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деятельности, таким образом фармацевтическая деятельность, народная медицина не относятся к медицинским услугам. Понятие «медицинская услуга» есть гражданско-правовая категория, с учётом ее моральноправового аспекта, и должна быть регламентирована законодательством.
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The article examines the legal essence of the medical service. Since human life and health are considered as a supreme value
the author identifies specific features typical only for the medical service. The medical service, unlike medical care, has marketable nature, that’s why special attention is paid to the moral and legal aspect.
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОДИТЕЛЕЙ
ПО СОДЕРЖАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Семейный кодекс РФ возлагает на родителей обязанность содержать своих несовершеннолетних детей.
Согласно ст. 80, если родители не предоставляют материальное содержание, то в судебном порядке с них
взыскивают содержание – алименты [12]. При этом, ссылаясь на законодательство, все ученые-юристы указывают на принцип равенства родительских прав и обязанностей по содержанию ребенка [4, с. 44; 7, с. 46-47].
Хотелось бы отметить, что речь идет именно об «обязательстве», а не об «обязанности». Так, О. А. Давыдова в своей диссертации поясняет, что из себя представляют алиментные обязательства. По ее мнению,
это – «правоотношение, в силу которого один член семьи (должник – плательщик алиментов) обязан совершить в пользу другого члена семьи (кредитора – получателя алиментов, имеющего право требовать алименты в силу возраста, нетрудоспособности и (или) нуждаемости) определенные действия по предоставлению
средств на содержание (алиментов) в установленном законом или соглашением сторон фиксированном размере, как-то: уплатить деньги, передать иное имущество либо предоставить алименты иным способом, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» [3, с. 47]. Приведенное определение,
на наш взгляд, наиболее точно раскрывает сущность алиментов именно как обязательства.
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Также нужно отметить, что в законодательных актах встречаются два понятия: «алименты» и «содержание». Если мы обратимся к СК РФ, то встретим понятие «алименты», если будем изучать ст. 157 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание
ребенка, то обнаружим, что термин «алименты» заменен на термин «содержание» [13]. Изучая словари русского языка, можно прийти к выводу, что понятие «содержание» значительно шире по объёму понятия
«алименты» [9]. Если применить данные рассуждения к семейно-правовым отношениям, то также увидим,
что понятие «содержание» значительно шире понятия «алименты».
Во-первых, «содержание» включает в себя более разнообразные формы жизнеобеспеченности, например,
денежные средства, имущество. Во-вторых, алименты выплачиваются в срок, имеют определенную периодичность и прекращаются в соответствии с наступлением совершеннолетия, в то время как материальное
содержание может носить длительный характер и зачастую не зависит от совершеннолетия, так как родители могут материально помогать детям и после достижения восемнадцатилетия. В любом случае, за несодержание детей и за неуплату алиментов предусмотрена юридическая ответственность.
В научной и учебной литературе зачастую два этих понятия употребляются как синонимы. Алиментные
обязательства понимаются как одна из форм содержания ребенка. Так, М. В. Антокольская в своем учебнике
пишет: «алиментное обязательство – это правоотношение, возникающее на основании предусмотренных в законе юридических фактов, в силу которых одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее
членам, а последние вправе требовать этого содержания» [1, с. 212].
Нужно отметить, что обязательства родителей по содержанию своих детей имеют отличительные особенности, которые характеризуют их именно как семейно-правовые, а не гражданско-правовые.
Во-первых, обязательства носят личностный характер. Обязательства по содержанию детей не могут быть
переданы другому лицу и не могут быть предметом гражданско-правовых сделок. Так как алиментные обязательства прекращаются в связи со смертью алиментоплательщика или алиментополучателя, Е. И. Воронина
в своей диссертации называет их «высокоперсонифицированными обязательствами» [2, с. 19]. Замена должника в таких правоотношениях недопустима, она приводит к кардинальному изменению сущности обязательства.
Во-вторых, обязательства носят имущественный характер, так как содержание алиментного обязательства составляет обязанность плательщика предоставлять средства на содержание управомоченного лица
(получателя).
В-третьих, обязательства характеризуются безвозмездностью. Обязательства родителей по содержанию своих детей не допускают встречное денежное представление. Обязанности родителей по поводу содержания детей
и обязанности детей содержать родителей в старости не являются взаимообусловленными. Выплата алиментов
детям не предполагает, что родители будут нуждаться в материальной помощи в старости [11, с. 211].
В-четвертых, обязательствам присущ длящийся характер. У ребенка с момента рождения возникает право на материальное содержание со стороны родителей, соответственно алиментные обязательства также могут возникнуть с момента рождения детей. Прекращаются они в соответствии со ст. 120 СК РФ, если наступила смерть получателя или плательщика алиментов, если ребенок достиг совершеннолетия, в случае усыновления ребенка, если судом установлено прекращение нуждаемости в материальной помощи.
В-пятых, обязательства по содержанию имеют целевое назначение, поэтому получение содержания рассчитано на текущее и будущее время.
В-шестых, на алиментные обязательства не распространяется исковая давность. То есть они не могут
быть погашены давностью. Как указывает судебная практика, алименты подлежат взысканию с того момента, когда в суд предъявлен иск [10].
В-седьмых, обязательства по содержанию не подлежат обратному взысканию. Они не могут быть зачтены встречными требованиями. П. 3 ст. 83 СК РФ допускает взаимозачет, если дети остаются у обоих родителей, и они оба обязаны уплачивать им алименты, что подтверждается судебной практикой [8].
Таким образом, родители обременяются обязанностью материально содержать своих несовершеннолетних детей. Обязательство содержать своих детей возлагается на обоих родителей равноправно. Оно включает в себя материальное обеспечение ребенка, а именно предоставление питания, одежды, лечения, предметов досуга, обеспечение необходимыми средствами для получения образования и т.д. Данная обязанность
выполняется на добровольной основе, без принуждения в силу родства родителей и детей. Эту обязанность
родители воспринимают как естественное их отношение к детям.
При совместном проживании родителей и детей обязательства по содержанию осуществляются путем
распределения совместных доходов родителей. В случае расторжения брака данный вопрос решается гораздо сложнее. Но если родители отказываются предоставлять средства на проживание ребенка, с них взыскивают алименты.
Сущность алиментного обязательства состоит в том, что у одной стороны есть право на получение содержания, тем самым на другую сторону возлагаются обязанности выплачивать денежные средства. Право
требования получателя в алиментном обязательстве имеет строго определенный объем, соответствующий
заключенному соглашению об уплате алиментов или решению суда. Взаимоотношения между алиментополучателем и алиментоплательщиком могут возникать только в рамках семейно-брачных отношений и соответственно имеют законодательную регламентацию. Как указывает О. А. Макеева, «алиментное обязательство – объективно существующее обязательство, не связанное с принудительным судебным решением, возникающее в силу закона, родственных связей» [6, с. 20].
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The article examines the problems of parents’ responsibility to support their underage children. The authors focus on the concepts
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of the child support. Characterizing legal essence of alimony duties the researchers identify both family-legal and civil-legal peculiarities.
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