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К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ АЛИМЕНТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

алиментов, которые являются одной из важнейших составляющих отношений 

родителей и детей в имущественной сфере. Для теории семейного права и прак-

тики применения семейного законодательства важно наличие методологиче-

ского инструмента, позволяющего установить суть юридического воздействия 

на данные отношения. Таким инструментом выступает теория алиментного 

правоотношения. В статье дан краткий обзор основных вопросов, возникающих 

при исследовании алиментных правоотношений родителей и детей, предложена 

классификация юридических фактов, влекущих возникновение и прекращение 

алиментных обязательств. 
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Раздел V Семейного кодекса РФ устанавливают обязанность родителей со-

держать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетних трудоспособных 

детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. 

Данные законоположения юридически закрепляют сложившиеся моральные 

установки общества относительно взаимоотношений детей и родителей в иму-

щественной сфере. 
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Вместе с тем, включение указанных отношений в предмет правового регу-

лирования с необходимостью ставит вопрос не только о морально-этических 

критериях поведения детей и родителей в части предоставления содержания, но 

об эффективности применяемых к таким отношениям правовых норм. 

Изучение данной проблематики осуществляется через теорию правоотно-

шений, поскольку их исследование дает «возможность судить о том, нашли ли 

адекватное отражение в норме требования объективных закономерностей, соот-

ветствует ли норма целям и задачам развития данных отношений» [12, с. 26]. 

В юридической литературе распространено понятие алиментного правоот-

ношения как обязательства, возникающего «на основании предусмотренных в 

законе юридических фактов, в силу которых одни члены семьи обязаны предо-

ставлять содержание другим ее членам, а последние вправе требовать это содер-

жание» [2]. 

Стоит сразу отметить, что алиментные отношения не тождественны отно-

шениям, связанным с содержанием членов семьи, которые не требуют правовой 

регламентации. Ряд специалистов даже предлагают разделять термины «али-

менты» и «содержание». Так, О.С. Иоффе утверждал, что «обязанность по содер-

жанию существует до отказа от добровольного предоставления содержания, а 

алиментное содержание возникает после такого отказа» [6, с. 260–261]. Однако 

в случае заключения соглашения об уплате алиментов плательщик добровольно, 

свои волевым действием принимает на себя обязательство. 

Представляется позиция, изложенная Н.Б. Гонгало, точнее отражает содер-

жание действующего законодательства. Ученый указывает, что выплата алимен-

тов – это тоже предоставление содержания, но при наличии алиментного обяза-

тельства происходит конкретизация прав и обязанностей. Ненужная при нор-

мальном развитии семейных отношений, она необходима, когда возникают кон-

фликты либо на то есть воля участников соответствующих социальных свя-

зей [1, с. 16]. 

Спецификой алиментных правоотношений является то, что в качестве осно-

ваний их возникновения выступают юридические составы – «сочетания 
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юридических фактов необходимые для наступления правовых последствий». 

При этом для каждого вида алиментных обязательств такой состав различен и 

должен определяться согласно соответствующей правовой норме [11, с. 31]. 

Анализ положений Семейного кодекса позволяет выделить следующие 

группы юридических фактов, наличие которых последовательно необходимо для 

возникновения алиментных отношений родителей и детей: 

а)  наличие соответственной родственной связи – происхождение детей или 

усыновление. В случае лишения гражданина родительских прав или неисполне-

ния родительских обязанностей (в том числе по содержанию) он утрачивает 

по отношению к детям право требовать содержания в дальнейшем. В то же время 

данное обстоятельство не освобождает родителей от обязанности содержать сво-

его ребенка. Также обращает на себя внимание тот факт, что законодательством 

не установлено, что неисполнение совершеннолетним ребенком своих обязанно-

стей в отношении родителей, в дальнейшем, в случае изменения жизненной си-

туации может явиться основанием для отказа назначении алиментов в пользу 

данного ребенка при наличии указанных ниже оснований; 

б) невозможность или существенно ограниченная возможность получателя 

алиментов обеспечить себя своим трудом [11, с. 30]: отсутствие полной дееспо-

собности у детей в силу возраста (несовершеннолетия), нетрудоспособность (как 

родителей, так и совершеннолетних детей); 

в) нуждаемость получателя алиментов (родителей или совершеннолетних 

детей), под которой понимается социальное состояние лица, выражающееся в от-

сутствии средств к существованию, достаточных для удовлетворения необходи-

мых жизненных потребностей и в невозможности получить их собственным тру-

дом либо путем использования собственного имущества [8, c. 88]. Данное толко-

вание понятия «нуждаемости» поддержано Верховным судом, который указал 

также, что наличие пенсии и иной социальной помощи, получаемой за счет гос-

ударства, должно учитываться с учетом их достаточности для удовлетворения 

указанных потребностей [13]; 
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г) социально-имущественное положение субъекта алиментного правоотно-

шения, позволяющее ему исполнять обязательство по предоставлению содержа-

ния: при назначении алиментов учитывается материальное положение платель-

щика и получателя. При этом совершеннолетние дети несут обязанность по 

уплате алиментов только при условии трудоспособности. Вместе с тем родители 

несут обязанность по содержанию несовершеннолетних детей независимо от 

размера своего дохода; 

д) наличие вступившего в законную силу судебного акта или нотариально 

удостоверенного соглашения, устанавливающего размер, условия и порядок вы-

плат алиментов. Учитывая, что идентичное по структуре и содержанию алимент-

ное правоотношение может возникать как в результате согласования сторон, так 

и в результате обращения за судебной защитой следует согласиться с О.В. Капи-

товой, что «общегражданское разделение обязательств на договорные и внедо-

говорные здесь неприменимо в принципе» [7]. 

В теории отсутствует однозначный подход к тому, что следует считать объ-

ектом правоотношения (поведение его участников или материальный объект). 

Попытка объединить указанные подходы была предпринята в ранних рабо-

тах О.С. Иоффе, который выделял соответственно юридический и материальный 

объекты [5, c. 218]. Встав на эту точку зрения, отметим, что юридическим объ-

ектом алиментного правоотношения будут являться действия плательщика али-

ментов по предоставлению содержания получателю, материальным же объектом 

будут выступать предоставляемые блага. Включение в объект также действий 

управомоченного лица фактически поставит знак равенства между объектом и 

содержанием правоотношения. 

Определение сторон алиментного обязательства (субъектов алиментного 

правоотношения) тесно связано с пониманием содержания такого отношения. 

Сторонами являются плательщик алиментов (лицо, обязанное уплачивать али-

менты) и получатель алиментов (лицо имеющие право требовать от плательщика 

уплаты алиментов) [3, с .45]. На наш взгляд необоснованно включать в состав 

субъектов алиментного правоотношения администрацию организации по месту 
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работы плательщика, поскольку, во-первых, ее обязанность имеет публично-пра-

вовую природу т.к. с исполнением судебного акта или нотариально заверенного 

соглашения. 

Другим важным вопросом является возможность множественности субъек-

тов на стороне плательщика – пассивная множественность (например, взыскание 

совершеннолетним ребенком алиментов с обоих родителей) или на стороне по-

лучателя – активная множественность (уплата отцом алиментов на детей от раз-

ных матерей). Как справедливо отмечает О.А. Давыдова при более детальном 

рассмотрении оказывается, что множественности здесь нет, «поскольку во всех 

этих отношениях каждый должник или каждый кредитор выступает участником 

отдельного, самостоятельного обязательства, возникающего из отдельного фак-

тического состава» [4, с. 44]. 

Наиболее сложным для анализа и в тоже время показательной в связи с этим 

является норма, изложенная в пункте 3 статьи 83 Семейного кодекса, согласно 

которой, если дети проживают с каждым из родителей, то обязанным лицом бу-

дет выступать, тот чье имущественное положение лучше. При этом из букваль-

ного прочтения текста статьи, следует что алименты взыскиваются в пользу ме-

нее обеспеченного родителя. 

Алиментные обязательства не предполагают встречное материальное или 

иное регламентированное юридическими нормами предоставление. Ю.А. Руста-

мова указывает на «определенную взаимосвязь», выражающуюся в возможности 

отказа в материальных притязания родителей, если суд установит, что последние 

уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей, в том числе обя-

занностей по содержанию детей [9, с. 15]. Вместе с тем, данный факт не может 

свидетельствовать о наличии у родителей встречного права требования. Надле-

жащее исполнение родителями указанной обязанности не напрямую не порож-

дает у детей обязанности по выплате алиментов, а является одним из элементов 

юридического состава, влекущего возникновение нового алиментного обяза-

тельства. Более того, алиментное правоотношение в котором, плательщиком вы-

ступают дети может возникнуть только при условии трудоспособности 
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и достижения совершеннолетия, которые одновременно являются основанием 

прекращения алиментных обязательств родителей (ст. 120 СК). 

Таким образом, по своей сущности алиментные отношения опосредуют обя-

занности детей и родителей обеспечивать необходимый уровень жизни более 

слабой в материальном отношении стороне. При этом распределение алимент-

ного бремени происходит с учетом имущественного положения всех членов се-

мьи, которые связаны обязанностью по предоставлению указанного содержания. 
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