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Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству
Российской Федерации
Аннотация. 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 государства.
В статье представлена краткая характеристика алиментных обязательств
родителей и детей по законодательству России.
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В соответствии со ст. 80, 85, 86 Семейного Кодекса РФ [1] можно
определить лиц, которые являются плательщиками алиментов в отношении
детей, статьи же 87,88 Семейного Кодекса РФ устанавливают похожие
обязанности для противоположной стороны – детей, обязанных платить
алименты родителям.
Дети имеют право получать алименты (содержание) как от родителей, так
и

от

иных

членов

семьи.

При

этом

обязанность

по

содержанию

несовершеннолетних детей лежит на их родителях [5, c. 18].
По общему правилу в роли плательщиков алиментов выступают
трудоспособные совершеннолетние лица. Однако Семейный Кодекс в
отдельных своих положениях содержит исключение из данного правила. В
частности, в случае взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних
детей, их родители являются обязанными к уплате алиментов независимо от их

(родителей) совершеннолетия, дееспособности и трудоспособности. Равно как
и совершеннолетние дети привлекаются (в случаях, установленных ст. 88
Семейного Кодекса РФ) к участию в расходах на родителей независимо от
трудоспособности самих плательщиков алиментов (детей).
В соответствии с требованиями действующего законодательства в роли
получателей алиментов имеют право выступать:
1) несовершеннолетние лица (ст. 80, 86 СК РФ);
2) совершеннолетние лица только в установленных законом случаях. В
большинстве случаев, возможность
действующее

законодательство

получения содержания

обосновывает

(алиментов)

нетрудоспособностью

и

необходимостью (нуждаемостью) в получении помощи для лиц-получателей
алиментов.
К числу нетрудоспособных можно отнести следующие категории
нуждающихся:
1)

Инвалидов I, II, III групп.

Для определения понятия «инвалид» необходимо обратиться к статье 1
Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов в РФ», согласно
которой, инвалид – это лицо, которое страдает нарушением здоровья
сопряженным со стойким расстройством функций организма, вызванным
последствиями травм, различными заболеваниями, иными дефектами, которые
в конечно итоге приводят к ограничению жизнедеятельности лица и согласно
которыми появляется необходимость социальной защиты такого лица [2, c. 8].
Категория инвалидности зависит от того в какой степени расстроены
жизненные функции организма лица, а также в зависимости от возраста лицаинвалида, поскольку вышеназванный федеральный закон устанавливает также
такую категорию лиц как «дети-инвалиды». Постановка на учет в качестве
инвалида и ребенка-инвалида производится на основании проводимой
специализированным

федеральным

учреждением

медико-социальной

экспертизы, так называемой МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия).

Порядок проведения такого рода экспертиз устанавливается Правительством
РФ.
2) лиц, достигших пенсионного возраста.
В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» право на трудовую пенсию по старости
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста
55 лет.
Нуждаемость в помощи получателей алиментов выступает также
обязательным условием для получения алиментов.
В соответствии с п. 1 ст. 80 СК РФ порядок и форма содержания ребенка
должны самостоятельно определяться родителями. При этом оба родителя в
равной степени обязаны нести бремя по содержанию своих детей. Указанная
обязанность существует у родителей независимо от того обладают ли они
необходимыми для исполнения данной обязанности средствами, вместе ли они
проживают

с

ребенком

либо

отдельно,

достигли

ли

они

возраста

дееспособности или нет, является ли их ребенок трудоспособным (работает ли
он). В том случае если брак родителей будет признан недействительным либо
будет расторгнуть, данные факты не оказывают, согласно действующему
Семейному Кодексу РФ, ровно никакого влияния на обязанность по
содержанию детей. Таким образом, можно сделать следующий вывод:
обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей
являются безусловными [3, c. 16].
В том случае, если по каким либо причинам родители, обязанные
оплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей,
отказываются от выполнения данной обязанности либо целенаправленно
уклоняются от таких выплат, Семейный Кодекс РФ в соответствии со ст. 80
допускает принудительное взыскание алиментов с использованием судебного
порядка.

В

этом

случае,

поскольку

ребенок

является

лицом

несовершеннолетним, в суд с требованием об уплате алиментов на его
содержание могут обратиться следующие лица:

1)

Второй родитель

2)

Попечитель либо опекун несовершеннолетнего лица

3)

Орган опеки и попечительства

4)

Приемные родители ребенка

5)

Организации для детей, оставшихся без попечения родителей и

детей-сирот.
Необходимо обратить внимание, что в случае, если родители ребенка
являются несовершеннолетними почти невозможно заставить их оплачивать
алименты на детей, так как в соответствии с действующим законодательством
лица, которые не достигли 18 лет сами являются несовершеннолетними, а
значит нетрудоспособными и находятся на иждивении родителей.
В качестве выхода из сложившейся тупиковой ситуации можно
предложить внесение изменения в статью 94 Семейного Кодекса РФ, уточнив,
что дети, которые нуждаются в получении алиментов, при невозможности
получения такого содержания от родителей имеют право в судебном порядке
обратиться (через своих представителей, перечисленных выше) к бабушкам и
дедушкам за получением необходимого им (детям) содержания. Одновременно
было бы целесообразно добавить, что подобного рода требование может быть
обращено к родителям (иным родственникам, выполняющим функции
родителей) любого из несовершеннолетних родителей ребенка. При этом
подлежащая выплате твердая денежная сумма может быть разделена между
данными лицами и взыскиваться с них с учетом возможности взыскания с
другого (по аналогии с п. 4 ст. 87 СК РФ).
В том случае, если дети и родители в одно и то же время могут получать
содержание (алименты) друг от друга, то суду необходимо в каждом отдельном
случае устанавливать, с учетом различных факторов (материального положения
сторон, их семейного положения, иных интересов сторон) кто именно в данном
тандеме более нуждается в помощи, а кто способен и должен выплачивать
данную помощь. Не исключена ситуация, когда судом может быть установлено,

что никто из родителей и детей не должен производить друг другу выплаты
алиментов [4, c. 27].
В

Семейном

Кодексе

РФ

зафиксировано

специальное

правило,

действующее в отношении родителей, лишенных родительских прав. Теряя по
отношению к ребенку все права, основанные на факте родства, такие родители
не освобождаются от обязанности по его содержанию. При рассмотрении дела
о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на
ребенка с родителя, лишенного родительских прав (п. 3 ст. 70 СК РФ). В целях
защиты имущественных прав и законных интересов ребенка суд обязан
рассмотреть этот вопрос, даже если в заявлении о лишении родительских прав
отсутствует соответствующее требование.
Следует отметить, что российское законодательство предусматривает
отдельные положения, регламентирующие взыскание алиментов в пользу
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отметим, что расходы на содержание таких детей взыскиваются только с
родителей детей и не подлежат взысканию с других членов семьи, несущих
алиментные обязанности по отношению к детям (п. 18 Постановления Пленума
ВС РФ от 25.10.1996 N 9 «О применении судами Семейного кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о
взыскании алиментов»).
Алименты

на

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

выплачиваются опекуну (попечителю) или их приемным родителям. Если же
ребенок остался без попечения родителей и направлен в детское учреждение,
алименты зачисляются на счета этих учреждений и учитываются отдельно по
каждому ребенку (ст. 84 СК РФ).
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