
Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет: 

 

Продолжается ли действие алиментных обязательств при достижении 

ребенком 18-летнего возраста в случае его обучения по очной форме? 

  

В силу положений ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 

самостоятельно или в судебном порядке. 

 В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» разъяснено, что 

требование о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребенка 

может быть предъявлено в суд до достижения ребенком возраста восемнадцати 

лет либо до приобретения им полной дееспособности в результате эмансипации 

или вступления в брак (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ).  

В силу положений ч. 1 ст. 86 СК РФ, предусматривающей порядок участия 

родителей в дополнительных расходах на детей, при отсутствии соглашения и 

при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья 

несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 

нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и 

других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к 

участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. 

 Следует иметь в виду, что трудоспособные дети старше восемнадцати лет, 

обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не относятся к 

лицам, имеющим право на алименты на основании указанной нормы. 

 В п. 40 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации отмечено, что, исходя из смысла ст. 86 СК РФ 

родители, с которых взысканы алименты на несовершеннолетних детей или на 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей, могут 

быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов на 

указанных детей, вызванных исключительными обстоятельствами.  

К таким обстоятельствам относятся, например, тяжелая болезнь, увечье 

несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся 

детей, требующие, в частности, оплаты постороннего ухода за детьми, иных 

расходов, необходимых для излечения или поддержания здоровья детей, а 

также для их социальной адаптации и интеграции в общество (расходы на 

протезирование, на приобретение лекарств, специальных средств для ухода, 

передвижения или обучения и т.п.). 

 Действующим семейным законодательством не предусмотрена 

обязанность родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, в 

том числе и обучающихся по очной форме в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 


