
Глава 15. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ 

 
 

Статья 93. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих 
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и 
сестер. 

  Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в 
случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют 
право на получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 
средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным 
нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не 
могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних 
детей, супругов (бывших супругов) или от родителей. 

  
Статья 94. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. 

  Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае 
невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на 
получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, 
обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право 
предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в 
помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов 
(бывших супругов) или от родителей. 

 
Статья 95. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку 

  Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в 
случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право 
требовать в судебном порядке получения алиментов от своих 
трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для 
этого средствами. 

  
Статья 96. Обязанность воспитанников содержать своих фактических 
воспитателей 

  1. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие 
фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют 
право требовать в судебном порядке предоставления содержания от своих 
трудоспособных воспитанников, достигших совершеннолетия, если они не 
могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных 
детей или от супругов (бывших супругов). 

 2. Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать 
фактических воспитателей, если последние содержали и воспитывали их 
менее пяти лет, а также если они содержали и воспитывали своих 
воспитанников ненадлежащим образом. 



 3. Обязанности, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не 
возлагаются на лиц, находившихся под опекой (попечительством), или на 
лиц, находившихся на воспитании в приемных семьях. 

  
Статья 97. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и 
мачехи. 

  1. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, 
воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право 
требовать в судебном порядке предоставления содержания от 
трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих 
необходимыми для этого средствами, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от 
супругов (бывших супругов). 

 2. Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей 
содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их 
менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по 
воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом. 

  
Статья 98. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в 
судебном порядке 

  1. Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, указанных в статьях 
93 - 97 настоящего Кодекса, могут быть определены соглашением сторон. 

 2. При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, 
взыскиваемых в судебном порядке, в каждом отдельном случае 
устанавливается судом исходя из материального и семейного положения 
плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания 
интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно. 

 3. Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны 
одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и 
семейного положения определяет размер участия каждого из них в 
выполнении алиментной обязанности. 

 При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, 
обязанных уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем 
этим лицам, к одному из них или к нескольким из них. 

 Условия и порядок заключения соглашений об уплате алиментов, 
установленные главой 16, применяются к соглашениям, заключенным после 
1 марта 1996 года. Заключенные до 1 марта 1996 года соглашения об уплате 
алиментов действуют в части, не противоречащей положениям Кодекса 
(пункт 5 статьи 169 данного документа). 


