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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются имущественные права несовер-

шеннолетних с точки зрения семейного права. Основное внимание уделено алиментным 

правам несовершеннолетних (праву на содержание от членов семьи), в частности рас-

крываются вопросы субъектного состава алиментных правоотношений, размера али-

ментных платежей, видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов, оснований получения содержания от иных членов семьи, семейно-

правовой, административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения 

алиментных обязательств. 
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Эффективность защиты общественных 

отношений ставится в прямую зависи-

мость от деятельности государства по рег-

ламентации и противодействию различно-

го рода правонарушениям. Правонаруше-

ния, являясь по своей сути негативным яв-

лением, подрывают правовую действи-

тельность и вызывают недоверие у граж-

дан к властному аппарату, а также чувство 

незащищенности, которое влечет неблаго-

приятные последствия. С данной целью 

государство принимает нормативно-

правовые акты, которые регламентируют 

вопросы имущественных прав и устанав-

ливают ответственность за совершение 

противоправных деяний. 

Как известно имущественные отноше-

ния являются «материальным базисом» 

как семьи, так и общества в целом. Харак-

тер данных отношений находится в проч-

ной связи с историческим путем развития 

нашего общества. В послереволюционный 

период частным имущественным отноше-

ниям, как правило, не отводилось домини-

рующей роли. На данном историческом 

опыте прослеживается значительная акту-

альность исследуемых вопросов. В на-

стоящий период времени ситуация изме-

нилась коренным образом, законодатель 

учитывая исторические ошибки придает 

имущественным отношениям должное 

внимание при осуществлении правового 

регулирования. За последние десятилетия 

сформировались иные, чем в советское 

время подходы, взгляды на возможность 

существования и наполнения имуществен-

ных прав несовершеннолетних, а раз су-

ществование и значимость данных прав 

является аксиомой, то имеется необходи-

мость в их регламентации, охране и защи-

те. 

Весомый вклад в данный процесс за-

ключался в принятии Государственной 

Думой: 

1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (далее – ГК РФ), который был 

введен в действие с 1 января 1995 года; 

2. Семейного кодекса Российской Фе-

дерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (далее – 

СК РФ), который был введен в действие с 

1 марта 1996 года; 

3. Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (далее – 

УК РФ), который был введен в действие с 

1 января 1997 года; 

4. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), 

который был введен в действие с 1 июля 

2002 года. 

Семейное законодательство регламен-

тирует специфические общественные от-

ношения – семейные отношения. Обще-

признанным является подход, согласно 

которому главенствующее место в пред-
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мете семейного права отдается неимуще-

ственным отношения. Так, Алексеева О.Г., 

исследуя вопрос предмета семейного пра-

ва, говорит, что его составляют неимуще-

ственные и имущественные отношения 

внутри семьи (тем самым подчеркивая 

значение неимущественных отношений) 

[1, c. 12]. На первом месте в семье стоит 

моральный, нравственный аспект, однако 

материальные, имущественные вопросы 

тоже имеют не маловажное значение 

(вплоть до вопроса жизнеспособности се-

мьи). 

Семейное законодательство устанавли-

вает режим раздельной собственности ме-

жду имуществом детей и родителей. Во-

прос имущественных прав детей регла-

ментируется статьей 60 СК РФ, согласно 

которой ребенок: 

– имеет право на получение содержания 

от своих родителей и других членов семьи; 

– имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное 

им в дар или в порядке наследования, а 

также на любое другое имущество, приоб-

ретенное на средства ребенка. 

Причем данной статьей при указании на 

возможность распоряжения ребенком сво-

им имуществом обращается внимание на 

субсидиарное применение статей 26, 28 ГК 

РФ. Данный факт подтверждает межотрас-

левой характер исследуемого вопроса. 

Алиментные права несовершеннолет-

них. Алиментные обязательства не ставят-

ся в зависимость от возраста ребенка. Так, 

согласно статье 85 СК РФ права на али-

менты имеют совершеннолетние нетрудо-

способные дети. Несовершеннолетние 

трудоспособные дети имеют право на 

алиментные платежи, которое заканчива-

ется достижением ими совершеннолетия 

(за исключением случаев утраты трудо-

способности). Однако в объективной ре-

альности не редки случаи нарушений в 

данной сфере, в частности уклонение от 

уплаты средств на содержания ребенка.  

Бремя содержания несовершеннолетне-

го ребенка лежит на родителях, данные 

лица тратят часть своих доходов на пита-

ние, одежду, образование и иные потреб-

ности ребенка. В процессе выполнения 

данных действий родители обеспечивают 

право ребенка на содержание, закреплен-

ное в законодательстве. Общее правило 

заключается в том, что родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних де-

тей добровольно. Согласно пункту 2 ста-

тьи 80 СК РФ в случае уклонения возмож-

но взыскание алиментов в судебном по-

рядке. 

Вопрос размера алиментных платежей, 

также урегулирован законодательно. Так, 

алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей еже-

месячно в долевом соотношении с зара-

ботком и (или) иным доходом:  

– один ребенок – одна четвертая; 

– два ребенка – одна третья; 

– три и более детей – одна вторая (по-

ловина). 

Причем, данные размеры алиментных 

платежей не являются неизменными. В 

каждой конкретной ситуации при наличии 

определенных законом условий (к приме-

ру, подтверждение факта ухудшения мате-

риального положения плательщика) суд 

вправе уменьшить или увеличить данные 

платежи. 

Другим способом определения разме-

ров алиментных платежей является их ус-

тановление в твердой денежной сумме. 

Так, суд вправе определить размер али-

ментов в твердой денежной сумме или со-

четая долевой способ и твердую денежную 

сумму (при отсутствии соглашения роди-

телей об уплате алиментов на несовер-

шеннолетних детей) и в случаях: 

– если родитель, обязанный уплачивать 

алименты, имеет нерегулярный, меняю-

щийся заработок и (или) иной доход; 

– либо если этот родитель получает за-

работок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной ва-

люте; 

– либо если у него отсутствует зарабо-

ток и (или) иной доход; 

– а также в других случаях, если взы-

скание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя 

невозможно, затруднительно или сущест-

венно нарушает интересы одной из сторон. 

Перечень видов заработной платы и 

иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов, утвержден поста-
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новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 18.07.1996 N 841. В качестве 

примеров можно указать: 

– денежные содержания (вознагражде-

ния) и иные выплаты, начисленные за от-

работанное время лицам, замещающим 

государственные должности Российской 

Федерации; 

– денежные содержания (вознагражде-

ния) и иные выплаты, начисленные муни-

ципальным служащим за отработанное 

время; 

– надбавки и доплаты к тарифным став-

кам, окладам (должностным окладам) за 

профессиональное мастерство и так далее. 

При невозможности получения ребен-

ком содержания от своих родителей он 

имеет право на алименты от других членов 

семьи:  

1. Совершеннолетних братьев, сестер. 

Так, согласно статье 93 СК РФ несо-

вершеннолетние нуждающиеся в помощи 

братья и сестры в случае невозможности 

получения содержания от своих родителей 

имеют право на получение в судебном по-

рядке алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер, обла-

дающих необходимыми для этого средст-

вами. Из данного положения можно выде-

лить условия, при которых возможно али-

ментное содержание со стороны братьев и 

сестер. Так, данными условиями являются: 

– невозможность получения содержа-

ния от родителей; 

– нуждаемость несовершеннолетнего в 

помощи; 

– трудоспособность и финансовые воз-

можности братьев и сестер. 

2. Бабушки, дедушки. 

Согласно статье 94 СК РФ несовершен-

нолетние нуждающиеся в помощи внуки в 

случае невозможности получения содер-

жания от своих родителей имеют право на 

получение в судебном порядке алиментов 

от своих дедушки и бабушки, обладающих 

необходимыми для этого средствами. Из 

данного положения СК РФ можно выде-

лить условия, при которых возможно али-

ментное содержание со стороны бабушки 

и дедушки. Так, данными условиями яв-

ляются: 

– невозможность получения содержа-

ния от родителей; 

– нуждаемость несовершеннолетнего в 

помощи; 

– финансовые возможности бабушки и 

дедушки. 

Неисполнение обязанности по уплате 

алиментов со стороны родителей имеет 

определенные негативные правовые по-

следствия. В качестве первого можно при-

вести меру семейно-правовой ответствен-

ности – лишение родительских прав. Со-

гласно пункту 1 статьи 71 СК РФ родите-

ли, лишенные родительских прав, теряют 

все права, основанные на факте родства с 

ребенком, в отношении которого они были 

лишены родительских прав, в том числе 

право на получение от него содержания. 

Причем является интересным односторон-

нее лишение права на содержание – со-

гласно пункту 2 статьи 71 СК РФ роди-

тель, который был лишен родительских 

прав, не освобождается от обязанности по 

содержанию своего ребенка (то есть ха-

рактерно сохранение имущественных прав 

ребенка). 

Также за данные действия предусмот-

рена административная ответственность. 

Так, согласно части 1 статьи 5.35 КоАП 

РФ неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение родителями или иными закон-

ными представителями несовершеннолет-

них обязанностей по содержанию, воспи-

танию, обучению, защите прав и интере-

сов несовершеннолетних является адми-

нистративным правонарушением. В каче-

стве наказания в КоАП РФ предусмотрено: 

– предупреждение; 

– административный штраф (от ста до 

пятисот рублей). 

Наиболее тяжким видом ответственно-

сти является уголовная ответственность за 

деяние, предусмотренное статьей 157 УК 

РФ. Согласно части 1 данной статьи неуп-

лата родителем без уважительных причин 

в нарушение решения суда или нотариаль-

но удостоверенного соглашения средств на 

содержание несовершеннолетних детей, 

если это деяние совершено неоднократно 

является преступлением. Важно новеллой 

в данном аспекте является криминализа-

ция уклонения от уплаты алиментов по 
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нотариально удостоверенному соглаше-

нию, а также введение применения инсти-

тута административной преюдиции (неод-

нократность – совершение данного деяния 

в период, когда лицо считается подвергну-

тым административному наказанию; со-

гласно статье 4.6 КоАП РФ данный срок 

исчисляется со дня вступления в законную 

силу постановления о назначении админи-

стративного наказания до истечения одно-

го года со дня окончания исполнения дан-

ного постановления). За данное деяние 

уголовным законом предусмотрены сле-

дующие виды наказаний: 

– исправительные работы (до одного 

года); 

– принудительные работы (до одного 

года); 

– арест (до трех месяцев); 

– лишение свободы (до одного года). 

Исходя из этого, становится очевидным, 

что действующее семейное законодатель-

ство достаточно детально регламентирует 

вопросы имущественных прав несовер-

шеннолетних. Субсидиарное применение 

положений гражданского кодекса говорит 

о межотраслевом характере данного во-

проса, а, следовательно, и дополнительной 

гражданско-правовой регламентации 

имущественных правоотношений, субъек-

том которых является несовершеннолет-

ний. 
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