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В семейном праве под алиментами (от лат. alimentum — содержание,  иждивение)
понимаются средства на содержание, которые в предусмотренных  законом случаях
одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других ее  членов. Основой алиментных
обязательств являются семейные отношения, а  их целью — содержание
нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи,  перечень которых определен законом
(ст. 80, 85, 87, 89, 90, 93—95, 97  СК).
 В соответствии с СК алименты уплачиваются по решению суда  (судебный порядок
уплаты алиментов — гл. 13—15, 17 СК) или по соглашению  сторон (добровольный
порядок уплаты алиментов — гл. 16, 17 СК). При  наличии соглашения об уплате
алиментов их взыскание в судебном порядке  не допускается. Следует отметить, что
применяемые в СК понятия  «алименты» и «содержание» не совпадают. Алименты — это
разновидность  содержания (т. е. более узкое понятие), но это содержание
выплачивается  определенному лицу по соглашению сторон или по решению суда.В 
юридической литературе под алиментным обязательством понимается семейное 
правоотношение, в силу которого одничлены семьи обязаны предоставлять  содержание
другим ее членам, а последние вправе его требовать.  Алиментное обязательство
возникает на основании  предусмотренных юридических фактов:
 а) наличие между субъектами семейных отношений;
 б) наличие необходимых для алиментирования условий, установленных  соглашением
сторон или законом (например, несовершеннолетие получателя  алиментов или
нетрудоспособность, нуждаемость получателя алиментов и  др.);
 в) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате алиментов.
 Содержание алиментного обязательства образуют обязанность плательщика 
алиментов по их уплате и право получателя алиментов на их получение.
 Алиментные обязательства имеют строго личный характер. Это означает,  что лицо,
обязанное уплачивать алименты, не вправе передать исполнение  данной обязанности
другому лицу, а лицо, имеющее право на алименты, не  может уступить это право
другому лицу. Право на получение алиментов и  обязанность уплачивать алименты не
переходят в порядке наследования.  Кроме того, требование об алиментах не может
быть предметом залога (ст.  336 ГК). Подлежащие выплате суммы алиментных платежей
не могут быть  зачтены по встречному требованию должника.
 Алиментные  обязательства безвозмездны, так как не рассчитаны на получение 
плательщиком алиментов компенсации или иного встречного удовлетворения.
 Основания прекращения алиментных обязательств называет ст. 120 СК. Они будут
рассмотрены в § 8 настоящей главы.
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