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Несовершеннолетние супруги (бывшие супруги) как 

плательщики и получатели алиментов 
 
Аннотация. Статья посвящена особенностям правового регулирования алиментных отношений 

между несовершеннолетними супругами и бывшими несовершеннолетними супругами. Анализи-

руются основные нормативные правовые акты, регламентирующие добровольное и принудитель-

ное исполнение алиментных обязательств. Рассмотрены проблемы несовершеннолетних супругов 

(бывших супругов) как плательщиков и получателей алиментного содержания. Отмечается, что 

значительная часть задолженности по алиментам в Российской Федерации остается не взыскан-

ной. Это влечет серьезное нарушение и ущемление законных прав и интересов наиболее незащи-

щенных слоев российского общества (несовершеннолетних детей, нетрудоспособных членов се-

мьи и др.), которые лишаются возможности достойного материального обеспечения. 
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Minor spouses (former spouses) as payers and beneficiaries 
 
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of alimony relations between 

underage spouses and former underage spouses. The problems of minor spouses (former spouses) as pay-

ers and recipients of maintenance are considered. It is noted that a significant part of the alimony debt in 

the Russian Federation remains uncollected. This entails a serious violation and infringement of the legal 

rights and interests of the most vulnerable segments of Russian society (minors, disabled family mem-

bers, etc.), who are deprived of the possibility of decent material security. 
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раки, заключенные между несо-

вершеннолетними в современной 

России пока еще не носят массо-

вого явления. Так, например, в 2018 г. 

количество такого рода «узаконений» се-

мейных отношений составляло около 

0,1% от общего числа, зарегистрирован-

ных браков в стране – 863039 [10]. Меж-

ду тем, все в том же 2018 г. у двенадца-

тилетних девочек родились 4 ребенка, у 

тринадцатилетних – 34, четырнадцати-

летние родили 190 малышей, пятнадца-

тилетние – 919, шестнадцатилетние – 

2925 [11]. Конечно, рождение несовер-

шеннолетними детей еще не говорит о 

том, что в обязательном порядке заклю-

чались браки, но свидетельствует о нали-

чии увеличивающейся динамики семей-

ных отношений с участием несовершен-

нолетних не в качестве детей и подопеч-

ных, а в качестве супругов и родителей.  

В дореволюционной России, особен-

но в период до XVIII в. брак несовер-

шеннолетних был делом обыденным, и 

особых законодательных ограничений по 

этому поводу не было. С конца XVIII в. 

устанавливались уже близкие к совре-

менным нормы, разрешающие браки не-

совершеннолетних с 16 лет с согласия 

родителей. В СССР также разрешались 

такого рода «узаконения» семейных от-

ношений. В соответствии со ст. 15 КоБС 

РСФСР 1969 г. брачный возраст устанав-

ливался в 18 лет, но «исполнительные 

комитеты районных, городских, район-

ных в городе Советов народных депута-

тов в отдельных исключительных случа-

ях могут снижать брачный возраст, но не 

более чем на два года» [5]. 

В современном российской семейном 

законодательстве также закреплена воз-

можность заключения браков несовер-

шеннолетними. Согласно нормам СК РФ, 

«брачный возраст устанавливается в во-

семнадцать лет. При наличии уважитель-

ных причин органы местного самоуправ-

ления по месту жительства лиц, желаю-

щих вступить в брак, вправе по просьбе 

данных лиц разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет. Порядок и условия, при наличии ко-

торых вступление в брак в виде исключе-

ния с учетом особых обстоятельств мо-

жет быть разрешено до достижения воз-

раста шестнадцати лет, могут быть уста-

новлены законами субъектов Российской 

Федерации» [1, ст. 13]. В субъектах РФ 

брачный возраст устанавливается в 14 лет 

[6; 7; 8; 9]. Уважительными же причина-

ми заключения такого брака являются – 

«беременность, подтвержденная справ-

кой медицинского учреждения, или рож-

дение ребенка» [7, ст. 2].  

Неполучение ребенком содержания 

от несовершенного родителя (родителей), 

находящихся в браке или нет, в том числе 

и при расторжении брака подразумевает 

возникновение алиментных обязательств, 

так как сам факт рождения ребенка вле-

чет возникновение родительских отно-

шений, вне зависимости от того являются 

ли родители совершеннолетними или нет 

[12, с. 4; 13, с. 12; 15]. Согласно ч. 2 ст. 21 

ГК РФ, «гражданин, не достигший во-

семнадцатилетнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со вре-

мени вступления в брак. Приобретенная в 

результате заключения брака дееспособ-

ность сохраняется в полном объеме и в 

случае расторжения брака до достижения 

восемнадцати лет» [2]. Гражданское, 

гражданское процессуальное законода-

тельство, а также законодательство об 

исполнительном производстве признает 

частичную дееспособность несовершен-

нолетних с 14 лет [2, ст. 26; 3, ст. 37; 

4, ст. 51]. То есть по обязательствам, воз-

никающим в брачно-семейных отноше-

ниях, как и по алиментным обязательст-

вам, несовершеннолетние супруги (быв-

шие супруги) могут отвечать самостоя-

тельно, соответственно могут быть субъ-

ектами исполнения алиментных обяза-

тельств. Однако здесь нужно сделать ого-

ворку. СК РФ, в ч. 2 ст. 62 устанавливает 

норму, согласно которой до достижения 

родителями шестнадцатилетнего возраста 

их детям устанавливается опекун. Как 

правило, это дедушки и бабушки таких 

детей. И таким образом, если несовер-

шеннолетние супруги будут не в состоя-

нии исполнять алиментные обязательства 

Б 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  73 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

перед детьми, последние будут возложе-

ны на таких опекунов, либо в любом слу-

чае на родителей, если несовершеннолет-

ний отец или мать не достигли возраста 

трудоспособности (14 лет). К тому же СК 

РФ устанавливает обязанность бабушек и 

дедушек по содержанию своих нуждаю-

щихся внуков. В любом случае в соответ-

ствии с гражданским законодательством, 

на родителей возлагается ответствен-

ность по обязательствам своих недееспо-

собных детей даже при достижении по-

следними возраста 14 лет, если они не в 

состоянии себя самостоятельно обеспе-

чить. При наличии же достаточного зара-

ботка или иного дохода такой несовер-

шеннолетний будет самостоятельно ис-

полнять алиментные обязательства. Как 

видно, в качестве плательщиков алимен-

тов могут выступать и несовершеннолет-

ние родители, достигшие возраста 14 лет 

и имеющие достаточный заработок или 

иной доход. В этой связи, как нам дума-

ется, не совсем обоснованной является 

точка зрения Е.П. Титаренко, утвер-

ждающего, что обязанности несовершен-

нолетних родителей по отношению к 

своим детям (в том числе алиментные) 

возникают только с 16 лет [14, с. 112]. В 

случае с алиментными обязательствами 

на несовершеннолетних детей, их испол-

нение может быть возложено и на несо-

вершеннолетних родителей в возрасте от 

14 до 18 лет при наличии у последних 

соответствующих материальных средств. 

Вступление несовершеннолетних в 

брак, при соблюдении указанных выше 

условий налагает на них обязанности по 

взаимному содержанию. Данная пробле-

ма является слабо изученной в отечест-

венной юриспруденции. Однако логика 

действующего законодательства позволя-

ет сделать вывод о возникновении соот-

ветствующей обязанности по исполне-

нию алиментных обязательств несовер-

шеннолетнего мужа (бывшего мужа) в 

отношении своей несовершеннолетней 

супруги (бывшей супруги), например, в 

случае беременности последней или вос-

питании ребенка до трех лет. Подобные 

же правоотношения будут распростра-

няться и на несовершеннолетних супру-

гов в случае инвалидности, нуждаемости, 

согласно ст.ст. 89, 90 СК РФ. Далее, рас-

сматривая по аналогии с исполнением 

алиментных обязательств несовершенно-

летними родителями в отношении своих 

детей, также надо будет заметить, что ис-

полнять алиментные обязательства в от-

ношении друг друга несовершеннолетние 

супруги (бывшие супруги) будут только 

при наличие достаточных средств и при 

достижении 14 лет. Но ни гражданское, 

ни семейное законодательство не дает 

даже косвенного ответа на вопрос, есть 

ли возможность возложить исполнение 

такого рода алиментных обязательств, 

как в предыдущем случае, на родителей 

несовершеннолетних супругов (бывших 

супругов). Мы считаем, что нет, ведь в 

данного рода правоотношениях родители 

(иные законные представители) в отли-

чие от предыдущих не участвуют, так как 

опека, согласно ч. 2 ст. 62 СК РФ, уста-

навливается над ребенком несовершен-

нолетних, и в этом случае на родителей 

несовершеннолетних супругов налагается 

обязанность и по содержанию их детей, 

но не самих несовершеннолетних супругов.  

Надо отметить, что гражданское и 

гражданско-процессуальное законода-

тельство позволяет несовершеннолетним, 

достигшим возраста 14 лет, самостоя-

тельно защищать свои права в суде [3]. 

Соответственно, несовершеннолетние 

родители могут обратиться в суд за взы-

сканием алиментов на своих детей или на 

собственное содержание как через своих 

законных представителей, так и само-

стоятельно. Считаем, что такое право 

должно быть напрямую закреплено как в 

семейном, так и в гражданско-процессу-

альном законодательстве. 
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