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Исследуется соотношение алиментных обязательств, наследования и банкротства лиц, связанных родством 

и свойством. Сделан вывод о том, что алиментные обязательства включают в себя алименты, задолженность 

по алиментам и задолженность по неустойке как самостоятельные правовые категории; они представляются 

в виде имущественной обязанности и одновременно, благообременения и различаются по правовому 

режиму. Обосновано, что алиментные обязательства в виде задолженности по алиментам и задолженности 

по неустойке входят в состав наследства и могут стать основанием для банкротства гражданина. 

Предлагается внести поправки в законодательство, касающиеся обозначения данных семейно- и 

гражданско- правовых категорий и их правового режима. 
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Вопрос о соотношении алиментных обязательств, наследования и банкротства лиц, 

связанных родством и свойством, представляет научный и практический интерес, однако в 

российской науке он исследован явно недостаточно. 

Алиментные обязательства, которые стали предметом изучения в трудах ученых 

рассматриваются ими по-разному1. Алиментные обязательства есть отношения по содержанию 

алиментообязанным лицом алиментоуполномоченного лица в порядке и на условиях, 

предусмотренных семейным законодательством РФ или нотариально удостоверенным 

соглашением сторон2. 

Наследование следует рассматривать как способ возникновения вещных, 

обязательственных, интеллектуальных прав в качестве подотрасли гражданского права и как 

переход наследства от умершего лица к наследникам в порядке и на условиях, установленных 

законодательством РФ3. 

В порядке наследования алиментные обязательства не переходят, они прекращаются со 

смертью алиментообязанного лица, так как связаны с личностью. Вместе с тем в состав 

наследства входят задолженность по алиментам и задолженность по неустойке. Этот вывод 

следует из анализа ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)4, гл. 

17 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)5. 

Согласно разъяснениям данным в п. 14, 15 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

(далее – Пленум Верховного Суда РФ), «в состав наследства входит принадлежавшее 

наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: 

                                                           
1 Беспалов Ю.Ф. Применение семейного законодательства ВРФ к алиментным отношениям: некоторые 

теоретические и практические аспекты // Нотариус. 2017. № 7; Рабец А.М. Методологические и теоретические 

проблемы правового регулирования отношений по взаимному алиментированию: дис. … д-ра юр. наук. Томск, 

1992; Тресцова Е.В. Правовые гарантии обеспечения имущественных интересов несовершеннолетних в семейном 

праве. СПб, 1992 и др. 
2 Беспалов Ю.Ф. Все о взыскании алиментов. Теория и практика: научно-практическое пособие. Москва. Проспект, 

2019. 128 с. 
3 Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Беспалова. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения. - 

Москва: Проспект, 2011. – 103 с.; Ю.Ф.Беспалов Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы 

правоприменения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. 139 с.; Беспалов Ю.Ф. Наследственные 

правоотношения // Бюллетень нотариальной практики. - 2005. - № 5. С. 16 – 19; Беспалов Ю.Ф. Наследственное 

законодательство России: недостатки и некоторые проблемы применения. // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2018, № 10, стр. 13-16. 
4 Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/33333
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- вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); 

- имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных 

наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на 

получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); 

- имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к 

наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).  

Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно 

связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не 

допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ)» 6. 

Таким образом, Пленум ВС РФ ясно не указал на наследование задолженности по 

алиментам и наследование задолженности по неустойке. 

В определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 марта 

2016 г. № 45-КГ16-1 указано, что «задолженность по алиментам, образовавшаяся при жизни 

наследодателя Н.А.А., является денежным обязательством, входящим в состав наследственного 

имущества, обязанность по исполнению которого переходит к наследникам в пределах 

стоимости перешедшего к ним наследственного имущества»7. 

Гражданин может быть признан банкротом (ст. 25 ГК РФ, гл. 10 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). В литературе данный вопрос 

исследовался многими учеными8. 

Ссылка в ст. 213.1 – 213.5 на достаточность для банкротства наличия алиментной 

обязанности без образования задолженности является незаконной. Сама по себе алиментная 

обязанность не может стать основанием для банкротства. 

По мнению Пленума Верховного Суда РФ, изложенному в п. 11 постановления от 25 

декабря 2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и 

распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»  для возбуждения дела о 

банкротстве учитывается задолженность по алиментам9. 

Таким образом, и в данном случае Пленум Верховного Суда РФ выделяет лишь 

задолженности по алиментам, не давая какой-либо оценки задолженности по неустойке для 

банкротства. 

Изложенное позволяет заключить следующее. 

Алиментные обязательства – категория семейного права, а наследование и банкротство – 

категории гражданского права. Они объективно связаны между собой: задолженность по 

алиментам и задолженность по неустойке, образовавшиеся в связи с неуплатой алиментов, 

переходят в порядке наследования от умершего должника к его наследникам, а также являются 

основанием для признания должника банкротом. 

Задолженность по алиментам и задолженность по неустойке есть отрицательные 

обстоятельства-блага, возникшие ввиду уклонения должника от уплаты алиментов на 

основании судебного акта или нотариально удостоверенного соглашения, т.е. они являются 

результатом не должного поведения должника – алиментообязанного члена семьи, и 

одновременно действует в качестве самостоятельного блага, по поводу которого 

уполномоченное и обязанное лицо продолжают правовую связь. Изначально данных лиц 

объединяли в правовую связь алименты, а затем алименты, задолженность по алиментам и 

                                                           
6 Российская газета. 2012. № 127. 6 июня. 
7 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 марта 2016 г. № 45-КГ16-1. URL: 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-01032016-n-45-kg16-1/ 
8 Алексеев А.А. Проблемы и особенности введения института несостоятельности (банкротства) физических лиц в 

России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 4. С. 75 – 82; Агишева А.Р., Аксенов И.А., 

Гревцова О.А.  Банкротство физических лиц. Часть II. Изменения в уголовном, гражданском, административном 

законодательстве и другие (постатейный) / под ред. В.А. Гуреева. М.: Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. 

20 и др. 
8 https://www.vsrf.ru/files/27529/ 
9 https://www.vsrf.ru/files/27529/ 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-01032016-n-45-kg16-1/
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задолженность по неустойке. В этом состоит специфика алиментных обязательств, которая 

характерна для отношений между членами семьи. 

Алименты могут действовать одновременно с задолженностью по алиментам и 

задолженностью по неустойке, основанием для образования которых они становятся. Алименты 

прекращают свое действие по причине смерти алиментообязанного лица, а задолженность по 

алиментам и задолженность по неустойке не прекращают свое действие и переходят в виде 

обязанности-блага к другим лицам в порядке правопреемства (наследникам) в части, не 

превышающей стоимость переходящего к ним наследства. В этом случае задолженность по 

алиментам и задолженность по неустойке входят в состав наследства, а следовательно, будучи 

связанными с личностью обязанного лица продолжают действовать после его смерти. Они же 

могут стать основанием для признания обязанного члена семьи банкротом. 

Алиментные обязательства включают в себя алименты, задолженность по алиментам и 

задолженность по неустойке как самостоятельные правовые категории. Все они являются 

имущественной обязанностью, однако последствия их неисполнения различаются, т.е. он 

различаются в целом правовым режимом. 

В СК и ГК РФ следовало бы четко обозначить данные семейно- и гражданско-правовые, 

социальные категории и их правовой режим. 

Алименты – сугубо семейно-правовая категория, задолженность по алиментам и 

задолженность по неустойке – семейно- и гражданско-правовые категории. Они меняют свой 

правовой режим после смерти алиментообязанного лица. Из семейно-правовой составляющей 

переходят в гражданско-правовое явление. 
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ALIMONY OBLIGATIONS, INHERITANCE AND BANKRUPTCY OF PERSONS RELATED 

BY KINSHIP AND IN LAW RELATION UNDER THE LAWS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
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The article examines the relationship between alimony obligations, inheritance and bankruptcy of persons related to 

kinship and in law relation. It is concluded that alimony obligations include alimony, arrears of alimony and arrears 

of forfeit, as separate legal categories; they are presented in the form of property obligations, and at the same time, 

benefits, benefit - burdens and differ in the legal regime. It is substantiated that alimony obligations in the form of 

alimony debt and arrears of forfeit are part of the inheritance and may become the basis for the bankruptcy of a 

citizen. It is proposed to amend the legislation regarding the designation of these family and civil law categories and 

their legal regime. 
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