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Рассматриваются алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами), проблемы 

определения размера денежных сумм при назначении алиментов, в том числе в алиментном 

соглашении супругов. 
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На конституционном уровне в Российской Федерации провозглашена охрана интересов 

семьи. 

В Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ) закреплена обязанность по 

содержанию членов семьи. В данном случае, членами семьи являются супруги, состоящие в 

законном браке, в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» 

[3]. 

Со дня, когда состоялась государственная регистрация заключения брака, у супругов 

возникают права и обязанности друг перед другом. Именно правоотношения, возникающие 

между супругами (бывшими супругами), представляют объект исследования по алиментным 

обязательствам. 

Законодательство постоянно изменяется, так как изменяется уровень жизни населения, 

изменяются потребности в получении тех или иных благ, и алиментные обязательства между 

супругами (бывшими супругами) не исключение. Исходя из законодательства, следует, что 

супруги обязаны материально поддерживать друг друга, согласно п. 1 ст. 89 СК РФ. 

Исследуя алиментные обязательства супругов (бывших супругов) как правовой институт, 

автор не обойдет стороной и их законодательное урегулирование, и особенности применения 

такого регулирования в судебной практике. 

Данная статья не предполагает анализ исполнения алиментных обязательств между 

супругами. В статье особое внимание будет уделяться практическим проблемам в алиментных 

обязательствах супругов (бывших супругов), таких  как:  определение размера алиментов в 

твердой денежной сумме; какую форму алиментного соглашения выбрать супругам (бывшим 

супругам); что можно включить в алиментное соглашение; как определить в соглашении размер 

алиментов, чтобы в результате интерес и благосостояние каждого из супругов не пострадали, и 

другим аспектам права. 

По действующему законодательству алиментные обязательства супругов (бывших 

супругов) прописаны в гл. 14 СК РФ. Если происходит отказ от материальной поддержки 

супруга другим супругом, и в отсутствии соглашения между супругами об уплате алиментов, 

естественно, спор переходит уже в русло судебного разбирательства. На это имеют право: 

нетрудоспособный нуждающийся супруг; жена в период беременности и в течение трёх лет со 

дня рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 

ребёнком-инвалидом до достижения ребёнком возраста восемнадцати лет, или за общим 

ребенком-инвалидом с детства первой группы [2].  Следовательно, п. 2 ст. 89; п. 1 ст. 90 СК РФ 

определили круг лиц, которые имеют право требовать в судебном порядке предоставления 

алиментов от другого супруга (бывшего супруга), обладающего для этого необходимыми 

средствами. 

На основании п. 4 ст. 30 СК РФ добросовестный супруг тоже может обратиться в суд о 

взыскании алиментов (если брак признан недействительным). 

Несмотря на новые изменения об алиментных обязательствах в Семейном кодексе 

Российской Федерации, эта тема остается актуальной во все времена. Современное семейное 

законодательство предусматривает диспозитивное регулирование алиментных отношений. 

Супруги (бывшие супруги) вправе заключить соглашение об уплате алиментов, нормы же 

закона, регулирующие предоставление алиментов, возможно применить только при отсутствии 



 
 

соглашения между сторонами. Семейное законодательство предусматривает два порядка по 

уплате алиментов: по решению суда и по соглашению сторон. Здесь имеется четкое различие 

согласно действующему законодательству. Если имеется соглашение об уплате алиментов, 

следовательно, их взыскание через суд не допускается. 

Алиментное обязательство – это правоотношение, которое возникает на основании 

юридических фактов: решения суда либо соглашения сторон, при котором предоставляется 

содержание нуждающейся в алиментах стороне. 

В настоящее время развивается система социального обеспечения, однако данный факт не 

влияет на актуальность алиментирования, так как две системы служат одной цели – 

предоставить нуждающимся нетрудоспособным лицам содержание для удовлетворения 

жизнеобеспечения гражданина. 

Алиментное соглашение регламентируется ст. 99 СК РФ и является новеллой. Оно 

подпадает под определение гражданского договора. Статья 420 Гражданского кодекса 

Российской Федерации дает определение договора, где договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей [1]. Алиментные обязательства специфичны, и специальные правила для них 

устанавливает семейное законодательство, в то время как гражданское законодательство 

регулирует порядок заключения, изменения и признания недействительным соглашения об 

уплате алиментов. Особенность заключения данного соглашения между сторонами состоит в 

заверении его нотариусом. Алиментное соглашение будет признано недействительным, если не 

будет нотариально заверено. В соглашении супруги (бывшие супруги) могут определять 

самостоятельно сумму выплаты алиментов; могут включить в соглашение последующую 

индексацию алиментов на уровень увеличения прожиточного минимума. Стороны добровольно 

договариваются о сумме и частоте выплат, и всё это прописывается в соглашении. 

Действующее семейное законодательство предусматривает только право на алименты для 

супругов (бывших супругов), состоящих в зарегистрированном браке, и регламентируется это 

ст. 89, 90 СК РФ, однако отношения между фактическими супругами обычно ничем не 

отличаются от отношений между лицами, имеющими штамп в паспорте о регистрации брака. 

Тем самым возникают ситуации, когда закон не способен учесть такое. Одним из вопросов, 

сохраняющих актуальность в течении длительного времени, является возможность признания 

законодателем так называемого фактического брака, т.е. сожительства мужчины и женщины 

при отсутствии государственной регистрации заключенного между ними брака [5]. 

Способ исправления данной ситуации есть. Выйти из положения можно двумя способами: 

закрепить на законодательном уровне право женщины на свое содержание, признав совместное 

проживание вышеуказанных лиц – юридическим фактом, подразумевающим фактически 

брачные отношения; либо предоставить лицам, не указанным в законе по алиментным 

обязательствам супругов, возможность заключать алиментное соглашение для своего 

содержания. 

В статье 91 Семейного кодекса Российской Федерации говорится о размере алиментов, 

взыскиваемых на супругов (бывших супругов) в судебном порядке [2]. Однако, 

проанализировав данное суждение, следует сказать, что оно спорно, а именно, в части, где 

говорится о размере алиментов, которого в данной статье Семейного кодекса Российской 

Федерации не усматривается. Акцентируется внимание здесь только на твердой денежной 

сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Законодатель предоставил право супругам (бывшим супругам) при отсутствии соглашения 

между ними обратиться в суд за защитой своих прав. В то же время законодатель не доработал 

в данной статье и не определил размер денежной суммы, предоставив в дальнейшем вольно 

трактовать данную статью и суду. Суд может как освободить должника от алиментных 

обязательств, учитывая материальное положение сторон, так и уменьшить алименты. При этом, 

до какой суммы допустимо уменьшение алиментов, законодатель умалчивает. Вследствие 

данного правового пробела в законодательстве образовалась практическая проблема, которая 

должна быть урегулирована законодательной нормой права. 

Целесообразно внести в ст. 91 СК РФ дополнение, определив денежную сумму к уплате, 

установив при этом ее минимальный предел в денежном выражении, который не может быть 



 
 

ниже прожиточного минимума в регионе проживания лица, претендующего на алименты, либо 

не ниже минимального размера оплаты труда согласно федеральному законодательству. 

Что касается правоприменения по алиментным обязательствам супругов (бывших 

супругов), допустимо обратить  внимание на Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, в котором разъясняется применение законодательства, 

рассматриваются различные категории дел, где имеются семейно-правовые связи субъектов 

правоотношений, в том числе по правам и обязанностям. Суды, вынося то или иное решение, 

всегда придерживаются рекомендаций Пленума Верховного Суда Российской Федерации. На 

сегодняшний день актуальным является Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных с взысканием алиментов» [4]. 

Суды отказывают в иске о взыскании с ответчика алиментов в пользу другого супруга 

(бывшего супруга), если ответчик будет не в состоянии удовлетворять свои жизненные 

потребности и потребности членов его семьи, которых он по закону обязан содержать за счет 

средств, которые останутся после уплаты алиментов. 

Суд обязательно учитывает при определении размера алиментов, подлежащих взысканию с 

ответчика, наличие заработка у истца либо иной доход истца, так же как и ответчика. 

В случаях, когда отец осуществляет уход за общим ребенком до достижения им возраста 

трех лет, если мать ребенка полностью устранилась от его содержания, применяется аналогия 

закона [2], и в суд уже обращается супруг – отец. 

Нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в 

течение года с момента расторжения брака, так же имеет право на алименты, даже если он стал 

нетрудоспособным еще до вступления в брак с ответчиком. 

Если истец достиг общеустановленного пенсионного возраста, согласно п. 1 ст. 90 СК РФ, 

он тоже имеет право на алименты. Судом при рассмотрении таких исков всегда изучаются 

юридически значимые обстоятельства, такие как: длительность брака сторон; периоды брака; 

причины, по которым стороны расторгли брак, и, конечно же, нуждаемость в содержании и 

наличие имеющихся для этого средств у другого супруга (бывшего супруга). 

В случае, если нетрудоспособность супруга наступила вследствие злоупотребления им 

спиртными напитками или наркотическими средствами либо совершения умышленного 

преступления, приведшего к нетрудоспособности, суд освобождает супруга от обязанности 

содержать другого нетрудоспособного нуждающегося, а также, если имели место иные 

обстоятельства, подтвержденные документально: медицинские документы, определение суда, 

вступившее в законную силу, постановление органа предварительного следствия о 

прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, применив положения ст. 92 

СК РФ [2]. В случае непродолжительного брака и при недостойном поведении в семье суд 

также освободит супруга от обязанности содержать другого супруга. Однако, если супруга 

стала инвалидом в период брака в связи с тяжелыми родами,суд удовлетворит иск о взыскании 

алиментов. 

Если требование о взыскании алиментов предъявил нетрудоспособный нуждающийся в 

помощи бывший супруг, суд применит ст. 5 СК РФ, исходя из аналогии закона. 

Супружеские отношения создают наряду с морально-психологической основой семейной 

жизни еще и материальную. Действующее законодательство, которое регулирует алиментные 

обязательства между супругами (бывшими супругами), не совершенно. В нем есть и недостатки 

правового характера, так как уровень жизни очень быстро меняется. 

В перспективе предстоит внесение предложений по изменению и дополнению семейного 

законодательства для более эффективного регулирования алиментных обязательств супругов 

(бывших супругов). Автор данной статьи, к ранее высказанным предложениям по устранению 

законодательных пробелов в области алиментных обязательств супругов (бывших супругов), 

предлагает ещё варианты по внесению дополнений в СК РФ: 

– внести в абз. 4 п. 1 ст. 90 СК РФ дополнения: после слов «…с момента расторжения 

брака», дополнить «до вступления нетрудоспособного супруга в новый брак»; 



 
 

– внести в абз. 5 п. 1 ст. 90 СК РФ дополнения: после слов «…состояли в браке длительное 

время», дополнить «до вступления бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста в новый 

брак»; 

– исключить из п. 2 ст. 89 и п. 1 ст. 90 СК РФ фразу «…обладающего необходимыми для 

этого средствами». 

В настоящее время в законодательстве отдается приоритет алиментам, которые положены 

несовершеннолетнему ребенку, в том случае, если у мужа нет материальной возможности 

обеспечивать до истечения трех лет их общего ребенка и бывшую жену, что является пробелом 

законодательства, требующим определенной правовой корректировки. 

Регулирование алиментных обязательств осуществляется семейным законодательством, 

соответственно, основные изменения нужно вносить в СК РФ. 

С учетом сложившейся практики, нормативное регулирование в семейно-правовых 

вопросах по алиментным обязательствам супругов (бывших супругов) будет и дальше 

совершенствоваться. 
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