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Рассматриваемая проблема алиментных обязательств между бывшими 

супругами, как части имущественных отношений между супругами, брак 

которых расторгнут. Проанализированы основания возникновения и 

прекращения алиментных обязательств между бывшими супругами. 
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В декабре 2013 г. Российская Федерация отмечала 20-летие принятия 

Конституции Российской Федерации. В связи с этим подводились итоги 

двадцатилетнего применения норм действующей Конституции. 

Среди прочего, в гл. 2 Конституции, которая посвящена правам и свободам 

человека и гражданина, провозглашается (п. 3 ст. 19), что мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Однако практика применения СК РФ говорит нам о том, что с реализацией 

именно этого права мужчины и женщины в РФ есть определенные сложности, о 

некоторых проблемах в этой области и пойдет речь в настоящей статье. 

Глава 14 СК РФ имеет непосредственное применение в сфере имущественных 

отношений, возникающих после расторжения брака, поскольку в качестве их 

субъектов прямо названы бывшие супруги. Итак, согласно ст. 90 СК РФ право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

- бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства 1-й группы; 

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения 

брака; 

- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем 

через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время
1
. 

                                                 

 

 
1
 Категория «длительность брака» является оценочной, поэтому этот вопрос должен 

решаться судом в каждой конкретной ситуации с учетом конкретных обстоятельств 

дела. По мнению Л.М. Пчелинцевой, учету подлежат возраст супругов, в каком по 
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Условия возникновения алиментных обязательств между бывшими супругами 

во многом сходны с обязательствами, существующими в браке. Необходимой 

предпосылкой алиментирования является расторжение брака в установленном 

порядке, а также наличие у алиментнообязанного бывшего супруга необходимых для 

этого средств. Как верно подчеркивают авторы учебника по гражданскому праву, 

несовершеннолетие, нетрудоспособность или недееспособность плательщика не 

исключают его обязанности по содержанию бывшего супруга. Юридическое значение 

придается лишь его материальной обеспеченности
2
. 

В соответствии с общими правилами алименты на содержание бывшего 

супруга могут предоставляться на основании так называемого алиментного 

соглашения сторон, брачного договора или взыскиваться в судебном порядке. 

Размер алиментов, взыскиваемых на содержание бывшего супруга, 

определяется судом исходя из семейного и материального положения сторон в 

твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно. При этом также учитываются 

иные заслуживающие внимания интересы сторон. В частности, принимается во 

внимание размер заработка или дохода, наличие иждивенцев у каждой из сторон, 

возможность получения взыскателем алиментов от совершеннолетних 

трудоспособных детей. 

Специфика алиментных обязательств между супругами и бывшими супругами 

определяется тем, что законодатель предусмотрел специальные  основания 

освобождения супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничения этой обязанности сроком (ст. 92 СК РФ).  

Обращение к указанным основаниям позволит установить  срок 

существования соответствующих правоотношений после расторжения  брака, 

возможность их прекращения, что весьма значимо в алиментных правоотношениях 

между  лицами, брак которых расторгнут. 

К числу таких оснований относятся: 

- недостойное поведение в семье супруга (бывшего супруга), требующего 

выплаты алиментов. Примером подобного может являться злоупотребление 

спиртными напитками или наркотическими средствами, жестокое отношение к членам 

семьи, иное аморальное поведение
3
; 

- непродолжительность пребывания супругов в браке. Данное обстоятельство 

принимается во внимание только в отношениях между бывшими супругами. Каких-

либо временных критериев длительности существования брака в законе не 

обозначено, поэтому «непродолжительность» брака оценивается судом в каждом 

конкретном случае; 

- нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила в результате 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате 

совершения им умышленного преступления. 

                                                                                                                              

 

 
счету браке каждый из супругов состоит и т.п. (Пчелинцева Л.М., Семейное право. М., 

1998. С. 417). 
2
 Гражданское право: учебник в 3 т./ под ред. А.П. Сергеева. М., 2009. Т.3. С. 560. 

3
 Шелютто М.Л. Судебная практика  по делам о взыскании алиментов: комментарий 

судебной практики. Вып.10 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2004. Вып. 10. 
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Поскольку в алиментных обязательствах бывших супругов временной фактор 

является решающим, представляется необходимым выявить и классифицировать 

основания прекращения соответствующих обязательств. На наш взгляд, следует 

выделять общие и специальные основания прекращения алиментных обязательств 

между бывшими супругами. 

Общие основания прекращения всех алиментных обязательств предусмотрены 

в ст. 120 СК РФ и подлежат применению в алиментных обязательствах данного вида. 

Следует также иметь в виду, что в соответствии с п. 1 ст. 119 СК РФ суд вправе 

освободить плательщика от уплаты алиментов, если изменилось семейное или 

материальное положение одной из сторон, при этом суд вправе учесть и иной 

заслуживающий внимания интерес сторон. 

Специальные основания обусловлены характером отношений между бывшими 

супругами. Это может быть: 

- вступление нетрудоспособного нуждающегося супруга-получателя 

алиментов в новый брак; 

- освобождение бывшего супруга от уплаты алиментов при наличии 

обстоятельств, указанных в ст. 92 СК РФ; 

- истечение срока исполнения обязанности по выплате алиментов на 

содержание бывшего супруга, установленного судом в силу ст. 92 СК РФ; 

- отпадение условий, предусмотренных в ст. 90 СК РФ в качестве оснований 

для получения бывшим супругом алиментов (достижение общим ребенком возраста 

трех лет, восстановление трудоспособности, прекращение нуждаемости и т. д.). 

Таким образом, алиментные обязательства между бывшими супругами 

являются особой разновидностью имущественных правоотношений, возникающих при 

расторжении брака. Продолжительность их существования может быть изначально 

ограничена, например, путем указания на момент достижения общим ребенком 

возраста трех лет. Однако в большинстве случаев алиментные обязательства бывших 

супругов являются неопределенными во времени. 

Следует отметить, что некоторые основания возникновения и  прекращения 

алиментных обязательств данного вида остались вне поля зрения законодателя. В 

частности, почему право требовать выплаты алиментов на свое содержание до 

достижения ребенком возраста трех лет предоставлено только бывшей жене? Вполне 

возможна ситуация, когда малолетний ребенок воспитывается отцом, находится на его 

содержании. Заметим, что закон не предусматривает каких-либо дополнительных 

требований, предъявляемых к бывшей жене, она может быть и трудоспособной и не 

нуждаться в материальной поддержке. С целью обеспечения равенства прав отца и 

матери, которые расторгли свой брак, необходимо изменить п. 1 ст. 90 СК РФ, 

изложив его следующим образом: «1. Право требовать предоставления алиментов в 

судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого 

средствами, имеют: 

- бывшая жена во время беременности; 

- бывший супруг, на содержании и воспитании которого находится общий 

ребенок, до достижения последним возраста трех лет….» и далее по тексту. 

Еще одно замечание касается также бывшей жены. Буквальное толкование п. 

2 ст. 120 СК РФ позволяет утверждать, что вступление получателя алиментов в новый 

брак может послужить основанием прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке, только если бывший супруг-получатель является 

нетрудоспособным и нуждающимся. В связи с этим возникает вопрос, если бывшая 
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жена вступает в новый брак до достижения ребенком, общим по предыдущему браку, 

возраста трех лет, прекращается ли выплата алиментов на ее содержание? Как следует 

из содержания ст. 120 СК РФ, нет. В связи с этим представляется необходимым 

дополнить п. 2 ст. 120 СК РФ седьмым абзацем следующего содержания: «при 

вступлении бывшей супруги – получателя алиментов в новый брак».  

В контексте данных рассуждений можно сопоставить положения российского 

законодательства с нормами зарубежного законодательства. В частности, по 

французскому законодательству с прекращением брака прекращается обязанность 

супругов оказывать друг другу помощь и поддержку. Однако нуждающийся супруг, 

чье положение в результате расторжения брака стало неравным по сравнению с 

материальным положением другого супруга, может заявить о предоставлении ему 

компенсационного пособия, которое устанавливается в твердой сумме в виде капитала 

(это может быть или определенная денежная сумма, или предоставление вещного 

права на имущество супруга-ответчика). На принятие судьей решения о назначении 

компенсационного пособия влияют следующие обстоятельства: продолжительность 

брака, возраст и состояние здоровья супругов, квалификация и профессиональное 

положение, материальное положение, выбор рода занятий одного из супруга в связи с 

ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, положение каждого из супругов 

в части пенсионного обеспечения. 

Когда должник не имеет возможности выплачивать сумму капитала в порядке, 

определенном судьей, то возможно изменение порядка выплаты компенсационного 

пособия по правилам, применяемым к алиментам. 

При расторжении брака на основании взаимного согласия супруги 

предоставляют судье соглашение о последствиях расторжения брака, которое, в том 

числе, включает порядок и условия выплаты компенсационного пособия. 

Прекращение  выплаты компенсационного пособия может быть обусловлено 

определенным событием, например, заключением нового брака супругом-кредитором. 

Утвержденное судьей пособие имеет такую же исполнительную силу, как и судебное 

решение. Не имеет права на компенсационное пособие виновный в разводе супруг. В 

случае смерти супруга-должника компенсационное пособие выплачивается его 

наследниками за счет наследства
4
: 

Основополагающим принципом германского законодательства является 

аналогичное положение о том, что, если после расторжения брака один из супругов не 

может самостоятельно позаботиться о своем содержании, он имеет право на 

получение содержания от другого супруга. В качестве оснований прав на получение 

такого содержания могут быть: уход за общим ребенком или его воспитание; 

достижение возраста, не позволяющего осуществлять деятельность, приносящую 

доход; вследствие болезни или иного физического или психического недуга, 

делающих невозможным занятие деятельностью, приносящей доход. 

Отсутствие указанных оснований тем не менее не лишает разведенного 

супруга возможности обратиться с иском о предоставлении содержания. Это может 

быть ситуация, когда супруг-истец не в состоянии найти соответствующую работу, 

приносящую доход, или доходы от соответствующей трудовой деятельности не 

                                                 

 

 
4
 Косарева И.А. Институт брака: сравнительно-правовое исследование. М., 2009. С. 

227. 
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достигают размера содержания, определяемого в соответствии с условиями жизни 

супругов. В любом случае получение содержания носит временный характер. 

И.А. Косарева обращает внимание на следующее обстоятельство: 

«Неизвестным российскому праву является такое последствие расторжения  брака, как 

уравнивание в правах на социальное обеспечение. Разведенные супруги уравниваются 

в правах на социальное обеспечение, если у супругов или у одного из них в период 

брака были установлены права или сохранились перспективы на обеспечение по 

старости, либо на случай снижения трудоспособности, при этом не принимаются во 

внимание права и перспективы, установление или сохранение которых не связано с 

трудом или имуществом супругов. Суть положений об уравнивании в правах на 

социальное обеспечение сводится к тому, что обязанным признается супруг, права и 

перспективы которого обладают большей ценностью, правомочному же супругу в 

качестве компенсации полагается половина от разницы в ценности прав»
5
. 

Алиментные обязательства в сфере имущественных отношений между 

бывшими супругами занимают значительное место. С целью обеспечения равенства 

прав отца и матери, которые расторгли свой брак, необходимо изменить п. 1 ст. 90 СК 

РФ, изложив его следующим образом: «1.Право требовать предоставления алиментов 

в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого 

средствами, имеют: 

- бывшая жена во время беременности; 

- бывший супруг, на содержании и воспитании которого находится общий 

ребенок, до достижения последним возраста трех лет….» и далее по тексту. 

Также нуждается в дополнении перечень оснований прекращения алиментных 

обязательств между бывшими супругами. Буквальное толкование п. 2 ст. 120 СК РФ 

позволяет утверждать, что вступление получателя алиментов в новый брак может 

послужить основанием прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном 

порядке, только если бывший супруг-получатель является нетрудоспособным и 

нуждающимся. В связи с этим возникает вопрос, если бывшая жена вступает в новый 

брак до достижения ребенком, общим по предыдущему браку, возраста трех лет, 

прекращается ли выплата алиментов на ее содержание? Как следует из содержания ст. 

120 СК РФ, нет. В связи с этим представляется необходимым дополнить п. 2 ст. 120 

СК РФ седьмым абзацем следующего содержания: «при вступлении бывшей супруги – 

получателя алиментов в новый брак». 
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