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Понятие и сущность алиментных обязательств
Аннотация. В статье рассматриваются основные признаки алиментных
обязательств родителей по содержанию несовершеннолетних детей, а также
раскрываются их признаки и сущность.
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Правоотношения, возникающие из прав и обязанностей родителей по
содержанию детей, имеют некоторые специфические свойства, а именно:
– носят срочный характер;
– наделяют родителей равными правами и обязанностями в отношении их
детей;
– имеют тесную связь с правом на воспитание;
– обязывают осуществлять свои права не в ущерб интересам детей
[1, с. 9–10].
Конституция РФ провозглашает, что мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для их реализации (разд. 1 гл. 2 ст. 19
Конституции РФ).
Равенство прав и обязанностей означает, что, независимо от того, кто из
них какую выполняет работу, какую получает заработную плату, проживают ли
они отдельно или совместно с ребёнком, каждый из них является носителем

прав и обязанностей в осуществлении родительского права, в том числе права и
обязанности содержать своего ребенка.
Прекращение родительских прав и обязанностей зависит от наступления
определенных обстоятельств, этим объясняется их срочный характер.
В частности, они прекращаются:
– по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия);
– при вступлении несовершеннолетних детей в брак;
– в других, установленных законом, случаях приобретения детьми полной
дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Прекращение прав и обязанностей родителей по алиментированию также
связано с данными основаниями.
Нормативной основой алиментных обязательств являются Конституция
РФ, Семейный

Кодекс

РФ, федеральные

законы,

подзаконные

акты,

определяющие содержание алиментных обязательств.
Действующее семейное законодательство определяет различные способы,
формы, размеры предоставления алиментных платежей.
Соответствующие условия могут быть также определены соглашением об
уплате алиментов, которое заключают обязанные лица и получатели алиментов
(их представители).
Важное значение для обеспечения права на получение алиментов и
регламентации алиментных обязательств имеют разъяснения Верховного суда
РФ.
Так, в Постановлении Пленума Верховного суда РФ «О применении
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об
установлении отцовства и о взыскании алиментов» в целях обеспечения
правильного и единообразного применения положений Семейного кодекса РФ
о

взыскании

алиментов

на

несовершеннолетних

детей,

установлены

требования, которые должны учитываться судами при определении размера
алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (п. 2 ст. 81
СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты [2].

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с взысканием
алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных
совершеннолетних детей, утв. Президиумом ВС РФ 13 мая 2015 г., Верховный
суд РФ рассмотрел наиболее спорные ситуации, возникающие на практике при
взыскании алиментов на детей, и порядок их разрешения [3].
Всё это дает основания утверждать о существовании особого правового
механизма алиментирования в семейном праве – совокупности правовых норм,
определяющих содержание и формы исполнения алиментных обязательств.
Специфика

содержания

названного

механизма

определяется

императивными и диспозитивными нормами закона, усмотрением сторон при
заключении соглашения об уплате алиментов несовершеннолетним детям и
суда при взыскании алиментов в судебном порядке.
Нормы, составляющие семейно-правовой механизм алиментирования,
регламентируют и алиментные правоотношения, и алиментные обязательства
между членами семьи.
Исполнение алиментных обязательств сопряжено с особыми гарантиями
для получателя:
–

алименты присуждаются с момента обращения в суд, а не с

момента вступления решения суда в законную силу (п. 2 ст. 107 СК РФ27);
–

обратное взыскание алиментов по общему правилу невозможно (п.

2 ст. 116 СК РФ) даже при их ошибочном взыскании (прямое указание на это
содержит ст. 1109 ГК РФ в контексте «неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату»28).
Взыскать

выплаченные

суммы

алиментов

можно

только

в

исключительных случаях (п. 2 ст. 116 СК РФ, п. 3 ст. 445 ГПК РФ29): при
отмене решения суда из-за ложности предоставленных сведений или
документов;

при

признании

недействительным

соглашения

об

уплате

алиментов, имеющего порок воли; при установлении факта подделки
документов, на основании которых уплачивались алименты (два последних

основания являются новеллами СК РФ); при наличии счетной ошибки (п. 3 ст.
1109 ГК РФ).
Алиментные обязательства имеют ряд признаков, отличающих их от
гражданско-правовых

обязательств

по

предоставлению

материального

содержания. Это дает основания утверждать о самостоятельном характере
семейно-правового

регулирования

обязательств,

связанных

с

выплатой

алиментов.
Право ребенка на получение алиментов тесно связано с другими
имущественными правами, по крайней мере, подходы законодателя к
регулированию права на алименты и других имущественных прав ребенка
одинаковы.
Имущественные права ребёнка на получение содержания от родителей
возникают

из

норм,

регулируемых

гражданским

и

семейным

законодательством.
Имущественные права детей, в сущности, исчерпываются правом на
получение алиментов от родителей, поскольку при жизни родителей ребёнок не
имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют
права собственности на имущество ребёнка. Дети и родители, проживающие
совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному
согласию (п. 4 ст. 60 СК). Родители и дети могут иметь имущество,
принадлежащее каждому из них на праве собственности. Они могут быть
сособственниками, имея право общей долевой собственности, например, на
приватизированную квартиру.
Если у родителей и детей возникает право общей собственности на какоелибо имущество, их отношения регулируются гражданским законодательством.
Ребёнок имеет право собственности:
– на доходы, полученные им (например, проценты по денежным вкладам,
внесенные на его имя или полученные им в порядке наследования);
– имущество, полученное им в дар;
– имущество, полученное в порядке наследования;

– другое имущество, приобретенное за его средства (п. 3 ст. 60 СК).
Гражданское

законодательство

определяет

и

права

ребёнка

по

самостоятельному распоряжению своим имуществом (ст. 26, 28 ГК).
Доходы, причитающееся ребёнку, в том числе доходы от управления его
имуществом, кроме доходов, которыми ребёнок вправе распоряжаться
самостоятельно, расходуются родителями исключительно в интересах ребёнка
и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства родители вправе
производить необходимые для содержания ребёнка расходы за счет сумм,
причитающихся ему в качестве его дохода.
Суммы, причитающиеся ребёнку в качестве алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются
ими на содержание, воспитание и образование ребёнка. Если с родителя,
уплачивающего алименты, взыскиваются средства, превышающие расходы по
содержанию ребёнка, такой родитель вправе потребовать в судебном порядке,
чтобы не более 50% сумм алиментов перечислялось на банковский счет,
открытый на имя ребёнка.
Если денежные средства, получаемые родителями (одним из них), а также
лицами, заменяющими, расходуются не по их прямому назначению, то лицо,
выплачиваемое алименты, может обратиться в суд с просьбой вынести решение
о возможности перевода их на счета, открытые на имя ребёнка в банках.
Однако во всех случая перечислений денежных сумм на именной счет ребёнка
не может быть более пятидесяти процентов от общей суммы алиментов.
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