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В данной работе рассматривается проблема, связанная с выплатой 

алиментных обязательств супругов и бывших супругов. Увеличение количества 

разводов придаѐт актуальность проблеме предоставления содержания супругу 

и бывшему супругу после прекращения брака. 
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In the given report the problem connected with alimony obligations of spouses 

and the former spouses is considered. 

In the article it is specified that the duty of spouses about mutual material 

support is established by the Family code of the Russian Federation. 



The increase in quantity of divorces gives an urgency to a problem of granting 

of the maintenance to the spouse and the former spouse after the marriage 

termination. 

Key words: alimony of the obligation, the termination of marriage, the spouse, 

the size of the alimony, evasion from payment. 

На сегодняшний день, среди важных проблем связанных с семейным 

правом, самыми актуальными считаются вопросы о семейных спорах, а 

конкретно о разделе имущества, о расторжении брака, о взыскании алиментов. 

Увеличение количества разводов придаѐт актуальность проблеме 

предоставления содержания супругу и бывшему супругу после прекращения 

брака. Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) главой 14 

регулирует алиментные обязательства супругов и бывших супругов [1]. Они 

представляют собой имущественные обязательства супругов по материальной 

поддержке друг друга, обусловленные наличием брачных отношений. 

В соответствии со ст. 89 СК РФ, супруги обязаны материально 

поддерживать друг друга. 

Супруги вправе заключить соглашение об уплате алиментов. 

Для определения нуждаемости супруга, судом исследуется уровень дохода 

супруга, который требует уплаты алиментов, так же учитывается его 

материальное положение, наличие общих несовершеннолетних детей и пр. 

Необходимо обратить внимание на то, что закон устанавливает условие, 

при котором возможно требование в судебном порядке уплаты алиментов – 

супруг, от которого требуется уплата алиментов, должен обладать 

необходимыми для этого средствами. Это означает, что после выплаты 

алиментов супруг-плательщик будет обладать денежными средствами, 

необходимыми для проживания.  

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу могут 

быть определены соглашением между бывшими супругами, однако в случае 

отсутствия такого соглашения, размер алиментов определяется судом.  Размер 

алиментных выплат устанавливается не в процентном соотношении от уровня 



доходов, а в определенной денежной сумме. Так же важным моментом является 

то, что  обязанность супруга по содержанию другого супруга не является 

безусловной.  

Суд вправе освободить супруга-плательщика от обязанности содержания 

либо ограничить эту обязанность, установив определенный срок оказания 

материальной поддержки в следующих случаях:  

1. Если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами или в результате совершения им умышленного преступления. 

2. Непродолжительность пребывания супругов в браке может послужить 

основанием как для отказа во взыскании алиментов, так и для взыскания 

алиментов на непродолжительный срок, только если к моменту взыскания 

алиментов брак был расторгнут. 

Закон не определяет понятие "непродолжительность брака", а относит это 

на усмотрение суда. 

3. Недостойное поведение супруга, требующего алименты, служит 

основанием для отказа во взыскании алиментов независимо от того, имело оно 

место до заключения брака, в течение брака или после его расторжения (ст. 92 

СК РФ). 

Указанный перечень оснований, который дает суду право освободить 

супруга от уплаты алиментов, является исчерпывающим.  Освобождение от 

уплаты алиментов или ограничение срока их уплаты может иметь место только 

по отношению к обязанности по содержанию нетрудоспособного 

нуждающегося супруга, но не других лиц. На сегодняшний день, статистика 

сообщает о том, что распространены случаи, когда супруг уклоняется от 

уплаты алиментов после расторжения брака. 

Существуют пути решения данной проблемы: 1. Необходимо 

перераспределить имущество супругов так, чтобы супруг, являющийся 

нетрудоспособным имел средства на жизнь. 2. Нуждающемуся супругу 

необходимо предоставить социальное обеспечение. 3.Обязать бывшего супруга 



выплачивать материальную компенсацию нетрудоспособному супругу в виде 

периодических выплат [2]. 

Таким образом, постоянное совершенствование законодательства в 

рассматриваемой области и разработка практических рекомендаций по 

выработке сбалансированной последовательной политики в сфере алиментных 

обязательств супругов и бывших супругов имеют большое значение, и это 

свидетельствует о несомненной актуальности рассмотрения вопросов 

алиментных обязательств в семейном праве. 
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