда г. Брянска, отметил, что довод апелляционной жалобы о том, что суд 

не принял во внимание то обстоятельство, что соглашение об уплате алиментов 

было заключено после вынесения решения о взыскании долга, не может быть 

принят во внимание, так как из материалов дела следует, что оспариваемое со-

                                                
           

1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 09.03.2016 № 

66-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

          2 Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 09.09.2013 по делу № 33-

10844/2013 // СПС «КонсультантПлюс». – Дата обращения 26.06.2016. 
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глашение было заключено после вынесения решения от 8 февраля 2012 года, но 

до вступления его в законную силу (до 12 апреля 2012 года). Кроме этого, 

ссылка апелляционной жалобы на то, что алименты в пользу несовершеннолет-

него ребенка были взысканы впервые, по мнению апелляционной инстанции, не 

может являться основанием для отмены судебного решения, так как семейное 

законодательство предусматривает возможность уплаты (взыскания алиментов) 

с момента рождения ребенка до его совершеннолетия1
. 

Полагаем, что позиция судов, не признающих без объективных и безус-

ловных оснований соглашения об уплате алиментов мнимой сделкой, является 

верной и в большей степени отвечающей принципу приоритетной защиты прав 

и интересов несовершеннолетних членов семьи. 

Очень спорно положение об утрате полностью дееспособными несовер-

шеннолетними детьми права на алименты от родителей (п. 2 ст. 120 СК РФ, п. 

19 Постановления Пленума ВС РФ «О применении судами Семейного кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов» от 25.10.1996 г. № 9
2
). Полагаем неаргументированным 

лишение эмансипированного ребенка алиментов со стороны родителя. Зачас-

тую, раннее начало трудовой деятельности  является свидетельством  матери-

альных затруднений.  Возникновение данной проблемы  обесславливает вступ-

ление несовершеннолетнего в ранний брак, который всегда связан с существен-

ными материальными затратами. Разумеется,  шестнадцатилетние дети, вступая 

в брак, могут и должны осознавать последствия такого поступка,  при условии, 

если  имеется  в виду более ранний брак, допустимый законодательством субъ-

ектов России, при этом родителями должна быть принята на себя часть ответ-

ственности за судьбу этого брака. Если рассматривать данный вопрос с другой 

стороны, то в соответствии со ст. 87 СК России только совершеннолетние дети  

выплачивают алименты родителям. Т.е.  невозможно обязать эмансипирован-
                                                
         

1
 Апелляционное определение Брянского областного суда от 10.09.2013 по делу № 33-2756/13 // СПС 

«КонсультантПлюс». – Дата обращения 26.06.2016. 

         2 Постановление Пленума Верховного Суда «О применении судами Семейного кодекса Российской Феде-

рации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» от 25.10.1996 г. № 9 (в ред. 

от 06.02.2007 № 6) // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 1997 – № 1. – С. 4. 
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ного и обеспеченного ребенка оказывать материальную помощь нуждающимся 

нетрудоспособным родителям. Это положение действует даже в том случае, ко-

гда  родители нуждаются и не могут получить помощь от других лиц. Привле-

чение таких детей к участию в дополнительных расходах на родителей также 

невозможно. Ст. 88 Семейного кодекса России возлагает данную обязанность 

только на совершеннолетних детей. Полагаем, что есть необходимость измене-

ния ст. 87, 88, 120 СК РФ, например, дополнив абз. 1 п. 2 ст. 120 СК РФ слова-

ми «...в интересах ребенка суд может обязать родителей содержать ребенка до 

его совершеннолетия». В данном случае императивное регулирование должно 

уступить место ситуационному. Так, суд (а дело в любом случае будет рассмат-

риваться в суде, поскольку для снятия алиментной обязанности по отношению 

к дееспособному несовершеннолетнему ребенку родитель-плательщик должен 

предъявить иск об освобождении от уплаты алиментов) может посчитать, что 

родители обязаны продолжать выплату алиментов ребенку, вступившему в 

ранний брак, если в семье у этого ребенка родились близнецы, или эмансипи-

рованному ребенку, если он одновременно учится и работает1
. 

 При непредставлении родителями содержания своим несовершеннолет-

ним детям, средства на их содержание  могут быть взысканы в соответствии с 

п. 2 ст. 80 СК РФ, с родителей в судебном порядке. При этом удовлетворение 

иска возможно только в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов.  

Если соглашение имеет место, то возможным является предъявление иска о его 

принудительном исполнении, об изменении, расторжении или признании со-

глашения недействительным. 

 Обладателями права на предъявление иска о взыскании алиментов на со-

держание несовершеннолетних детей  являются: один из родителей (усынови-

телей) ребенка, опекун (попечитель) несовершеннолетнего, приемные родители 

ребенка, администрация детского учреждения, в котором ребенок содержится. 

                                                
           1 Макеева, О.А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства России / О.А. 

Макеева // Семейное и жилищное право. – 2012. – № 2. –  С. 12. 
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Семейный кодекс России предусматривает два способа взыскания али-

ментов 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). 

В практической деятельности взыскание алиментов чаще всего осуществ-

ляется по долевому принципу, в следующих размерах: на одного ребенка –  од-

ной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей –  половины 

заработка и (или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ).  Как при взыска-

нии алиментов, так и в процессе их выплаты, размер указанных долей суд мо-

жет уменьшить или увеличить, учитывая материальное или семейное положе-

ние сторон или иные, обстоятельства, которые заслуживают внимания (п. 2 

ст. 81 СК РФ). 

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых произво-

дится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден Поста-

новлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841
1
. 

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, указаны в 

ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Не 

удерживаются алименты из сумм компенсаций и выплат, полученных от рабо-

тодателя согласно трудовому законодательству, полученное наследство; призы 

и государственные награды; гуманитарная помощь; материнский капитал и т.д. 

Право на стандартный налоговый вычет имеет право не только платель-

щик алиментов, но и его супруг/супруга (отчим или мачеха ребенка)
2
. 

В твердой денежной сумме  взыскание алиментов на содержание несо-

вершеннолетних детей,  в соответствии с п. 1 ст. 83 СК РФ, допускается «при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов, если: 

                                                
           1 Постановление Правительства РФ «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» от 18.07.1996 № 841 (ред. от 09.04.2015) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 31. – Ст. 3743. 

           2 Письмо ФНС России «О стандартном налоговом вычете» от 17.09.2013 № БС-4-11/16736 // Финансовая 

газета. – 2013. – 26 сентября. – № 35. 
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    –   родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняю-

щийся 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 за-

работку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или суще-

ственно нарушает интересы одной из сторон. 

Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной 

сумме, в целях их индексации устанавливается судом кратным величине про-

житочного минимума, в том числе размер алиментов может быть установлен в 

виде доли величины прожиточного минимума. 

Если лицо, обязанное платить алименты, не работает, то многое зависит 

от того, состоит ли оно на учете в службе занятости. Если оно состоит на учете 

в центре занятости, то удержание производится в процентах от пособия по без-

работице. Если не состоит, то, даже при отсутствии доходов, лицо, обязанное 

уплачивать алименты, не освобождается от их уплаты. Родители должны  со-

держать детей, даже если у  них нет достаточных средств для их содержания 

(ст. 80 СК РФ).  

Ранее отмечалось, что человек, имея ежедневные потребности, не может 

не получать какой-либо доход, и потому на законодательном уровне следует 

разработать механизм установления и (или) розыска источника реальных дохо-

дов должников по алиментам с последующим предоставлением права судебно-

му приставу-исполнителю составлять протокол об административном правона-

рушении в отношении работодателя за нарушения законодательства о труде, в 

частности за трудоустройство должника без юридического оформления1
. 

                                                
            1 Васильев, А.А. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и альтернативные пути 

сохранения благополучия детей / А.А. Васильев // Практика  исполнительного производства. –  2014. – № 3. –  

С. 17. 
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Интересным является опыт судов Чехии при определении размера али-

ментов. В случае получения родителем, обязанным уплачивать алименты, до-

ходов от непостоянной, не облагаемой налогами трудовой деятельности он обя-

зан документально доказать суду их размер. При неисполнении родителем этой 

обязанности суд, устанавливая размер алиментов, исходит из того, что средне-

месячный доход обязанного лица составляет 15-кратную сумму прожиточного 

минимума, которая признается достаточной и для уплаты алиментов, и для 

удовлетворения личных потребностей этого родителя1
. 

При удовлетворении требований о взыскании алиментов, суды имеют 

право использовать оба способа взыскания алиментов: и в долях к заработку 

(иному доходу) плательщика алиментов, и в твердой денежной сумме. В соот-

ветствии  со  ст.  84  СК  РФ,  определенные особенности  имеют место при 

взыскании алиментов на содержание детей, оставшихся без попечения родите-

лей.  

 

§ 2 Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей.        

      Участие  родителей в дополнительных расходах на детей 

 

Определенные условия  дают возможность  возникновения алиментных 

обязанностей родителей и в отношении совершеннолетних детей.  Статьей 85 

СК РФ предусмотрена обязанность родителей содержать своих нетрудоспособ-

ных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.  

Обязанность родителей по уплате алиментов в отношении совершенно-

летних нетрудоспособных детей не является продолжением обязанности по уп-

лате алиментов, которую несли родители  по отношению к детям до достиже-

ния ими возраста восемнадцати лет.  

По достижении детьми совершеннолетия обязанность родителей по упла-

те алиментов в отношении них прекращается. 

                                                
            1 Семейное право Российской Федерации и иностранных государств / под ред. В.В. Залесского. – М.: 

Изд-во Тихомиров, 2015. – С. 64. 
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Основанием возникновения алиментной обязанности родителей в отно-

шении совершеннолетних нетрудоспособных детей является сложный состав 

юридических фактов: 

    –   родственная связь родителей и детей; 

    –   нетрудоспособность детей и их нуждаемость в материальной помощи1
.   

Заключение соглашения о предоставлении содержания с родителем, обя-

занным уплачивать алименты, предоставлено совершеннолетним нетрудоспо-

собным детям, а если они недееспособны, то их опекунам. Отсутствие  данного 

соглашения дает возможность взыскания алиментов в судебном порядке. 

 В СК РФ не определены понятия нетрудоспособности и нуждаемости. 

Суд в каждом случае, учитывая все обстоятельства дела, определяет, является 

ли лицо нетрудоспособным и нуждается ли оно в материальной помощи. 

Анализ семейно-правовой доктрины и судебной практики, относительно 

алиментных обязательств показывает, что нетрудоспособными являются лица, 

достигшие пенсионного возраста: женщины, достигшие 55, и мужчины 60 лет, а 

также инвалиды. 

 Чтобы человек был признан нетрудоспособным (инвалидом) необходимо 

заключение медико-социальной экспертизы. Правила признания лица инвали-

дом2
, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.02.2006 г. № 95.  

Безусловное право получения алиментов от своих родителей дано совер-

шеннолетним детям,  при условии признания их инвалидами I и II группы. По-

ложение о возможности выплаты алиментов совершеннолетним детям, при-

знанным инвалидами III группы, в литературе является дискуссионным. 

 Одни авторы (М.В. Антокольская, П.В. Крашенинников, П.И. Седугин и 

др.)   считают, что решение данного вопроса должно проводить грань между 

возможностью или невозможностью реального трудоустройства для лиц, при-

                                                
            

1
 Астахов, П.А. Семья. Юридическая помощь с вершины адвокатского профессионализма / П. Астахов. – 

М.: Эксмо, 2015. – С. 205. 

         
2
 Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 20.02.2006 № 

95 (ред. от 06.08.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 9. – Ст. 1018. 
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знанных инвалидами III группы, которые претендуют на получение алиментов.  

Обосновывая  свою позицию, данные авторы приводят довод о том, что у 

инвалидов III группы речь идет  только о частичной утрате трудоспособности. 

Это дает им возможность найти работу,  в соответствии с их состоянием здоро-

вья. На этом они основывают вывод о признании за инвалидами III группы пра-

ва на алименты лишь при объективной невозможности их трудоустройства1
.  

Полагаем, что наиболее удачной является точка зрения,  согласно которой 

факт, что указанные лица сохраняют способность выполнять определенные 

трудовые функции или реально трудятся и получают соответствующее возна-

граждение за труд, должен рассматриваться при взыскании алиментов как фак-

тор, определяющий нуждаемость2
. 

 Нет единого мнения в этом вопросе и в материалах судебной практики. 

 В частности, по делу о взыскании алиментов решением Президиума Вер-

ховного суда Татарстана  указано, что пенсия по инвалидности III группы по 

общему заболеванию назначена истцу с апреля 2012 г. сроком на один год. При 

этом истец имеет первую степень ограничения способности к трудовой дея-

тельности, т.е. на момент обращения в суд к категории лиц, являющихся нетру-

доспособными, не относится3
.  

В справке Кемеровского областного суда за первое полугодие 2013 г.  от 

17 июля 2013 г. № 01-19/440, т.е.,  практически в этот же период, о причинах 

отмены судебных постановлений мировых судей в порядке надзора,  указано, 

что нетрудоспособными следует признавать инвалидов I, II и III группы со 

ссылкой на подп. 3 п. 2 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях в РФ4
. 

На основании вышеизложенного значимым является предложение о не-

обходимости разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросу о том,  ка-

                                                
           

1
 Королев, Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Ю.А. Королев. – М.: Экс-

мо, 2014. –  С. 225. 

           
2
 Косова, О.Ю. Право на содержание: семейно-правовой аспект / О.Ю. Косова. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2013. – С. 157 

           
3
 Обзор судебной практики Верховного суда Республики Татарстан по гражданским делам за четвертый 

квартал 2012 г. // http://tatsud.ru/index.php?link=document.php. – Дата обращения 26.06.2016. 

           4 Справка Кемеровского областного суда от 17 июля 2013 г. № 01-19/440 о причинах отмены судебных 

постановлений мировых судей в порядке надзора за первое полугодие 2013 года// СПС «КонсультантПлюс». – 

Дата обращения 26.06.2016. 
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ких членов (бывших членов) семьи следует считать нетрудоспособными  

при алиментировании1
. 

В практической деятельности имеют место случаи, при которых факт  ин-

валидности не тождественен нуждаемости. В частности, имея профессию про-

граммиста, есть возможность трудиться  в пределах дома, получая достойную 

зарплату. 

Нуждаемость является вторым обязательным условием, которое дает пра-

во совершеннолетнему ребенку  получать алименты от своих родителей. Нуж-

даемость в материальной  поддержке  представляет собой явную недостаточ-

ность средств, у лица, требующего уплаты алиментов, для удовлетворения не-

обходимых жизненных потребностей, а также невозможность самостоятельно 

обеспечить своё существование.  

 Понятие нуждаемости – это оценочное понятие. Оно устанавливается су-

дом в зависимости от конкретных обстоятельств в каждом случае индивиду-

ально. Однако обычно под нуждаемостью понимается: 

   а)    невозможность обеспечить свое существование; 

   б)  недостаточность государственной помощи – пенсий и пособий в связи с 

инвалидностью2
. 

Примерным критерием при определении нуждаемости  в теории семейно-

го права используют понятие прожиточного минимума. Так, лицо,  имеющее 

доход ниже прожиточного минимума, должно  быть признано нуждающимся. 

Этот же  ориентир используется и в судебной практике.  Прожиточный мини-

мум устанавливается  на основании Закона РФ о прожиточном минимуме. 

В соответствии со ст. 1 Закона о прожиточном минимуме, под последним 

понимается стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязатель-

ные платежи и сборы3
. Следовательно, нуждаемость – это обеспеченность лица 

                                                
           1 Косова, О.Ю. Семейное и наследственное право России / О.Ю. Косова. –  М.: Проспект, 2011. –  С. 157. 

          2
 Головистикова, А.Н. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.Н. 

Головастикова, Л.Ю. Грудцына, В.А. Малышев, А.А. Спектор. – М.: Проспект, 2014. – С. 189. 

           3 Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 134-ФЗ 

(ред. от 03.12.2012 № 243-ФЗ ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 43. – Ст. 4904. 
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средствами ниже прожиточного минимума.  

Определяемый законом размер прожиточного минимума  дает возмож-

ность установить  определенные ориентиры, при установлении степени нуж-

даемости конкретного человека.  Если  у нетрудоспособного совершеннолетне-

го ребенка нет средств,  которые необходимы для приобретения минимального 

набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, для сохра-

нения его здоровья и обеспечения его жизнедеятельности, следовательно, он 

может быть признан нуждающимся в помощи.  

 Информация о величине прожиточного минимума ежеквартально публи-

куются официальными изданиями Правительства России и органов исполни-

тельной власти субъектов РФ. 

 При наличии спорных вопросов о трудоспособности и нуждаемости,  суд 

разрешает их, учитывая конкретные обстоятельства дела. 

Судом может быть признано нуждающимся лицо, имеющее доходы в 

размере прожиточного минимума или даже несколько выше. В данном случае 

должны иметь место  обстоятельства, заслуживающие внимания; потребность в 

специальном питании, дорогостоящем лечении, постороннем уходе и т.п.  

Точно так же, как в отношении несовершеннолетних детей, обязанность 

родителей по уплате алиментов на своих нетрудоспособных детей не зависима 

от трудоспособности родителей и от наличия у них необходимых средств. 

 Наличие у получателя алиментов супруга или совершеннолетних детей 

не освобождает родителей от указанной обязанности; все эти лица могут быть 

привлечены к участию в его содержании одновременно.  

Лица, лишенные родительских прав, сохраняют обязанность по содержа-

нию своих детей, в отношении которых они лишены родительских прав, после 

достижения детьми совершеннолетия в случае их нетрудоспособности1
. 

Решением суда нетрудоспособные совершеннолетние дети вправе полу-

чать алименты в твердой денежной сумме. Данная сумма подлежит уплате 

                                                
            1 Тарасенкова, А.Н. Правовые аспекты семейных отношений: ответы на вопросы и комментарии / А.Н. 

Тарасенкова. – М.: Библиотечка «Российской газеты», 2014. – С. 97. 
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ежемесячно, исходя из материального и семейного положения, а также других 

заслуживающих внимания интересов сторон (п. 2 ст. 85 СК РФ). 

Родители  имеют право заключения соглашения о предоставлении али-

ментов со своим совершеннолетним ребенком.  

Необходимым условием для заключения такого соглашения является во-

леизъявление как самого ребенка, так и его родителей. Такое соглашение долж-

но быть заключено с каждым, уплачивающим алименты родителем, и с каждым 

из совершеннолетних детей.  

 В случае недееспособности любой из сторон, от его имени соглашение 

заключается опекуном.  

 Право совершеннолетнего ребенка требования через суд взыскание в 

свою пользу алиментов с родителей  должно быть обусловлено наличием сле-

дующих условий: 

   –    нетрудоспособностью ребенка; 

   –    нуждаемостью в помощи; 

   –   отсутствием соглашения об уплате алиментов в его пользу,  которое за-

ключено им (или его опекуном, при недееспособности) и его родителями. 

 При отсутствии данного соглашения судом принимается решение об уп-

лате алиментов в твердой денежной сумме ежемесячно. При этом учитывается 

материальное и семейное положения и другие заслуживающие внимания инте-

ресы сторон. 

 Обязанность содержания своих совершеннолетних нетрудоспособных 

детей для родителей является первоочередной, что означает выплату алиментов  

независимо от наличия других лиц, обязанных предоставлять им содержание. В 

тоже время данное обстоятельство  должно быть принято судом во внимание 

при определении размера алиментов. 

Законодатель устанавливает случаи отказа во взыскании алиментов со-

вершеннолетнему дееспособному лицу, если судом будет установлено, что оно 

совершило в отношении алиментообязанного лица умышленное преступление, 
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либо недостойно вело себя в семье (п. 2 ст. 119 СК РФ)
1
. 

П. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает  уголовную ответственность  за зло-

стное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 

нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста. 

Восстановление трудоспособности или прекращение нуждаемости со-

вершеннолетних детей дает  право родителям, уплачивающим средства на их 

содержание по решению суда, обратиться с иском в суд о прекращении таких 

выплат.  

Решением суда получатель алиментов  может быть признан восстанов-

ленным в трудоспособности или нуждаемости в помощи. Данное решение по-

служит основанием для прекращения выплаты алиментов (п. 2 ст. 120 СК РФ). 

 Участие родителей в дополнительных расходах на детей является разно-

видностью алиментных обязательств. 

Обязанность родителей по несению дополнительных расходов на детей, 

вызванных исключительными обстоятельствами, перечень которых не является 

исчерпывающим, закреплена в Семейном кодексе РФ.  

Новеллой  ст. 86 СК  России  стало то, что дополнительные расходы в 

случае тяжелой болезни, увечья ребенка и т.п. могут нести родители, которые 

имеют не только несовершеннолетних, но и совершеннолетних нетрудоспособ-

ных, нуждающихся в помощи детей. 

Ст. 86 СК РФ не могут удовлетворяться требования, связанные, напри-

мер, с оплатой обучения ребенка в том или ином учебном заведении2
.  

 Следовательно, ошибочными признаются решения судов,  согласно ко-

торым удовлетворены иски о привлечении родителей к несению дополнитель-

ных расходов на содержание неработающих совершеннолетних детей, обучаю-

                                                
            

1
 Нечаева, А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики / А.М. Нечаева. – М.: Юрайт-

Издат, 2014. – С. 138. 

            
2
 Данилян, М.А. Сравнительно-правовой анализ особенностей взыскания алиментов по российскому и 

зарубежному законодательству / М.А. Данилян //  Совершенствование российского алиментного законодатель-

ства: сборник научных статей, подготовленный по итогам проведенной международной научно-практической 

конференции, посвященной 65-летию юридического образования в Республике Башкортостан. 2014. г. –  Уфа: 

Изд-во БГУ, 2014. – С. 63. 
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щихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения1
, при усло-

вии, что такие дети не являются инвалидами или пенсионерами,  не имеется ос-

нований для отнесения их к категории нетрудоспособных. 

 Определение нетрудоспособности и нуждаемости совершеннолетних де-

тей в получении дополнительных,  кроме алиментных платежей, средств про-

исходит,  основываясь на общих правилах взыскания алиментов на совершен-

нолетних нетрудоспособных детей. 

Порядок участия родителей в дополнительных расходах на детей, вы-

званных исключительными обстоятельствами, регламентируется ст. 85 СК РФ.  

В то же время не имеется препятствий к тому, чтобы родители заключали соот-

ветствующие соглашения и относительно возможного возникновения таких об-

стоятельств. 

Средства,  которые предоставляются на покрытие дополнительных рас-

ходов, принято рассматривать  как разновидность алиментных платежей. 

Родители  имеют право заключения соглашения об участии в несении та-

ких расходов, включив данное условие в текст соглашения об уплате алимен-

тов, либо заключить специальное соглашение.  

П. 1 ст. 86 СК РФ закрепляет, что при отсутствии соглашения  и при на-

личии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершен-

нолетних детей... необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других 

обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в 

несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами2
. 

Анализ данной нормы позволяет сделать следующие выводы: 

   –    законодателем допускается возможность заключения соглашения об уча-

стии родителей в несении дополнительных расходов на ребенка; 

   –   плательщик по такому соглашению  является только родитель (оба роди-

                                                
           

1
 Обзор судебной практики Верховного суда Республики Калмыкия по рассмотрению гражданских дел в 

кассационном и надзорном порядке в I полугодии 2010 года // БВС Республики Калмыкия и Управления Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ в Республике Калмыкия. –  2010. – № 3. – С. 21. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от  29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 № 457-ФЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
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теля) ребенка1
. 

Однако законодатель не  оговаривает определенных требований к форме 

соглашения об участии в несении дополнительных расходов. Исходя из прин-

ципа свободы договора, можно предположить, что такое соглашение заключа-

ется в письменной форме и по желанию сторон может быть удостоверено нота-

риусом.  

Однако при этом специальной обеспечительной силы соглашение не при-

обретает. Данное обстоятельство отличает его от нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов. 

 В соглашение об участии в несении дополнительных расходов могут 

быть включены условия о сумме таких расходов, о способе и порядке их несе-

ния каждым из родителей, об обстоятельствах, при которых эти расходы будут 

понесены.  Эти условия могут отличаться от условий, необходимых для судеб-

ного взыскания средств на покрытие дополнительных расходов.  

Уклонение родителей от исполнения  данного соглашения дает возмож-

ность ребенку или его законному представителю обратиться в суд с требовани-

ем о принудительном его исполнении.  

Основным условием удовлетворения требования о привлечении родителя 

к несению дополнительных расходов является наличие исключительных об-

стоятельств. Компенсации родителями подлежат расходы на лечение, протези-

рование, средства передвижения для инвалидов, обучение больного ребенка и 

т.д.  

Перечень исключительных обстоятельств не является исчерпывающим, 

поэтому суд вправе учесть и другие обстоятельства2
. 

Правом на возмещения дополнительных расходов в судебном порядке  

наделены либо несовершеннолетние, либо совершеннолетние дети при условии 

их нетрудоспособности и нуждаемости в материальной помощи.  
                                                
            

1
 Ильина, О.Ю. О проверке законности сделки при нотариальном удостоверении соглашения об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей / О.Ю. Ильина // Нотариус. –  2015. – № 1.  – С. 10. 

           2 Данилян, М.А. Практика принудительного исполнения судебных решений, связанных с воспитанием 

несовершеннолетних, и направления совершенствования российского института алиментирования детей / М.А. 

Данилян // Практика исполнительного производства. –  2013. –  № 3. –  С. 15. 
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Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов на несо-

вершеннолетних детей и размер этих расходов, если они не установлены со-

глашением сторон, определяются законом «и заключаются в следующем: 

   –   родители обязаны принять участие как в фактически понесенных, так и в 

будущих дополнительных расходах; 

   –   к участию в несении дополнительных расходов может быть привлечен ка-

ждый из родителей (т.е. дополнительные расходы должны распределяться меж-

ду обоими родителями и не могут возлагаться только на одного из них); 

   –    размер   дополнительных расходов определяется в твердой денежной сум-

ме, подлежащей уплате ежемесячно; 

   –    суд определяет размер дополнительных расходов, исходя из материально-

го  и  семейного  положения  родителя и детей и других заслуживающих вни-

мания интересов сторон1
. 

Судебная процедура взыскания дополнительных расходов – это одна из 

форм алиментных платежей. Она возникает в случае, если соглашение о пре-

доставлении детям необходимых денежных средств между родителями не было 

достигнуто. 

Постановлением Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. № 9
2
 разъяснено, 

что право на предъявление исков о взыскании алиментов на нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей предоставлено самим совер-

шеннолетним, а если они в установленном законом порядке признаны недее-

способными, – лицам, назначенным их опекунами. Представляется, что таким 

правом наделен и прокурор (ст. 45 ГПК РФ3
). 

Денежные суммы, которые взыскиваются с родителей как дополнитель-

ные расходы на их детей, подлежат ежемесячной уплате в твердой денежной 

сумме.  
                                                
           

1
 Вишнякова, А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. 

Вишнякова. – М.: Контракт, 2014. – С. 211. 

            
2
 Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 (ред. от 06.02.2007) «О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1997. – № 1. – С. 4. 

           3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 

30.12.2015 № 425-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002.  – № 46. – Ст. 4532. 
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 В частности,  при рассмотрении одного из дел, рассмотренных судебной 

коллегией по гражданским делам  Челябинского областного суда,  было уста-

новлено, что сыновья ответчика страдают хроническим гастритом, нуждаются в 

диетическом питании, один из мальчиков отстает в физическом развитии; оба 

нуждаются в санаторно-курортном лечении и лечении лекарственными препа-

ратами. В связи с этим судебная коллегия сочла возможным единовременно 

взыскать с ответчика по 7000 руб. на каждого ребенка1
. 

Не будет являться основанием для  явного отказа от взыскания с  родите-

лей  надлежащих средств их материальная необеспеченность и нетрудоспособ-

ность. При этом оба эти фактора дают основания для уменьшения размера этих 

средств. 

Пункт 2 ст. 86 Семейного кодекса России  позволяет судебному органу 

обязывать родителей принимать участие и в фактически понесенных расходах, 

и в дополнительных расходах, необходимых произвести в будущем. 

 Безусловная обязанность родителей  есть участие в дополнительных рас-

ходах на детей.  

Сторона, которая предъявляет иск в судебный орган должна обосновать  

и суммы фактически понесенных дополнительных расходов,  и суммы допол-

нительных расходов, необходимые произвести в будущем. 

Дополнительные расходы считаются алиментными платежами. Объем 

денежных средств, которые берутся на дополнительные расходы, не может 

превышать сами дополнительные расходы.  

 Решением суда определяется в каких размерах каждый из родителей 

должен  участвовать   в  дополнительных расходах. При этом учитывается мате- 

риальное  и  семейное  положения сторон и т.д. 

 

Выводы по главе один 

 

Семейный кодекс РФ статьей  60 определяет право ребенка на получение 

                                                
           1 Обзор судебной практики по семейным спорам  за I полугодии 2014 года // СПС «КонсультантПлюс». – 

Дата обращения 26.06.2016. 
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содержания от своих родителей (других членов семьи). Порядок и размеры это-

го содержания определены ст. ст. 80 - 120 СК РФ. 

В соответствии с этим правом возникает обязанность родителей на со-

держание своих несовершеннолетних детей. Ее действие начинается с момента 

рождения ребенка и  заканчивается достижением возраста 18 лет. 

Исключением из этого правила является вступление ребенка в брак до 

достижения 18 лет и его эмансипация.  

В большинстве случаев эта обязанность исполняется добровольно. Поря-

док, вид и размер предоставляемого содержания  таким детям  родители опре-

деляют сами. Если это не определено родителями самостоятельно,  то тогда 

алиментные обязательства исполняются по соглашению или по решению суда. 

Алиментная обязанность у родителей не зависит от их дееспособности, 

трудоспособности и т.д.  Не зависит она и от нуждаемости детей в алиментах. 

 Алиментная обязанность родителей на содержание своих детей является 

обязанностью первой очереди. 

Алиментная обязанность родителей может возникнуть и в отношении со-

вершеннолетних детей. В ст. 85 Семейного кодекса России указана обязанность 

родителей на содержание своих совершеннолетних детей, при условии, что они 

нетрудоспособны и нуждаются в помощи. 

В этом случае совершеннолетние нетрудоспособные дети, а  при их не-

дееспособности – их опекуны имеют право либо заключить с родителем, упла-

чивающим алименты соглашение о предоставлении содержания, либо взыскать 

их по решению суда. 

Анализируя нормы, регулирующие алиментные обязательства родителей 

и детей нами выявлены определенные пробелы законодательства. Так, необхо-

димо закрепить в СК России норму о взыскание алиментов на совершеннолет-

них детей, получающих высшее профессиональное образование. Также, счита-

ем, не  аргументировано лишать  а также эмансипированного ребенка алимен-

тов со стороны родителя. 



 

 

45

ГЛАВА 2 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ 

 

§ 1 Обязанности совершеннолетних детей на содержание своих        

      родителей 

 

Семейный кодекс России в ст. 87 предусматривает и обязанность содер-

жать своих родителей  трудоспособными, совершеннолетними детьми. Пункт 

первый этой статьи закрепляет  данную  в отношении нетрудоспособных нуж-

дающихся в помощи родителей. Следует обратить внимание, что в Конститу-

ции РФ речь идет о нетрудоспособных родителях, в то время как Семейный ко-

декс РФ предусматривает в качестве дополнительного основания для обраще-

ния в суд наличие нуждаемости1
. 

Эта обязанность  отнесена к алиментным обязательствам первой очереди. 

Она возникает при наличии  следующих оснований: 

   1)   родственная связь между родителями и детьми; 

   2)   отсутствие соглашения об уплате алиментов; 

   3)   совершеннолетний возраст детей; 

   4)   их трудоспособность; 

   5)   нетрудоспособность и нуждаемость родителей. 

Наличие родственной связи между родителями и детьми определяет за-

пись в книге актов гражданского состояния и свидетельством о рождении. 

Основанием обращения родителей в судебный орган с иском по взыска-

нию алиментов с трудоспособных совершеннолетних детей которые уклонятся 

от  исполнения обязанности по содержанию родителей является отсутствие  

алиментного соглашения. 

 Обязанность по содержанию нетрудоспособных нуждающихся родите-

лей по решению суда возложены только на совершеннолетних трудоспособных 

                                                
            

1
 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону «Об 

опеке и попечительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» / под ред. П.В. Краше-

нинникова. –  М.: Статут, 2015. – С. 321. 
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детей и не распространяется на эмансипированных  детей или вступивших в 

брак до совершеннолетия. 

Родители считаются нетрудоспособными по достижении ими пенсионно-

го возраста  или если они являются инвалидами (подпункт 3 пункта 2 статьи 9 

Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации»
1
).  

Родители считаются нуждающимися в материальной помощи при невоз-

можности обеспечения своего достойного существования по причине неполу-

чения пенсий (пособий), их низкого размера или при отсутствии у них иных ис-

точников дохода. Нуждаемость родителей определяется  судебным органом ин-

дивидуально в каждом случае. При этом сопоставляются родителей и необхо-

димые потребности: питание, покупка одежды, предметов домашнего обихода, 

лечение, посторонний уход и т.п.).  

 При этом правильность толкования этих норм является возможным толь-

ко в совокупности с нормами ст. 38 Конституции РФ.  Суд при принятии реше-

ния по делам данной категории должен  четко соблюдать нормы материального 

права. 

В качестве примера можно привести следующее дело. 

Постановлением президиума Белгородского областного суда от 14 февра-

ля 2013 года по делу № Г-2073 была удовлетворена надзорная жалоба А. об от-

мене решения мирового судьи судебного участка № 1 Прохоровского района 

Белгородской области от 2 октября 2012 года и апелляционное Определение 

Прохоровского районного суда Белгородской области от 6 декабря 2012 года по 

гражданскому делу по иску А. к О. и Б. о взыскании алиментов на содержание 

родителей. 

Указанными судебными инстанциями А. было отказано в удовлетворении 

заявленных требований о взыскании алиментов со своих совершеннолетних 

трудоспособных детей в связи с тем, что истицей не приведено убедительных 

                                                
           1 Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12. 2001 г. № 173-ФЗ (в ред. 

28.12.2012 № 427-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 4920. 



 

 

47

доказательств нуждаемости в материальной помощи. Судебными органами не-

правильно были истолкованы материальные нормы права, послужившие фор-

мированию у них мнения о том, что не имеется оснований для взыскания с от-

ветчиков в пользу истицы алиментов. При принятии решения вышеуказанные 

судебные инстанции сослались на зависимость нуждаемости от установленного 

размера прожиточного минимума, а также на недостаточно высокое материаль-

ное положение ответчиков. 

Президиум Белгородского областного суда, отменяя решение мирового 

судьи судебного участка № 1 Прохоровского района Белгородской области от 2 

октября 2012 года и апелляционное Определение Прохоровского районного су-

да Белгородской области от 6 декабря 2012 года, указал, что при определении 

нуждаемости не учтены положения п. 3 ст. 38 Конституции РФ, п. 1 ст. 87 СК 

РФ, закрепляющие обязанность совершеннолетних трудоспособных детей со-

держать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, и забо-

титься о них, которые носят безусловный и приоритетный характер вне зависи-

мости от материального и семейного положения взрослых трудоспособных де-

тей. Кроме того, было указано, что в нарушение требований п. 2 ст. 56 ГПК РФ 

судом не поставлен на обсуждение сторон вопрос о соотношении доходов ма-

тери и необходимых потребностей - питания, лечения, постороннего ухода и 

прочего. При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты были призна-

ны незаконными и подлежащими отмене с направлением дела на новое рас-

смотрение в Прохоровский районный суд Белгородской области иным составом 

суда. А в отношении мирового судьи судебного участка № 1 Прохоровского 

района Белгородской области было вынесено частное определение о недопуще-

нии впредь нарушений законодательства1
. 

Подобное дело было рассмотрено в Судебный участок № 9 г.  Златоуста. 

«Гучева <ФИО>. обратилась в суд с иском к Гучевой <ФИО>. о взыска-

нии алиментов на содержание родителя в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> рублей 

                                                
           1 Постановление Президиума Белгородского областного суда от 14.02. 2013 года по делу № Г-2073 // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2013.- № 6. – С. 9. 
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ежемесячно. В иске истица указала, что ответчица является её дочерью.  Истица 

является пенсионеркой по старости, а также инвалидом 2 группы, получает 

пенсию в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> с <ДАТА>. бессрочно, в том числе валори-

зация в размере <ОБЕЗЛИЧИНО>, выплаты по инвалидности в размере 

<ОБЕЗЛИЧИНО> с <ДАТА>. бессрочно, а всего <ОБЕЗЛИЧИНО> рублей 86 

копеек, иных доходов не имеет. С указанной суммы пенсии истице приходится 

оплачивать лечение и жилищно-коммунальные платежи. Оставшихся денежных 

средств ей не хватает для нормального уровня жизни, а ответчик не оказывает 

ей никакой материальной помощи.    

  Определением мирового судьи судебного участка №9 в г.Златоусте от 

17.12.2015г. по настоящему делу в качестве соответчика привлечен Гучев 

<ФИО3>.  

  В судебном заседании истица уточнила свои исковые требования 

(л.д.120) и просила взыскать алименты на свое содержание в размере <ОБЕЗ-

ЛИЧИНО> рублей с каждого ответчика. Истица так же пояснила, что кроме от-

ветчика Гучевой <ФИО>., у нее есть сын - Гучев <ФИО3>. Ответчица Гучева 

<ФИО>. отказывается от оказания ей материальной помощи. Соглашения об 

уплате алиментов между ней и ответчицей не заключалось. Сын Гучев И.А. 

добровольно оказывает ей материальную помощь в размере примерно около 

<ОБЕЗЛИЧИНО> рублей ежемесячно. Однако, ей не хватает денег на лечение, 

поскольку лечение необходимо проводить на платной основе и она нуждается в 

постороннем уходе. 

Представитель истицы по устному заявлению <ФИО5> в судебном засе-

дании поддержал исковые требования истицы и пояснил, что ответчики обяза-

ны помогать истице материально. 

 Заслушав истицу и её представителя, исследовав представленные доку-

менты, суд приходит к следующему. 

  Как видно из дела, ответчик Гучева <ФИО2>, <ДАТА>.р. является доче-

рью истицы Гучевой <ФИО1>, <ДАТА>.р., а ответчик Гучев <ФИО3>, <ДА-
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ТА>.р. является сыном истицы, что подтверждается копией свидетельства о 

рождении (л.д.131), копией справки о рождении (л.д.132). Истица является пен-

сионером по старости, инвалидом второй группы, получает пенсию по старости 

в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> ежемесячно с <ДАТА>. по бессрочно, в том числе 

валоризация <ОБЕЗЛИЧИНО>, а также ежемесячную денежную выплату на 

основании п.1 ст.28.1, п.п.2 п.2 ст.28.1 Федерального Закона №181-ФЗ от 

24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в РФ» в размере <ОБЕЗЛИЧИ-

НО>. с <ДАТА>. по бессрочно, что подтверждается справкой ГУ-УПФР в 

<АДРЕС>  г. Златоуста о размере пенсий и иных выплат (л.д.6). Ответчики яв-

ляются трудоспособными. Ответчик Гучева <ФИО>. имеет постоянный зарабо-

ток в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> рублей ежемесячно, что подтверждается 

справкой о доходах физического лица за <ДАТА> год (л.д.125). 

В судебном заседании установлено, что истица является нетрудоспособ-

ной в силу возраста (<ОБЕЗЛИЧИНО>), а также в связи с тем, что является ин-

валидом второй группы. Ответчики являются совершеннолетними, трудоспо-

собными. 

Однако, истицей не представлено достаточно доказательств того, что она 

нуждается в материальной помощи в требуемом размере. Величина прожиточ-

ного минимума, установленная Постановлением Губернатора Челябинской об-

ласти от 03.02.2016 № 29 «Об установлении величины прожиточного минимума 

в Челябинской области за 4-ый квартал <ДАТА> года», составляет для пенсио-

неров 7 466 рублей. Истица получает пенсию по старости и ежемесячную де-

нежную выплату, всего в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> рублей в месяц, 

что превышает прожиточный минимум для пенсионеров в Челябинской облас-

ти на <ОБЕЗЛИЧИНО> рублей. Кроме того, как установлено в судебном засе-

дании истице её сын Гучев <ФИО>. ежемесячно добровольно оказывает ей ма-

териальную помощь, что подтверждается расписками (л.д.99-102). 

Истица ссылается на то обстоятельство, что ей приходится тратить де-

нежные средства на лечение и на посторонний уход за ней. Однако, иск предъ-
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явлен к ответчикам о взыскании алиментов, а расходы на лечение и посторон-

ний уход установлены иной нормой права, а именно ст. 88 СК РФ, которая ус-

танавливает правила участия совершеннолетних детей в дополнительных рас-

ходах на родителей, к которым и относятся расходы, связанные с наличием у 

истицы тяжелого заболевания. 

В связи  судья нашел иск к ответчику Гучевой <ФИО>. не подлежащим 

удовлетворению в связи с необоснованностью. 

 Ответчик Гучев <ФИО>. признал исковые требования. Однако, призна-

ние ответчиком иска противоречит закону, поэтому в силу ст. 39 ч.2 ГПК РФ 

такое признание нельзя принять, в связи с чем в удовлетворении иска к ответ-

чику Гучеву надлежит отказать1
. 

Определение нуждаемости родителей производится судом в каждом кон-

кретном случае при помощи сопоставления доходов родителей и необходимых 

потребностей в питании, лечении, покупке одежды, предметов домашнего оби-

хода, постороннем уходе и т.п. 

 В качестве примера можно привести следующее дело. «Л. обратился в 

суд с иском к Р. о взыскании алиментов на его содержание в соответствии со ст. 

87 Семейного кодекса РФ. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ис-

ковых требований. 

Суд апелляционной инстанции отказывая в удовлетворении исковых тре-

бований истца, указал, что мировой судья верно исходил из того, что отсутст-

вуют основания для признания Л.нуждающимся в помощи своих совершенно-

летних трудоспособных детей. 

При определении размера дохода истца мировой судья исходил из дан-

ных, содержащихся в ответах уполномоченных органов о размере пенсии по 

старости, о получении ответчиком ежемесячной денежной выплаты по катего-

рии «инвалиды». Кроме того, судом были учтено наличие у истца льгот по оп-

                                                
            

1
 Решение по делу № 2-128/2016-9 от 19.04.2016 г.  // Из архива Судебного участка № 9 г. Златоуста 
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лате жилья и коммунальных услуг, наличие денежных средств на именных пен-

сионных счетах, наличие вкладов на счетах в банке1
. 

Пунктом 2 ст. 87 СК РФ предусмотрено, что при отсутствии алиментного 

соглашения между совершеннолетними детьми и   нетрудоспособными нуж-

дающимися в помощи родителями взыскание алиментов  с совершеннолетних 

трудоспособных детей происходит  в судебном порядке.  Следовательно, дан-

ная правовая норма предусматривает не только право родителей на обращение 

в судебный орган, но и право заключения со своими совершеннолетними деть-

ми алиментного соглашения.  В соответствии с п. 1 ст. 100 СК РФ алиментное 

соглашение должно быть заключено в обязательном порядке  в письменной 

форме и подлежать нотариальному заверению.  Если данный порядок заключе-

ния алиментного соглашения не соблюден, то к данному соглашению приме-

няются последствия,  которые закреплены в п. 2 ст. 163 ГК РФ, а именно  несо-

блюдение нотариальной формы сделки  повлечет ее ничтожность. 

 При этом п. 1 ст. 165 ГК РФ указывает, если одна из сторон полностью 

или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а 

другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд по требованию 

исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом 

случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется2
. 

Алиментное соглашение родители имеют право заключить и с трудоспо-

собными несовершеннолетними детьми, которые приобрели гражданскую дее-

способность в результате эмансипации или вступления в брак. При этом несо-

вершеннолетние дети должны достигнуть возраста 16-ти лет. 

В п. 3 ст. 87 СК РФ указано, что определяя размер алиментов, взыскивае-

мых с каждого из детей, судебным органом учитывается материальное и семей-

ное положение и родителей, и детей, а также иные интересы сторон, которые 

                                                
            

1
 Определение Советского районного суда г. Красноярска от 14.09.2012 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2013. - № 1. – С. 21. 

            2 Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 № 7-ФЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. –  1994. – № 32. –  Ст. 3301. 
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заслуживают внимания. Алименты должны взыскиваться в твердой денежной 

сумме и подлежат уплате ежемесячно. 

 При определении размера алиментов, судебный орган установливает та-

кие обстоятельства, как источник дохода родителей и детей, наличие иждивен-

цев и т.д. 

 На основании ст. 117 СК России в последующем происходит индексация 

суммы алиментов пропорционально росту величины прожиточного минимума 

для  определенной социально-демографической группы населения,  которая ус-

тановлена в соответствующем субъекте  Федерации по месту жительства лица, 

получающего алименты. 

 Пункт 4 ст. 87 СК России установил, что определяя размер алиментов 

судебный орган имеет право учитывать всех трудоспособных совершеннолет-

них детей данного родителя. Это не зависит от предъявления требования к од-

ному из детей нуждающегося родителя, ко всем детям или к нескольким из них. 

 Данной нормой закона предоставлена судебному органу право  в каждом 

конкретном случае учитывать ряд различных обстоятельств, в частности, кто из 

детей оказывал родителю помощь (в добровольном порядке), если оказывал, то 

в каком размере, семейное положение и материальное благосостояние и т.д.
1
 

В качестве примера рассмотрим следующее дело. 

Истец обратился в суд с требованием обязать одного из своих детей вы-

плачивать ему ежемесячно на содержание сумму в размере 5 тыс. руб. При рас-

смотрении дела выясняется, что ребенок, к которому предъявлено требование, 

имеет не очень высокий доход и содержит двоих детей. Другой ребенок, к ко-

торому требование не предъявлено, никого на иждивении не имеет, а доход его 

в два раза больше, чем у того, к которому предъявлено требование. Исходя из 

данных обстоятельств, суд правильно уменьшил размер взыскиваемых алимен-

тов, поскольку у родителя есть право предъявить аналогичные требования к 

                                                
            1 Данченко, С.П. Алименты: понятие, виды, порядок взыскания и уплаты / С.П. Данченко // Упрощенная 

система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. –  2010. – № 11. –  С. 64. 
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другому, более обеспеченному и не обремененному различными жизненными 

обстоятельствами ребенку1
, т.е. в каждом конкретном случае суд будет учиты-

вать ряд конкретных жизненных обстоятельств. 

Статья 87 Семейного кодекса РФ, регламентирующая правоотношения 

сторон, называется «Обязанности совершеннолетних детей по содержанию ро-

дителей». Само название законодательно установленивает обязанность  совер-

шеннолетних детей предоставлять своим нетрудоспособным нуждающимся ро-

дителям хотя бы минимум материальных благ, которые способны обеспечить 

их существование.  Данная обязанность носит безусловный характер и не свя-

зывается законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина постоянно-

го и достаточного дохода2
.  

Дети могут быть освобождены об обязанности по содержанию своих не-

трудоспособных родителей, если судом будет установлено, что родители: 

1) уклонялись от выполнения обязанностей родителей (ч. 5 ст. 87 СК РФ); 

2) либо были лишены родительских прав (ч. 1 ст. 71 СК РФ). 

На усмотрение суда отдан вопрос о возможности освобождения детей от 

обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей, если будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 

родительских  обязанностей:  не  заботились о всестороннем развитии своих де- 

тей, их воспитании, не принимали участия в их содержании и т.д. 

 

§ 2 Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах    

         на родителей 

 

Совершеннолетние дети при определенных условиях обязаны участво-

вать в дополнительных расходах на родителей (ст. 88 СК РФ). «При отсутствии 

                                                
           

1
 Дело З. // Из архива Златоустовского городского суда  дело № 2-1134/13 от 29.09.2013 г. 

           
2
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ «Обязанность совершеннолетних детей по содержа-

нию нетрудоспособных родителей носит безусловный характер и не может связываться с наличием либо отсут-

ствием у детей постоянного и достаточного дохода» от 18.12.2002 № 187пв02пр // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2003. – № 8. – С. 21. 

. 
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заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии 

исключительных обстоятельств совершеннолетние дети могут быть привлече-

ны судом к несению дополнительных расходов, вызванных этими обстоятель-

ствами (ст. 88 СК РФ). К исключительным обстоятельствам могут быть отнесе-

ны увечье родителей, тяжелая болезнь, необходимость постоянного посторон-

него ухода за родителями, а также ряд других обстоятельств»
1
. 

В дополнительных расходах на родителей должны участвовать как трудо-

способные так и не трудоспособные совершеннолетние дети. В этом случае за-

конодательно различия не установлены.  

Необходимые дополнительные расходы в пользу родителей подлежат вы-

плате из любых видов доходов совершеннолетних детей, включая их пенсии по 

возрасту или по инвалидности. Участие совершеннолетних детей в дополни-

тельных расходах на родителей напрямую не ставится в зависимость от нуж-

даемости родителей в подобной заботе. Даже в случае, когда размер пенсий ро-

дителей или одного из них позволяет им самим оплачивать услуги по посто-

роннему уходу за ними, совершеннолетние дети все равно могут быть привле-

чены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных исклю-

чительными обстоятельствами. 

Вместе с тем, при определении порядка несения дополнительных расхо-

дов каждым из совершеннолетних детей во внимание принимается материаль-

ное положение родителей. Размер требующихся денежных средств, взыскивае-

мых с детей, может быть минимальным2
. 

Порядок несения этих расходов и их размер могут быть определены со-

глашением сторон. 

По мнению некоторых авторов, участие в дополнительных расходах 

можно отнести к одному из видов содержания, близкому к алиментам. Причи-

ной тому вспомогательный характер дополнительных расходов, их возникнове-

                                                
           

1
 Лут, С. Алименты на родителей. Когда родители вправе требовать материальной помощи от детей / С. 

Лут // Юрист спешит на помощь. –  2014. – № 1.  – С. 26. 

           2 Левушкин, А.Н. Некоторые актуальные проблемы правового регулирования алиментных обязательств 

между родителями и детьми / А.Н. Левушкин // Юрист. – 2014. – № 8. – С. 11. 
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ние при наступлении особых обстоятельств, вызывающих дополнительные за-

траты, которые алиментными платежами не покрываются1
. Не отрицая выше-

обозначенное, полагаем, что средства, предоставляемые на покрытие дополни-

тельных расходов, необходимо рассматривать в качестве одной из разновидно-

стей алиментных платежей2
, так как отношения по участию в несении дополни-

тельных расходов и алиментные отношения при обычных условиях, как прави-

ло, возникают в рамках одного алиментного обязательства. Так, при единовре-

менном способе уплаты алиментов неправильно считать алиментную обязан-

ность исполненной, что подтверждает ст. 86 СК РФ. По своей природе отноше-

ния по участию в несении дополнительных расходов характеризуются как от-

ношения по получению содержания в силу исключительных обстоятельств, но 

в большем размере, чем было ранее установлено в соглашении3
. 

Договорное регулирование подобного рода отношений возможно путем 

заключения соглашения об участии в несении дополнительных расходов либо 

внесения такого условия в текст соглашения об уплате алиментов. 

Сторонами соглашения об участии в несении дополнительных расходов 

являются совершеннолетние дети, участвующие в дополнительных расходах на 

нетрудоспособных родителей. При этом обязанной стороной соглашения по 

участию в несении дополнительных расходов на родителей могут быть все со-

вершеннолетние дети независимо от их трудоспособности. Отсюда субъектный 

состав подобного рода обязательств отличен от субъектного состава алимент-

ных обязательств, где обязанной стороной могут быть только совершеннолет-

ние трудоспособные дети4
. 

Семейный кодекс РФ в качестве оснований участия в дополнительных 

расходах называет исключительные обстоятельства (тяжелая болезнь, увечья). 

                                                
           

1
 Чашкова, С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве / С.Ю. Чашкова. – М.: 

Изд-во МГЮА, 2011. – С. 133-134. 

           
2
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. О.Н. Низамиева.  – 

М.: Проспект, 2014. –  С. 324. 

           
3
 Косова, О.Ю. Соглашение об уплате алиментов: вопросы содержания и применения / О.Ю. Косова // 

Российская юстиция. –  2014. – № 2. –  С. 36. 

           4 Ксенофонтова, Д.С. Соотношение договоров о предоставлении содержания в семейном праве / Д.С. 

Ксенофонтова // Бюллетень нотариальной практики. –  2015. – № 2. –  С. 23. 
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Стороны в соглашении могут дополнить данный перечень либо предусмотреть 

обязанность по несению расходов и при отсутствии исключительных обстоя-

тельств1
. Однако полагаем, что необходимо наличие соответствующего субъ-

ектного состава.  

Если участие в несении дополнительных расходов урегулировано посред-

ством заключения соглашения об уплате алиментов, правило о придании силы 

исполнительного листа алиментному соглашению будет распространяться и на 

условие об участии в несении дополнительных расходов. Однако соглашение, 

совершенное на условиях, отличных от условий, по которым производится су-

дебное взыскание, не будет иметь силы исполнительного листа. В отношении 

же формы соглашения об участии в несении дополнительных расходов СК РФ 

не предъявляет специальных требований. Некоторые авторы отмечают, что к 

подобному соглашению применяются нормы о соглашении об уплате алимен-

тов2
. Однако ФЗ «Об исполнительном производстве» среди исполнительных 

документов такое соглашение не указывает. Представляется, что с целью защи-

ты интересов более слабой стороны, коей является алиментоуправомоченное 

лицо, необходимо законодательно закрепить необходимость нотариального 

удостоверения соглашения об участии в несении дополнительных расходов и 

придания ему силы исполнительного листа по аналогии с соглашением об уп-

лате алиментов. 

Если соглашение о предоставлении средств на дополнительные расходы 

отсутствует, родители и дети, имеющие право на получение алиментов в судеб-

ном порядке, вправе предъявить иск о взыскании средств для компенсации до-

полнительных расходов, вызванных исключительными обстоятельствами. 

Совершеннолетние дети несут обязанность предоставлять средства на 

возмещение дополнительных расходов в отношении нетрудоспособных нуж-

дающихся родителей.  

                                                
            

1
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. О.Н. Низамиева.  

– М.: Проспект, 2014. –  С. 325. 

          2 Антокольская, М.В. Семейное право / М.В. Антокольская. – М.: Юристъ, 1996. –  С. 279. 
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Иногда дополнительные расходы носят однократный характер. В такой 

ситуации суд определяет их размер, и они компенсируются понесшему их лицу 

в виде единовременно выплачиваемой суммы. Иногда лицо, вынужденное про-

извести дополнительные расходы, не в состоянии сначала сделать это за счет 

собственных средств, а затем требовать их компенсации, поэтому в п. 2 ст. 87 

СК предусмотрена возможность обратиться с иском не только о компенсации 

фактически понесенных расходов, но и о предоставлении средств на расходы, 

которые должны быть произведены в будущем. При этом получатель представ-

ляет суду расчет необходимых расходов, и суд решает, в какой мере они под-

лежат оплате ответчиком. 

Нуждаемость в дополнительных расходах может быть и более длитель-

ной, тогда их размер устанавливается судом в твердой денежной сумме, подле-

жащей выплате ежемесячно. Размер этой суммы зависит прежде всего от по-

требности в дополнительных расходах и от материального положения платель-

щика. Во внимание принимаются также материальное и семейное положение 

обеих сторон и иные заслуживающие внимания обстоятельства.  

Привлечение совершеннолетних детей к участию в несении дополнитель-

ных расходов на родителей в судебном порядке возможно при наличии сле-

дующих условий:  

а) при отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных 

родителях; 

б) при наличии исключительных обстоятельств, которые повлекли за со-

бой необходимость в дополнительных расходах. 

В качестве примера можно привести следующее дело. Прокурор обратил-

ся в суд с исковым заявлением, поданным в интересах Б., к П.И.В., П.В.В. о 

взыскании алиментов на содержание нетрудоспособного родителя в размере 

4330 рублей ежемесячно с последующей индексацией – с каждого. 

Решением мирового судьи исковые требования удовлетворены частично. 



 

 

58

Оставляя решение в силе суд апелляционной инстанции указал, что ми-

ровой судья, обосновывая решение о частичном удовлетворении исковых тре-

бований, правильно сослался на положения ст. ст. 87, 88 СК РФ. 

Определяя порядок несения дополнительных расходов каждым из совер-

шеннолетних детей и размера этих расходов, мировой судья учитывала матери-

альное и семейное положение как самой истицы, получающей пенсию вследст-

вие потери кормильца и материальную поддержку от государства, в рамках со-

циальной помощи для инвалидов в виде ежемесячных выплат, в том числе на 

оплату жилищно-коммунальных услуг и на приобретение лекарственных пре-

паратов, так и ответчиков, единственным источником доходов которых являет-

ся получаемая ими заработная плата. 

Мировым судьей также приняты во внимание необходимость в система-

тическом приобретении и постоянном приеме истцом лекарственных препара-

тов для поддержания жизненных функций организма, нуждаемость истицы в 

постоянном постороннем уходе, наличие на иждивении ответчиков несовер-

шеннолетних детей, наличие других лиц (отца), которым обязаны предоставить 

содержание алиментообязанные лица на основании соглашения об уплате али-

ментов1
. 

Дополнительные расходы в пользу родителей подлежат выплате из лю-

бых видов доходов совершеннолетних детей, включая их пенсии по возрасту 

или по инвалидности. Участие совершеннолетних детей в дополнительных рас-

ходах на родителей напрямую не ставится в зависимость от нуждаемости роди-

телей в подобной заботе2
.  

Суд может взыскивать с взрослых детей как уже понесенные, так и пред-

стоящие затраты. Как и в делах об уплате алиментов, суд, возлагая на каждого 

из детей часть дополнительных затрат, учитывает: 

    –    какую заботу проявлял об истце каждый; 
                                                
            

1
 Определение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 10.05.2014 г. // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. – 2014. – № 8. – С. 22. 

            2 Вяткина, Г. Право на алименты родителей со своих совершеннолетних детей / Г. Вяткина // Семейное и 

жилищное право. – 2013. – № 4. – С. 22. 
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    –    сколько всего детей, а не только тех, к которым предъявлен иск; 

     –   материальное и семейное положение сторон, другие заслуживающие 

внимания обстоятельства. 

Дополнительные средства выплачиваются в том же порядке, что и али-

менты. 

Дети освобождаются от участия в дополнительных расходах на содержа-

ние отца или матери, лишенных родительских прав. Кроме того, освобождение 

от выплаты дополнительных расходов произойдет, если судом будет установ-

лен факт, что родитель уклонялся от выполнения своих родительских обязан-

ностей. 

При рассмотрении судом дела о привлечении совершеннолетних детей к 

участию в дополнительных расходах на родителей, обязательно должны быть 

учтены требования п. 3, 4 и 5 ст. 87 СК РФ, а именно: 

а) суд устанавливает сумму требуемых дополнительных расходов на не-

трудоспособных родителей, вызванных исключительными обстоятельствами; 

б) размер участия совершеннолетних детей в дополнительных расходах 

на родителей определяется судом с учетом материального и семейного положе-

ния родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон. 

При этом суд вправе учесть всех совершеннолетних детей родителей, незави-

симо от того, предъявлено требование родителей ко всем детям, к одному из 

них или к нескольким из них; 

в) размер дополнительных расходов на родителей, взыскиваемых с каж-

дого из детей, определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уп-

лате ежемесячно; 

г) совершеннолетние дети могут быть освобождены от обязанности нести 

дополнительные расходы на своих родителей, если судом будет установлено, 

что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей; 

д) совершеннолетние дети освобождаются от обязанности нести дополни 

тельные расходы на родителей, лишенных родительских прав. 
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Выводы по главе два 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. Со-

вершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении до-

полнительных расходов на родителей, вызванных именно исключительными 

обстоятельствами. 

Законодатель возложил обязанность по участию совершеннолетних детей 

в дополнительных расходах на родителей безотносительно к тому, являются 

они трудоспособными или нет. Участие совершеннолетних детей в дополни-

тельных расходах на родителей в соответствии с п. 1 ст. 88 СК РФ напрямую не 

ставится в зависимость от нуждаемости родителей в подобной заботе. Вместе с 

тем, поскольку в п. 2 ст. 88 СК РФ предусмотрено, что при определении поряд-

ка несения дополнительных расходов каждым из совершеннолетних детей во 

внимание принимается материальное положение родителей. Суммы дополни-

тельных расходов на родителей могут быть распределены судом между всеми 

их совершеннолетними детьми, даже если соответствующее исковое требова-

ние было предъявлено только к одному или к нескольким детям. Дополнитель-

ные расходы на родителей взыскиваются судом в твердой денежной сумме и 

подлежат уплате ежемесячно. При определении сумм дополнительных расхо-

дов, возлагаемых на каждого совершеннолетнего ребенка, обязательному учету 

подлежат его материальное и семейное положение, другие заслуживающие 

внимания интересы. В отдельных случаях закон допускает возможность осво-

бождения совершеннолетних детей от участия в дополнительных расходах на 

родителей. Для удовлетворения судом иска родителей (одного из них) о взы-

скании с совершеннолетних детей средств на оплату их дополнительных расхо-

дов необходимы следующие основания: нетрудоспособность родителей;  отсут-

ствие заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях; наличие 

исключительных обстоятельств. Порядок участия совершеннолетних детей в 

дополнительных расходах на родителей может быть зафиксирован в алимент-

ном соглашении, в соответствии с нормами гл. 16 СК РФ.  
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ГЛАВА 3 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Институт алиментных обязательств является одним из важнейших 

институтов семейного права. В современных условиях алиментные 

правоотношения носят достаточно конфликтный характер и потому 

заслуживают пристального внимания со стороны государств. 

В западных странах, существует два типа алиментов и два разных тер-

мина для их обозначения: на содержание детей (Child support) и собственно 

супружеские алименты (Alimony). 

Страны различаются, прежде всего, принципами начисления алиментов 

– формулы исчисления суммы разнообразны не только в отдельных зарубеж-

ных странах, но и в разных штатах США. Два главных подхода для расчета 

алиментов – от доходов родителя или расходов на ребенка, часто 

комбинируются. Формулы расчетов могут учитывать и доход родителя, прожи-

вающего с ребенком, и собственно расходы на ребенка, исходящие из принципа 

сохранения его уровня жизни ребенка до развода.  

Во многих штатах США, например, в расходы на ребенка обязательно 

должна быть включена медицинская страховка. Доход родителя, 

проживающего отдельно, также учитывается по разным основаниям, 

применяется разный долевой принцип удержаний из них. Часто имеются града-

ции возраста ребенка для пересмотра суммы алиментов по мере того, как растут 

его/ее потребности. Степень обязательности формул определения алиментов в 

суде тоже неодинакова, где-то они существуют как общий ориентир, где-то же-

стко регламентируют объем выплат. Страны также отличаются наличием-

отсутствием фиксированной минимальной суммы выплат (например, для без-

работных).  

Следует обратить внимание и на возраст, до которого платятся алименты, 

в первую очередь, поскольку различается возраст совершеннолетия. В благопо-

лучных странах Запада он выше, чем в России. Во многих странах продление 
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возраста, до которого должны выплачиваться алименты, связано с продолжени-

ем образования. В некоторых штатах США родители обязаны внести вклад и в 

оплату обучения в колледже.  

В разных странах отлична и роль государства в вопросах поддержки ро-

дителей, не получающих какое-то время алименты на детей. Во многих 

европейских странах, в США государство принимает на себя эту роль в боль-

шей или меньшей степени, помогая либо только очень бедным родителям, 

либо всем родителям, не получающим алименты, путем выплаты на определен-

ное (разное) время пособия1
.  

В федеративных государствах в них примерно половину вкладывает 

территория, половину – федеральный бюджет.  

При этом различны и механизмы компенсации затраченных государством 

средств. В США, например, налажена жесткая система поиска неплательщиков, 

в некоторых европейских странах эти деньги возвращаются в казну лишь в не-

большом размере, вероятно, в силу неэффективности предпринятых мер.  

Опыт США и ФРГ наиболее интересен для России по ряду причин. Пре-

жде всего, – федеративный принцип государственного устройства, многона-

циональный состав, большая территория, сходные тенденции в развитии брачно

-семейных отношений (в том числе, высокий уровень разводов, внебрачной 

рождаемости).  

В США существует отработанная структура для решения проблемы с вы-

платой алиментов и преодоления детской бедности и бедности семей с одним 

родителем.  

Немецкое семейное законодательство предусматривает в том числе и та-

кие виды алиментных правоотношений как: 

–   между родственниками по прямой линии (1601 Германского гражданского 

уложения (BGB) – имеются в виду отношения между родителями и детьми, де-

                                                
           1 Кравчук, Н.В. Международно-правовой аспект права ребенка на получение содержания от родителей / 

Н.В. Кравчук  // Законы России: опыт, анализ, практика. –  2015. – № 1. –  С. 97. 
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душками и бабушками и внуками (при этом право на алименты может 

возникать у обеих сторон, т.е. как у родителей по отношению к детям, так и на-

оборот); 

–   мать ребенка, родившегося вне брака, имеет право на содержание от отца 

ребенка(1615 Германского гражданского уложения (BGB).     

При разводе, как правило, несовершеннолетние остаются с матерью, и от-

сюда возникает обязанность отца, выплачивать алименты на их содержание. 

Размер алиментов зависит от доходов родителей, вернее того из них, кто про-

живет отдельно от ребенка1
. Чем выше его доходы, тем соответственно и выше 

размер алиментов, который определяется по так называемой Дюссельдовской 

таблице. При этом доходы родителя, с которым проживает ребенок, не 

учитываются.  

Иногда после развода мать с ребенком вынуждены вернуться в страну 

происхождения, например на том основании, что вид на жительство не может 

быть продлен, или по другим причинам. Обязанность по выплате алиментов на 

содержание ребенка в случае его проживания за границей не отпадает. Но раз-

мер выплачиваемых алиментов определяется с учетом уровня жизни в стране 

проживания. 

Поскольку алименты служат удовлетворению актуальных жизненных по-

требностей, а не обогащению, размер алиментов должен соответствовать жиз-

ненному стандарту в месте проживания. 

Женщина, родившая ребенка вне брака, также имеет право как на 

алименты на ребенка, так и на свое содержание. В соответствии с 1615 L BGB, 

отец ребенка обязан выплачивать матери содержание в период шести недель до 

рождения и восьми недель после рождения ребенка. Это касается и расходов, 

связанных с беременностью и рождением вне рамок этого срока. Если мать в 

силу болезни, связанной с беременностью, не может продолжать свою трудо-

вую деятельность, то обязанность по содержанию возникает и ранее указанных 

                                                
            1 Усачева, Е.А. Минимальный размер алиментов: направления совершенствования законодательства на 

основе зарубежного опыта / Е.А. Усачева  // Семейное и жилищное право. –  2014. – № 6. –  С. 23. 
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выше сроков. В таких случаях обязанность по содержанию возникает минимум 

за четыре месяца до рождения и закачивается через три года после рождения 

ребенка. Если ребенок находится на содержании отца, то соответственно право 

на содержание возникает у него по отношению к матери. 

Если женщина до истечения трех лет выйдет замуж за другого, то на обя-

занность отца ребенка, до трех лет выплачивать содержание, это обстоятельст-

во не повлияет. Несмотря на замужество матери ребенка, он должен будет 

дальше выплачивать содержание. Из этого положения исходит судебная прак-

тика. 

Особенность алиментных отношений родителей и детей в ряде зарубеж-

ных стран является то обстоятельство, что алиментные обязательства не 

прекращаются со смертью платившего их родителя при условии, что осталось 

имущество этого родителя1
 (например, в США). Имущество обременяется али-

ментным обязательством, и его новый владелец (собственник), если это не сам 

ребенок, становится обязанным лицом и должен выплачивать алименты. Если 

наследники добровольно не выплачивают содержания ребенку, то у 

руководителя органа, которому подчиняется учреждение, куда был помещен 

ребенок, возникает право предъявлять в судебном порядке иск к наследникам 

умершего родителя о выплате содержания на ребенка из стоимости наследуе-

мого имущества. 

В некоторых зарубежных странах государство принимает на себя 

обязательство по содержанию детей в тех случаях, если родитель, обязанный 

выплачивать алименты, уклоняется от этого.  

Например, в Польше создан «алиментный фонд», из которого 

производятся денежные выплаты при невозможности взыскать алименты с обя-

занных лиц. Средства фонда формируются из сумм, взысканных с лиц, обязан-

                                                
           

1
 Васильев, А.А. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и альтернативные пути 

сохранения благополучия детей / А.А. Васильев // Практика исполнительного производства. –  2014.  – № 3.  – 

С. 19. 
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ных платить алименты, дотаций из бюджета, добровольных взносов и иных 

источников, ими распоряжается. 

Специально следует остановиться на зарубежном опыте выплаты 

пособий, поиска родителей, уклоняющихся от алиментов. Он свидетельствует о 

том, что в этих странах имеются специальные управленческие структуры. Их 

деятельность многофункциональна, сопровождает все назначение и 

исполнение алиментов на детей через различные иные государственные орга-

ны.  

Так, программа, действующая в США, включает самых различных участ-

ников: не только специальные территориальные агентства по алиментам, но и 

департаменты социальных служб, департаменты доходов, государственные 

иные адвокатские офисы, чиновников семейных судов, федеральную налого-

вую службу, органы лицензирования (на вождение, профессиональное занятие), 

финансовые организации (банки кредитные бюро), даже орган, выдающий за-

гранпаспорт, полицию и т.п.
1
  

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время Гаагской 

конференцией по международному частному праву разрабатывается проект 

Гаагской конвенции о международном взыскании средств на содержание детей 

и других видов семейного содержания. 

Главная цель проекта данной Конвенции – способствовать решению 

проблемы взыскания алиментов на содержание детей, когда их родители или 

один из них находятся на территории другого государства-участника 

Конвенции, в том числе, возможно, путем создания специальной структуры.  

Нашим законодателям (и юристам по их поручению) следовало бы актив-

но участвовать в разработке указанного документа, чтобы оказаться в русле 

событий. В России аналогичное регулирование должно опираться на Минскую 

конвенцию 1993 г. об оказании правовой помощи и правовым отношениям по 

                                                
           

1
 Правовое регулирование алиментных отношений родителей и детей в зарубежных странах/ отв. ред. 

С.А. Комаров. – М.: Экзамен, 2011. – С. 12.  
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гражданским, семейным и уголовным делам, которая действует на всей 

территории СНГ (ратифицирована всеми государствами СНГ). По странам 

Балтии на основе Конвенции действуют двухсторонние соглашения.  

Судя по реальной практике, это регулирование недостаточно, и вопросы 

остаются, тем более, относительно стран дальнего зарубежья. Иными словами, 

для международного сотрудничества в сфере оптимизации алиментных отно-

шений родителей и детей новая управленческая структура могла бы быть 

весьма полезной.  

Создание фонда (службы, агентства) и принятие сопровождающих право-

вых норм (о государственном минимальном стандарте алиментов, субъектах и 

объектах системы, формах и размерах пособий и др.), должно быть предусмот-

рено федеральным законом «О гарантиях выплаты алиментов на детей». 

Подобные законы в том или ином варианте, судя по имеющейся информации, 

уже приняты в Финляндии, Дании, Германии, Франции, Австрии, Великобри-

тании, Норвегии, Польше и др.  

Создание в России подобной структуры означает очередной этап реали-

зации положения Конституции Российской Федерации о гарантии государства 

в воспитании детей (ст. 39), защите материнства и детства, семьи (ст. 38). 

Такой Фонд увеличивает уверенность, прежде всего женщин-матерей, состав-

ляющих подавляющее большинство разведенных родителей, в завтрашнем дне 

и тем самым положительно влияет на их решение иметь детей, что отвечает 

объявленному президентом курсу на улучшение демографической ситуации и 

стимулирование рождаемости. 

Анализ семейного законодательства Республик Таджикистан, Молдова, 

Азербайджан, Казахстан, Украины и Беларуси  показал, что в целом нормы об 

алиментных обязательствах родителей и детей схожи с другими странами 

СНГ1
, за исключением отдельных норм, а именно: в Молдавии не установлен 

                                                
            

1
 Левушкин, А.Н. Правовое регулирование отдельных вопросов алиментных обязанностей родителей и 

детей по законодательству стран Содружества Независимых Государств / А.Н. Левушкин // Вопросы ювеналь-

ной юстиции. –  2012. – № 3. –  С. 16. 
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конкретный срок для взыскания алиментов за прошедший период; дополнен 

перечень обстоятельств, прекращающих алиментные обязательства в Молдавии 

(вступление нетрудоспособного потомка в брак, отмена решения судебной 

инстанции о выплате алиментов), в Таджикистане (по окончании совершенно-

летними детьми обучения в образовательных учреждениях среднего или 

высшего образования либо достижении ими в период обучения возраста два-

дцати и двадцати четырех лет соответственно). Семейный кодекс 

Таджикистана закрепляет право на алименты совершеннолетних детей, 

продолжающих образование. Суд вправе взыскать с родителей алименты на де-

тей, достигших совершеннолетия и являющихся студентами очной формы обу-

чения государственных образовательных учреждений среднего и высшего об-

разования, до достижения ими двадцати и двадцати четырех лет 

соответственно. Размер алиментов определяется судом в твердой денежной 

сумме исходя из материального и семейного положения и других заслуживаю-

щих внимания интересов сторон, взыскиваемой ежемесячно. 

В Таджикистане суд вправе уменьшить размер алиментов, взыскиваемых 

на несовершеннолетних детей, или освободить от их уплаты, если дети 

находятся на полном содержании государства или общественной организации. 

Семейное законодательство стран СНГ по-разному определяет мини-

мальный размер алиментов. В СК Республики Армения минимальный размер 

ежемесячных платежей на каждого ребенка не должен быть меньше 

установленного размера минимальной заработной платы, а при взыскании али-

ментов с родителей, получающих пособие по безработице, – 20% пособия по 

безработице. 

Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 г. № 201  

устанавливает в ч. 3, 4 ст. 86, что при ведении фермерского хозяйства, если от-

сутствуют наличные денежные средства в обороте, алименты могут быть 

компенсированы натуральными продуктами. Отсутствие заработка и (или) фак-

тического дохода не снимает с родителя ответственности за содержание детей, 
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и он обязан самостоятельно изыскивать средства для уплаты алиментов в уста-

новленном размере, исходя из расчетной суммы минимальной заработной пла-

ты, либо компенсировать движимым или недвижимым имуществом. 

Из анализа ст. 89 Семейного кодекса Кыргызской Республики, в которой 

регулируется взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей, видно, что в отличие от СК РФ там отсутствует положе-

ние, что пятьдесят процентов дохода от обращения поступивших сумм алимен-

тов используется на содержание детей в воспитательных учреждениях, лечеб-

ных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и в аналогичных 

организациях. В Кыргызской Республике руководство детского учреждения по 

согласованию с органом опеки и попечительства имеет право на досрочное 

получение необходимой суммы из вклада для ее использования в интересах ре-

бенка (только для лечения, протезирования, обеспечения индивидуальными ап-

паратами по коррекции слуха и зрения по заключению соответствующих меди-

цинских учреждений). 

Семейный кодекс Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г. № 608-1  

устанавливает размер взыскиваемых алиментов на каждого ребенка, который 

должен быть не меньше одной третьей части установленного 

законодательством минимального размера заработной платы. 

Размер алиментов может быть уменьшен судом, если у родителей, выпла-

чивающих алименты, имеются другие несовершеннолетние дети, которые при 

взыскании алиментов в размере, определенном законом, оказались бы менее 

обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты, а также в слу-

чаях, если родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом и 

находится в затруднительном материальном положении или если получающий 

алименты имеет самостоятельный доход. 

Семейное законодательство стран СНГ по-разному устанавливает 

имущественные санкции за неисполнение алиментных обязательств, в частно-

сти, ст. 1111 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье – 0,3% от суммы не-
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выплаченных алиментов за каждый день просрочки; в Казахстане, Таджикиста-

не, Узбекистане, Киргизии, Молдове – в размере одной десятой процента от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки; ст. 103 Семейно-

го кодекса Республики Армения – в размере 0,05% от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки. Основное назначение неустойки как спо-

соба обеспечения исполнения обязательства – действенное побуждение к доб-

ровольному, добросовестному исполнению возложенной обязанности.  

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию своих родителей 

является общим для семейного права институтом практически любого государ-

ства. Более того, даже в тех государствах, где на нормативном уровне не суще-

ствует такого обязательства, или оно слабо регулируется – чаще всего речь 

идет о развивающихся государствах – оно существует в рамках неправового 

поля религиозных норм и правил морали (например, в странах мусульманского 

права)
1
. В свою очередь, в большинстве развитых государств – в первую оче-

редь, стран романо-германской правовой семьи – обязательства детей по со-

держанию своих родителей являются довольно развитым институтом семейно-

го права, получившим свое наиболее интенсивное развитие именно в современ-

ную эпоху.  

Более того, проблема обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию своих родителей в перспективе станет одной из наиболее насущ-

ных проблем семейного права развитых стран в связи с ускоряющимися 

старением населения этих государств. В тоже время, стоит отметить, что на 

развитие института обязательства детей по содержанию своих родителей отри-

цательно повлияло развитие, так называемого, «государства всеобщего благо-

денствия» (welfare state). Действительно, имплементация идей всеобщего 

благоденствия привела к переносу обязательства по поддержке нуждающихся с 

плеч родственников (в данном случае детей) на социальные органы государст-

                                                
           1 Грицай, Л.А. Идеальные представления и повседневная реальность детско-родительских взаимоотно-

шений в культуре Древней Руси / Л.А. Грицай  // Педагогика и просвещение. – 2013. – № 7. – С. 14. 
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ва. Как следствие, в семейном праве большинства развитых государств 

данному институту уделяется все меньшее значение.  

Так, например, в рамках немецкого законодателя: здесь, в сравнении с 

обязанностями родителей по содержанию несовершеннолетних детей (Elterliche 

Sorge), которым посвящено несколько десятков статей Гражданского уложения  

(§§ 1626-1699), обязанности детей по обеспечению собственных родителей оп-

ределены довольно расплывчато, так как здесь речь идет не об обязанности, 

собственно, детей, а об обязанности родственников вообще 

(Unterhaltsverpflichte) (§ 1601) . 

В англосаксонском праве данный вопрос урегулирован менее удовлетво-

рительно. Так, если первоисточником здесь служил британский закон о 

помощи бедным от 1601 г. (English Poor Relief Act of 1601), обязывающий 

помогать своим родственникам, находящимся в нужде, то в современном 

англосаксонском праве данным вопросам уделяется лишь незначительное вни-

мание. Так, например, в американском гражданском праве данные вопросы ре-

гулируются различными законами (Filial Responsibility Laws) лишь на уровне 

штатов, где они не отличаются заметной эффективностью, а в большинстве из 

них вообще отсутствуют. Лишь в исключительных случаях (например, в праве 

штата Калифорния) родители фактически могут привлечь своих детей к 

обязанности по их обеспечению в случае необходимости. 

В мусульманском праве существует обязанность совершеннолетних 

детей по обеспечению родителей, что свидетельствует – в сравнении с 

англосаксонским правом – о менее индивидуалистичном и менее либеральном 

правопонимании в рамках данной правовой семьи1
. Интересен тот факт, что, на 

первый взгляд, в соответствии с Кораном обязанности детей по обеспечению 

собственных родителей ложатся только на плечи дочери, что связано с особым 

правовым статусом женщины в мусульманском праве. Тем не менее, в Коране 

                                                
            1 Мантулина, О.О. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей в России и 

зарубежных странах / О.О. Мантулина // Государство и право. – 2014. – № 9. – С. 34. 
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существуют общие принципы ответственности за своих родителей. Более того, 

в большинстве умеренных мусульманских государств (Алжир, Тунис, Марок-

ко), такое обязательство было секуляризовано посредством закрепления в 

законе и приобрело как и в странах романо-германской и англосаксонской сис-

тем права второстепенный, в сравнении с обязательствами родителей по отно-

шению к детям, характер.  

Ограниченную значимость и второстепенный характер обязательств 

совершеннолетних детей по обеспечению своих родителей можно обнаружить 

и в многочисленных условиях предоставления такой помощи. Стоит обратить 

внимание, что, если условия предоставления такой помощи конечно же 

отличаются от одного государства к другому, то существуют они практически 

во всех более или менее развитых правовых системах, где существует обязан-

ность детей по обеспечению собственных родителей1
. 

Если сравнить условия предоставления детьми алиментов своим родите-

лям, установленные российским законодателем, с условиями их 

предоставления в других государствах, то можно обнаружить лишь одно сход-

ство: предоставление такой помощи обуславливается в подавляющем большин-

стве государств, как минимум, (материальной) нуждой родителей. Остальные 

условия, установленные российским законодателем значительно отличаются от 

тех, которые мы можем обнаружить в семейном праве других государств. 

Так, например, если условие нужды родителей для получения алименти-

рования родителей детьми мы обнаружим и в немецком праве – здесь также ус-

ловием предоставления алиментов детьми родителям, является нужда, или 

невозможность лица содержать самого себя (wer außerstande ist, sich selbst zu 

unterhalten) (п. 1, § 1602) – то другие условия значительно отличаются от 

российских. Так, например, однозначным отличием российского и немецкого 

права по данному вопросу является отсутствие в немецком праве условия со-

вершеннолетия детей для предоставления алиментов родителям. В отличие от 

                                                
           1 Костюченко, Е.Ю. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству России и Герма-

нии: сравнительно-правовой анализ / Е.Ю. Костюченко. – М.: Изд-во МГЮА, 2011. – С. 111. 
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российского семейного права, в немецком праве также не существует условия 

нетрудоспособности родителей, что, является довольно позитивным, так как 

родители, даже будучи трудоспособными и фактически осуществляющими 

трудовую деятельность, все-таки могут нуждаться в материальной поддержке 

детей в связи, например, с незначительностью их заработка. Как следствие, бы-

ло бы логичным использовать в российском праве подход, используемый в 

немецком гражданском законодательстве и не ограничивать возможность пре-

доставления детьми алиментов своим родителям лишь случаями 

нетрудоспособности родителей. Наконец, в немецком семейном праве 

предоставление детьми алиментов своим родителям не обусловлено 

трудоспособностью детей, что также является серьезным отличием от россий-

ского законодательства, которое нуждается в корректировке по данному вопро-

су, так как здесь не учитываются случаи когда дети, будучи нетрудоспособны-

ми, все же располагают материальными возможностями помогать своим роди-

телям. 

Такие существенные различия в условиях предоставления детьми 

алиментов своим родителям вызваны различием субъектного состава обязан-

ных лиц: в российском законодательстве такие обязательства накладываются 

исключительно на детей, тогда как в немецком законодательстве на родствен-

ников вообще (§ 1601). В зарубежной науке семейного права такая 

безусловность алиментирования объясняется тем, что в данном случае 

обязательство накладывается лишь на субъектов (детей), по отношению к 

которым, ранее (т.е. в детстве), существовало взаимное обязательство 

родителей по их содержанию. Как следствие, у детей возникает взаимное обя-

зательство, так как родители были обязаны их содержать до достижения ими 

совершеннолетия. Иначе говоря, «здесь налицо применение теории взаимности 

(reciprocity) обязательств, или возврата долга (indebtedness)». Принимая во 

внимание, что в немецком законодательстве алиментное содержание может 

быть наложено не только на детей, но и на других родственников, которые в 
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принципе никогда не находились на содержании лиц, требующих алиментное 

содержание (например братья и сестры), характер предоставления алиментов 

здесь носит обусловленный (наличием средств), а не безусловный, как в 

российском праве, характер. 

В праве умеренных мусульманских государств, где были заимствованы 

отдельные, непротиворечащие принципам шариата, нормы семейного права за-

падных стран, условия осуществления обязательств детей по обеспечению 

своих родителей схожи с теми, что мы можем обнаружить в правовых системах 

романо-германских государств. Так, например в соответствии с алжирским 

семейным кодексом (ст. 78) обязательства детей по обеспечению своих 

родителей заключаются в предоставлении «необходимого» (nécessaire), что 

вполне соответствует российскому и немецкому условию «нужды» родителей. 

В отличие от российского права  и соответствии с немецким семейным законо-

дательством, в алжирском семейном праве не предусмотрено условия трудо-

способности ребенка для предоставления алиментов родителям1
. В тоже время, 

в отдельных мусульманских государствах, обязательство по предоставлению 

алиментов родителям обусловлено, как и в немецком законодательстве, 

наличием собственных средств ребенка, что, на наш взгляд, является более 

справедливым решением. В отличие от российского права, алжирское семейное 

право, а также семейное право ряда других мусульманских государств, не уста-

навливает условия достижения совершеннолетия детей, подпадающих под 

обязанность обеспечения своих родителей, что вполне соответствует социо-

экономической ситуации большинства развивающихся мусульманских госу-

дарств, где население довольно часто вступает в трудовую деятельность 

задолго до достижения совершеннолетия. 

В англосаксонском праве подход к условиям предоставления алиментов 

родителям аналогичен.  

                                                
           1 Костюченко, Е.Ю. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству России и Герма-

нии: сравнительно-правовой анализ / Е.Ю. Костюченко. – М.: Изд-во МГЮА, 2011. – С. 114. 
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Существует общий для различных государств подход к определению 

размера алиментов, предоставляемых детьми своим родителям. Он 

заключается в том, что в нормативных актах не указывается конкретного 

размера алиментов, который определяется с учетом материального положения 

лица, обязанного предоставлять алименты своим родителям. Иначе говоря, 

определение конкретного размера алиментов осуществляется во всех 

государствах не на нормативном уровне, а судом, который обязан учитывать 

материальное положение обязанного лица1
. 

В немецком судебном праве определение размера алиментов осуществля-

ется с учетом аналогичных российскому праву факторов. «Более того, в связи с 

более подробной разработкой немецкого гражданского (семейного) законода-

тельства, здесь обязательство суда по учету материального и семейного 

положения обязанного лица установлено на нормативном уровне».  Более того, 

аналогичным российскому семейному праву образом, в немецком семейном 

праве законодатель также предусмотрел необходимость принятия во внимание 

наличия других обязанных лиц (п. 2, § 1603), что также влияет на размер суммы 

уплачиваемых алиментов. 

Аналогичным образом, в калифорнийском семейном кодексе (§ 4400) оп-

ределение судом размера алиментной обязанности детей осуществляется в 

зависимости от наличия у них средств («…to the extent of his or her ability…»), 

то есть также, как и в других государствах он не установлен на нормативном 

уровне и определяется более или менее свободно самим судом.  

Интересен, и даже прогрессивен, на наш взгляд, подход марокканского 

законодателя к вопросу определения размера алиментной обязанности. Так, в 

соответствии со ст. 203 Семейного кодекса Марокко (Moudawana) «в случае 

нескольких детей, их обязательства по предоставлению алиментов родителям 

распределяются между ними с учетом их собственных средств, а не их 

наследственного статуса».  

                                                
            1 Мантулина, О.О. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей в России и 

зарубежных странах / О.О. Мантулина // Государство и право. – 2014. – № 9. – С. 37. 
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В  странах  СНГ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содер-

жать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться 

о них. 

Нахождение родителей на содержании в государственных или негосудар-

ственных учреждениях не освобождает трудоспособных совершеннолетних де-

тей от заботы о них и оказания им материальной помощи1
. 

Судья по спору о взыскании алиментов с трудоспособных 

совершеннолетних детей до его окончательного разрешения может вынести оп-

ределение с указанием о временном взыскании необходимой суммы. 

Размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособных совершеннолетних 

детей,  должен  быть  не меньше одной третьей установленного законодательст- 

вом минимального размера заработной платы. 

 

Выводы по главе три 

 

Анализ семейного законодательства показал, что нормы об алиментных 

обязательствах родителей и детей сходны в странах Западной Европы, США и 

СНГ. Но существуют и особенности, обусловленные различными факторами. 

В западных странах существует два типа алиментов и два разных термина 

для их обозначения: на содержание детей и собственно супружеские алименты. 

 В большинстве государств провозглашен принцип, который лежит в 

основе правоотношений родителей и детей, – родители обязаны содержать де-

тей до их совершеннолетия. 

Законодательство стран СНГ и Восточной Европы в целях повышения 

уровня обеспечения интересов несовершеннолетних детей при алиментирова-

нии использует три правовые конструкции: 1) установление правил исчисления 

размера алиментов в долях к заработку или иному доходу плательщика, приме-

няемых судами при взыскании алиментов в судебном порядке; 2) определение 

                                                
            

1
 Левушкин, А.Н. Правовое регулирование отдельных вопросов алиментных обязанностей родителей и 

детей по законодательству стран Содружества Независимых Государств / А.Н. Левушкин // Вопросы ювеналь-

ной юстиции. –  2012. – № 3. –  С. 17. 
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«минимума минимума», т.е. размера алиментов, в объеме которого родитель 

обязан обеспечивать содержание ребенка при любых условиях, независимо от 

уровня доходов; 3) государственную поддержку, осуществляемую в форме соз-

дания алиментных фондов или посредством системы государственных пособий. 

Создание индивидуальной для каждого государства системы защиты ин-

тересов несовершеннолетних детей обеспечивается как с помощью комбиниро-

вания тех или иных конструкций, так и посредством варьирования методик 

применения отдельных из них; в частности, применяются различные ставки и 

кратные величины для определения минимального размера алиментов, на пре-

доставление которых ребенок имеет право независимо от дохода родителя 

(прожиточный минимум, МРОТ и др.). Разнообразно решается и вопрос о воз-

мещении той части минимального размера алиментов, выплата которой по ка-

ким-либо причинам не производится: Украина использует для этих целей госу-

дарственные пособия, Латвия – алиментный фонд, имеющий право обратного 

взыскания выплаченных сумм с родителя-должника. 

Подход семейного права различных государств к вопросу обязательства 

детей по обеспечению собственных родителей неоднозначен. В американском 

праве такое обязательство существует всего лишь в нескольких штатах и отли-

чается своей неэффективностью, что свидетельствует о высоко либеральном и 

индивидуалистичном подходе к семейному праву в данном государстве. В 

свою очередь, как в странах романо-германской правовой семьи, так и в ряде 

умеренных мусульманских государств (Алжир, Тунис, Марокко и т.п.), пере-

нявших часть институтов семейного права западных стран, институт обязатель-

ства детей по обеспечению собственных родителей существует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время  правовые конструкции, закрепленные семейным за-

конодательством, остаются неизменными, но реформы в этой сфере (особенно в 

сфере регулирования алиментных отношений) необходимы. 

Сегодня алиментные отношения регламентируются комплексно – норма-

ми СК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, УК РФ, исполнительного законодательства и т.д. 

Алиментная сфера является, пожалуй, самой социально ориентированной сфе-

рой семейно-правового регулирования. От правильности нормативного закреп-

ления положений об алиментах, от качественности механизмов их взыскания 

зависит обеспечение прав и интересов алиментополучателей (как правило, не-

совершеннолетних и нетрудоспособных), и в конечном итоге статус РФ как со-

циального государства (что предусмотрено в ст. 2, 7 Конституции). Сегодня ряд 

положений алиментного законодательства требует реформирования, основные 

направления которого должны затронуть следующие сферы. 

Алиментные отношения родителей и детей могут строиться как на добро-

вольной, так и на принудительной основе; при этом размер алиментов, взыски-

ваемых на несовершеннолетних детей, императивно определен законом. Неко-

торые положения в данной сфере нам кажутся спорными, в частности: 

    –   ст. 81 СК РФ, закрепляя размер алиментов на несовершеннолетних детей, 

не указывает обстоятельства, которые могут повлиять на изменение размера 

долей заработка плательщика. В п. 2 ст. 81 СК РФ можно внести примерный 

открытый перечень таких обстоятельств (инвалидность родителя – плательщи-

ка алиментов, наличие у ребенка заработка или имущества и др.). 

Действующее семейное законодательство в вопросе о существенных ус-

ловиях алиментного соглашения не имеет достаточной определенности и в свя-

зи с этим нуждается в совершенствовании. Предлагаем объединить ст. ст. 103 и 

104 СК РФ и изложить новую статью в следующей редакции. 

«Статья 103. Определение предмета соглашения об уплате алиментов. 
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1. В соглашении об уплате алиментов должны быть указаны данные, по-

зволяющие установить размер, способ и порядок уплаты алиментов. При отсут-

ствии этих данных в соглашении условие о предмете считается несогласован-

ным сторонами, а соответствующее соглашение считается незаключенным. 

2. Размер алиментов предусматривается соглашением об уплате алимен-

тов путем указания суммы, подлежащей уплате, либо оценочной стоимости пе-

редаваемого имущества. 

Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов 

на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, кото-

рые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (ст. 

81 настоящего Кодекса). 

3. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному дохо-

ду лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачи-

ваемой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовремен-

но; путем предоставления имущества, а также иными способами, относительно 

которых достигнуто соглашение. 

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание 

различных способов уплаты алиментов. 

4. Порядок уплаты алиментов определяется соглашением об уплате али-

ментов путем указания срока, места и формы платежа». 

Анализ семейно-правовых норм, регулирующих алиментные обязательст-

ва между родителями и детьми, позволил выявить отдельные несоответствия 

положений законодательства, дать научное обоснование необходимости внесе-

ния изменений и дополнений в ряд статей Семейного и Гражданского кодексов 

РФ. 

В соответствии с законом трудоспособные совершеннолетние дети обяза-

ны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и 

заботиться о них (п. 1 ст. 87 СК РФ). При этом согласно п. 2 ст. 120 СК РФ од-

ним из оснований прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном 
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порядке, является приобретение несовершеннолетним полной дееспособности 

до достижения им совершеннолетия. Таким образом, лишая несовершеннолет-

него, но полностью дееспособного ребенка права требовать выплаты алиментов 

от своих родителей, законодатель не признает его обязанным лицом по выплате 

алиментов на содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей, что бы-

ло бы логично. 

Полагаем, признание несовершеннолетнего полностью дееспособным 

предполагает признание его полностью дееспособным практически во всех се-

мейных правоотношениях, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

СК РФ. Поскольку одним из оснований признания несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным является установление факта его материальной само-

стоятельности и возможности содержать себя, следовательно, на него вполне 

может быть возложена обязанность оказывать материальную помощь своим не-

трудоспособным нуждающимся родителям. 

Следовательно, необходимо привести в соответствие проанализирован-

ные нормы и изложить п. п. 1, 2 ст. 87 СК РФ следующим образом: 

«1. Трудоспособные и полностью дееспособные дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей и заботиться о 

них. 

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетру-

доспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособ-

ных и полностью дееспособных детей в судебном порядке». 

Представляется целесообразным закрепить в СК РФ норму, в соответст-

вии с которой допускалось бы взыскание алиментов на совершеннолетних де-

тей, получающих высшее профессиональное образование, до момента заверше-

ния ими обучения. 

Необходимо и реформирование института минимального размера али-

ментов в следующих направлениях: принятие закона об установлении мини-

мального размера алиментов на несовершеннолетних детей в размере не менее 



 

 

80

половины прожиточного минимума для детей в целом по РФ на каждого несо-

вершеннолетнего ребенка; перенос статуса императивной по отношению к али-

ментному соглашению нормы с нормы п. 1 ст. 81 к норме, устанавливающей 

минимальный размер алиментов в виде процента от прожиточного минимума; в 

случае, если размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сум-

ме, меньше половины прожиточного минимума для детей в целом по РФ в раз-

мере разницы данных показателей. 

Предложенные изменения норм об алиментных отношениях  родителей и 

детей,  сделают их более совершенными и отвечающими потребностям граж-

данского оборота. 
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