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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. имеет многоплановый характер и 

проявляется в правотворческом, правоприменительном и социальном аспектах.   

Правотворческий аспект. За два десятилетия, прошедших с момента 

принятия действующего Семейного кодекса Российской Федерации 1 , как в 

мировом, так и в российском масштабе существенно изменилась система 

складывающихся в обществе семейных правоотношений. Обеспечение 

эффективного функционирования института алиментирования в настоящее время 

составляет одну из главных задач государственной семейной политики. 

Необходимость разработки мер по обеспечению регулярности выплаты 

алиментов, достаточных для содержания детей, обозначена в Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 2  и Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года3.  

Достижение поставленных задач, на наш взгляд, должно осуществляться в 

первую очередь не карающей силой государства, а воспитанием граждан, 

стимулированием их к избранию договорного способа регулирования алиментных 

правоотношений. Сложившаяся практика свидетельствует о том, что семейно-

правовые обязательства, основанные на договоре, в большинстве случаев 

воспринимаются должником как добровольно принятые и исполняются 

добросовестно без привлечения аппарата государственного принуждения. 

Широкое внедрение алиментного соглашения в повседневный оборот, таким 

образом, может непосредственно способствовать решению государственных задач 

в сфере алиментирования.  

Кроме того, реформирование законодательства об алиментных соглашениях 

не может быть результативным без глубокого научного осмысления проблем 

соответствующего правового института.  

Во-первых, необходимо определить перечень элементов соглашения об 

уплате алиментов, легальное закрепление которых является обязательным в 

соответствии с его договорной природой. Требует пересмотра система изложения 

норм главы 16 СК РФ. Во-вторых, в правоприменительной деятельности 

сформировался запрос на ревизию отсылочных норм СК РФ, а также на сужение 

                                                           
1СЗ РФ. 1996. № 1. Cт. 16; Официальный интернет-портал правовой информации. URL:  

http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2017. 
2СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
3СЗ РФ. 2014. № 35. Ст. 4811. 
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сферы применения гражданского законодательства при регулировании 

отношений сторон соглашения об уплате алиментов. В-третьих, существует 

потребность как во внутренней унификации норм СК РФ об алиментных 

обязательствах, так и в обеспечении их единства с нормами правовых актов иной 

отраслевой природы, прямо или косвенно регулирующими алиментные 

правоотношения. В-четвертых, необходимо ликвидировать правовые пробелы, 

выявленные наукой и судебной практикой за время существования норм об 

алиментных соглашениях. В-пятых, нуждаются в научном анализе изменения, 

внесенные в законодательство об алиментных обязательствах, и соответствующие 

законопроекты.  

Правоприменительный аспект. Высокую актуальность имеет также 

системное научное исследование проблематики применения законодательства об 

алиментном соглашении. Решение большинства практических вопросов, 

связанных с данным семейно-правовым договором, основывается не на 

конкретных нормах, а на применении аналогии и толковании законодательства, 

что зачастую приводит к выводу о допустимости двух и более 

взаимоисключающих вариантов поведения. По этим причинам нотариальная и 

судебная практика по делам о заключении, оспаривании, изменении и 

расторжении соглашений об уплате алиментов не отличается единообразием.  

Получатели алиментов предпочитают обращаться в суд даже тогда, когда 

существенных разногласий с плательщиком не имеется, что провоцирует 

возникновение большого количества исковых производств, в которых спор либо 

отсутствует (в этом случае стороны используют суд в качестве более простой и 

выгодной с материальной точки зрения альтернативы нотариусу), либо 

фактически не касается заявленных требований (стороны не имеют 

принципиальных разногласий, однако по субъективным причинам не желают 

предпринимать шагов навстречу друг к другу). 

Так, по данным Министерства юстиции РФ, количество нотариальных 

действий по удостоверению соглашений об уплате алиментов в 2015 году 

составило 25 7954, что на 12% превышает аналогичные показатели за 2014 год 

(23 055 нотариальных действий) 5 . Подобная тенденция, безусловно, является 

положительной. Между тем, статистические сведения о деятельности 

                                                           
4 Сводный отчет по Минюсту России. Сведения за 2015 год о нотариате в 

Российской Федерации. URL: http://minjust.ru/sites/default/files/svodnyy_otchet_po_minyustu_rossi

i_o_notariate_051_1512_0.xls(дата обращения: 12.10.2016). 
5 Сводный отчет по Минюсту России. Сведения за 2014 год о нотариате в 

Российской Федерации. URL: http://minjust.ru/sites/default/files/svodnyy_otchet_po_minyustu_rossi

i_o_notariate_za_2014_god.xls(дата обращения: 12.10.2016). 
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федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей свидетельствуют о том, 

что в 2015 году судами было рассмотрено с вынесением решения по делу или 

судебного приказа 328 225 дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей и 1 993 дела о взыскании алиментов на совершеннолетних 

нетрудоспособных членов семьи 6 , в 2014 году – 317 801 и 1 695 дел 

соответственно. Посредством соглашения об уплате алиментов, таким образом, 

было урегулировано 7,8% алиментных правоотношений в 2015 году и 7,2% в 2014 

году 7 . Хотя приведенные статистические данные и свидетельствуют о росте 

абсолютных и относительных показателей популярности алиментных 

соглашений, их численность продолжает оставаться несопоставимой с 

количеством судебных актов о взыскании алиментов. 

Таким образом, обязательным условием формирования соглашения об 

уплате алиментов как полноценного семейно-правового договора является не 

только переработка законодательства, но и унификация нотариальной и судебной 

практики исходя из ее основательного научного анализа.    

Социально-экономический аспект. Складывающаяся в современных 

социально-экономических условиях тенденция минимизации государственной 

имущественной поддержки населения наглядно проявляется в принятии мер, 

связанных с перераспределением обязанностей по обеспечению жизненных 

потребностей граждан от системы социального обеспечения в пользу членов 

семьи. Нарастает необходимость формирования семьи как экономически 

самостоятельного образования. Эти задачи преимущественно будут достигаться с 

помощью института алиментирования, социальное значение которого продолжает 

расти. 

Степень научной разработанности темы. Проблемы диспозитивного 

регулирования алиментных отношений неоднократно поднимались не только 

современными учеными, но и классиками российской цивилистики – 

К.Н. Анненковым, А.И. Загоровским, Д.И. Мейером, И.Г. Оршанским, 

С.В. Пахманом, К.П. Победоносцевым, И.М. Тютрюмовым, Г.Ф. Шершеневичем. 

Отдавая должное вневременной теоретической значимости исследований 

упомянутых авторов, следует отметить, что их предметом был принципиально 
                                                           

6 Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, 

административных дел по первой инстанции / Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/F3-gr_pr-

vo_1_inst-2015.xls(дата обращения: 12.10.2016). 
7Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданскихдел по первой 

инстанции / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2014/f__N__2_2014.xls(дата обращения: 

12.10.2016). 
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иной правовой институт – гражданско-правовое соглашение о предоставлении 

содержания, являющееся прообразом алиментного соглашения, но не 

тождественное ему.   

В советский период тема соглашений об уплате алиментов не пользовалась 

вниманием юридического сообщества в связи с отсутствием подобного правового 

института в законодательстве СССР.   

Научная актуализация алиментных соглашений связана с их 

законодательным возрождением. Обозначенная тематика нашла отражение в 

трудах П.В. Крашенинникова, Б.М. Гонгало, О.Ю. Ильиной, О.В. Капитовой, 

А.Н. Левушкина, И.М. Леженниковой, О.Н. Низамиевой, Л.М. Пчелинцевой, 

Н.Н. Тарусиной. Между тем анализ юридической природы и договорной 

специфики соглашения об уплате алиментов в работах указанных авторов 

ограничивался рамками основного предмета исследования, что препятствовало 

формированию целостного представления об алиментном соглашении как 

семейно-правовом договоре. 

Большое внимание вопросам заключения, исполнения, расторжения, 

оспаривания соглашений об уплате алиментов уделено в результатах научной 

деятельности Л.В. Дзюбровской, Н.Ф. Звенигородской, Е.П. Титаренко, 

М.В. Карпова. Однако исследования указанных авторов, содержащие ценные 

разработки по отдельным проблемам динамики алиментных соглашений, не 

имеют монографического характера.   

Отдельно следует сказать о ведущем представителе гражданско-правового 

подхода к пониманию юридической природы соглашения об уплате алиментов 

М.В. Антокольской. Хотя высокая теоретическая значимость предложенных 

М.В. Антокольской выводов не вызывает сомнений, твердость занимаемой ею 

позиции несколько сужает взгляд исследователя на проблематику алиментных 

соглашений и практически выводит из поля зрения автора вопросы внутренней 

гармонизации норм СК РФ. 

Обозначенная тематика нашла отражение и в рамках диссертационных 

исследований. В частности, отдельные проблемы соглашений об уплате 

алиментов рассматриваются в диссертациях Г.В. Богдановой, О.А. Давыдовой, 

Е.В. Князевой, О.Ю. Косовой, Е.Ю. Костюченко, Т.А. Ништ, Ю.А. Рустамовой, 

С.Ю. Чашковой, Т.В. Шершень. В то же время нормы об алиментных 

соглашениях подвергались анализу со стороны этих ученых исключительно через 

призму главного предмета исследования, в качестве которого выступали 

алиментные обязательства, семейно-имущественные сделки,  договорные 

обязательства в семейном праве, правовое регулирование алиментных отношений 
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и т.д. Рассматривая отдельные аспекты соглашения об уплате алиментов как 

правового явления, указанные авторы оставляют за пределами своего внимания 

проблемы взаимодействия его договорных, исполнительных и процессуальных 

качеств. Недостаточно изучены реальные и фактические требования к 

содержанию алиментного соглашения, специфика ответственности плательщика 

алиментов, правовые последствия признания соглашения недействительным. 

Отсутствует также системный анализ правоприменительной практики. 

Кроме того, давность проведенных исследований определяет 

необходимость пересмотра и критического анализа их итогов с учетом 

современных законодательных, правоприменительных и социально-

экономических тенденций.  

Таким образом, в российской правовой науке в настоящее время 

отсутствуют специальные монографические исследования соглашения об уплате 

алиментов как семейно-правового договора. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

являетсявыработка доктринального представления о соглашении об уплате 

алиментов как семейно-правовом договоре, формулировка предложений по 

совершенствованию семейного и смежного законодательства.  

Цель исследования определила постановку следующих задач: 

- раскрыть исторические закономерности развития диспозитивного способа 

регулирования алиментных правоотношений; 

- определить и теоретически обосновать юридическую природу 

алиментного соглашения как правового явления; 

- дать авторское определение соглашения об уплате алиментов; 

- выработать теоретическое представление о существенных условиях, 

предмете и субъектном составе соглашения об уплате алиментов; 

- выявить специфику действия принципа свободы договора в алиментных 

обязательствах, систематизировать его ограничения; 

- обобщить требования к порядку и форме заключения соглашения об 

уплате алиментов, оценить их на предмет достаточности и ясности изложения; 

- выявить проблемы взаимодействия норм семейного и гражданского 

законодательства при регулировании отношений, связанных с заключением, 

изменением, расторжением, признанием недействительным соглашения об уплате 

алиментов, предложить и обосновать варианты их разрешения с учетом семейно-

правовой природы алиментного соглашения; 

- обозначить недостатки действующего законодательства, препятствующие 

достижению целей алиментного соглашения, разработать предложения по его 
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совершенствованию на основе комплексного научного анализа соглашения об 

уплате алиментов как семейно-правового договора и обобщения 

правоприменительной практики.  

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования 

являются общественные отношения, складывающиеся в связи с заключением, 

исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным 

соглашения об уплате алиментов.  

Предмет исследования составляют нормы Конституции РФ, гражданского, 

семейного, процессуального законодательства, законодательства об 

исполнительном производстве России и зарубежных стран, федеральных законов 

и подзаконных актов, регулирующих отношения по предоставлению содержания 

членам семьи, тексты законопроектов, материалы судебной практики, разработки 

юридической доктрины.  

Методология и методы исследования. Проведенное исследование 

основывается на диалектическом методе познания. Автором использованы 

общенаучные методы: исторический, формально-логический, системно-

структурный, метод комплексного анализа. Применялись также специальные 

методы исследования: сравнительно-правовой, технико-юридический, 

формально-юридический, метод толкования правовых норм. 

Нормативная основа диссертационного исследования включает 

нормативные акты древнерусского государства, Российской империи, СССР; 

законодательство ряда зарубежных государств (Германия, Франция, страны 

Восточной Европы); Конституцию Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, иные 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, акты министерств и ведомств 

и др. 

Эмпирическую основу исследования составили 42 судебных акта, в том 

числе определения Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, обзоры судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации и судов субъектов Российской 

Федерации, решения и определения судов общей юрисдикции различных 

уровней. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней выработано 

самостоятельное целостное научное представление об алиментном соглашении 

как семейно-правовом договоре. При этом: 
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- доказано, что соглашение об уплате алиментов как правовое явление имеет 

комплексную материально-процессуальную природу; 

- установлено и обосновано, что с материальной точки зрения алиментное 

соглашение представляет собой семейно-правовой договор; обозначены и 

описаны его элементы (предмет, субъектный состав, существенные условия, 

форма); 

- дано авторское определение соглашения об уплате алиментов; 

- выявлены и оценены на предмет целесообразности и эффективности 

ограничения принципа свободы договора, установленные для алиментных 

соглашений; проведена их систематизация по кругу ограничиваемых правомочий; 

- обозначены и соотнесены с договорными, исполнительными и 

процессуальными качествами алиментного соглашения требования к его 

содержанию; 

- обосновано, что при регулировании отношений субъектов алиментного 

соглашения первичным источником аналогии закона являются положения главы 

17 СК РФ о порядке уплаты и взыскания алиментов; нормы гражданского 

законодательства, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и 

признание недействительными гражданско-правовых сделок должны применяться 

к алиментному соглашению исключительно в субсидиарном порядке; 

- исходя из алиментного характера обязательства определены пределы 

реституционных последствий признания алиментного соглашения 

недействительным; 

-  доказана необходимость внесения изменений и дополнений в 

законодательство об алиментных соглашениях.  

В результате проведенного исследования выносятся на защиту 

следующие новые и содержащие элементы новизны положения: 

1. Доказывается, что соглашение об уплате алиментов обладает 

комплексной правовой природой и представляет собой семейно-правовой 

договор, исполнительный документ, внесудебно-договорной способ 

регулирования объема и порядка исполнения обязанности по предоставлению 

содержания. Юридические свойства алиментного соглашения взаимозависимы и 

образуют неразрывное единство. Корректное толкование правовых норм об 

алиментном соглашении предполагает учет его договорных, исполнительных и 

процессуальных качеств. 

Основанием возникновения алиментного обязательства в определенном 

соглашением виде является фактический состав, включающий в себя факт-

основание обязанности предоставления содержания (нетрудоспособность, 
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нуждаемость, родственная связь и т.п.), придающий правоотношению 

алиментный (семейно-правовой) характер, и факт заключения соглашения об 

уплате алиментов, конкретизирующий правовую связь сторон и придающий 

правоотношению статус обязательства.  

2. Исходя из системного и грамматического толкования норм гражданского 

и семейного законодательства доказывается, что единственным существенным 

условием соглашения об уплате алиментов как семейно-правового договора 

является его предмет, имеющий сложную структуру и включающий в себя: 

размер алиментов (конкретная сумма, подлежащая уплате, порядок ее исчисления 

или оценка стоимости передаваемого имущества), способ уплаты алиментов 

(условие о периодичности выплат и виде имущества, посредством которого 

осуществляются платежи), порядок уплаты алиментов (условие о форме, сроке и 

месте платежа). Перечень обязательных реквизитов алиментного соглашения как 

исполнительного документа ограничен элементами его существенного условия. 

Для устранения научно-практических противоречий с учетом комплексной 

правовой природы соглашения об уплате алиментов предлагается использовать 

прямой способ определения его существенного условия в Семейном кодексе РФ.  

3. Сформулирован вывод об ограничении действия принципа свободы 

договора семейно-правовым характером соглашения об уплате алиментов, а также 

его исполнительно-документальным значением. Соответствующие ограничения 

либо прямо установлены законом, либо непосредственно вытекают из толкования 

правовых норм, т.е. имеют прямой или косвенный характер, и могут быть 

сгруппированы в четырехступенчатую систему в зависимости от вида 

ограничиваемых правомочий:  

- ограничение свободы выбора партнера кругом лиц, связанных 

правоотношением по предоставлению содержания в силу закона;  

- ограничение свободы формирования предмета соглашения об уплате 

алиментов несовершеннолетним и недееспособным членам семьи целевым 

назначением алиментов (презумпция целесообразности периодических платежей), 

а в отношении несовершеннолетних детей – также минимальным размером 

алиментов;  

- ограничение свободы формирования условий соглашения свойствами 

алиментного соглашения как исполнительного документа (недопустимость 

включения в соглашение условий, не связанных непосредственно с исполнением 

обязанности по предоставлению содержания);  
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- ограничение семейно-правовым характером обязательства свободы выбора 

способов обеспечения исполнения алиментного соглашения и установления мер 

ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).  

Правоприменительный анализ условий соглашения об уплате алиментов 

необходимо проводить исходя из юридической природы соглашения, с учетом как 

прямых, так и косвенных ограничений принципа свободы договора.  

4. Доказывается, что на процедуру заключения алиментного соглашения 

распространяется действие п. 3 ст. 35 СК РФ об обязательном получении 

нотариально удостоверенного согласия супруга плательщика алиментов.  

Исключения из правила применения к алиментному соглашению п. 3 ст. 35 

СК РФ возможны в следующих случаях: заключение соглашения об уплате 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка в размере, предусмотренном 

п.1 ст. 81 СК РФ; заключение соглашения об уплате алиментов путем 

предоставления имущества (в том числе единовременной уплаты денежной 

суммы), если это имущество является личной собственностью плательщика 

алиментов; заключение соглашения об уплате алиментов, в котором получатель 

алиментов или его законный представитель и супруг плательщика алиментов 

совпадают в одном лице. 

5. Обоснована необходимость установления единого минимального размера 

алиментов, уплачиваемых на несовершеннолетних детей – 50% прожиточного 

минимума для детей в целом по РФ на каждого несовершеннолетнего ребенка – 

при одновременной отмене системы взыскания алиментов в определенных 

законом долях к заработку или иному доходу плательщика как не 

соответствующей современным социально-экономическим условиям. В качестве 

ограничения свободы усмотрения сторон соглашения об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей при определении условия о размере алиментов 

целесообразно также предусмотреть единый минимальный размер алиментов – 

50% прожиточного минимума. 

6. Аргументируется позиция о семейно-правовом характере имущественной 

ответственности плательщика алиментов по соглашению. Вопрос о применении 

мер ответственности к плательщику алиментов разрешается исключительно в 

судебном порядке. Для корректного разрешения проблемы определения мер 

ответственности плательщика алиментов при отсутствии соответствующих 

условий в соглашении предлагается дополнить п. 1 ст. 115 СК РФ следующей 

нормой: «Если в соглашении об уплате алиментов не предусматривается 

ответственность лица, обязанного уплачивать алименты, за образование 
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задолженности по уплате алиментов, ответственность наступает в порядке, 

предусмотренном п. 2 настоящей статьи». 

Исходя из систематического толкования законодательства, правовой 

природы алиментного обязательства и его тесной связи с личными отношениями 

сторон обязательства доказывается недопустимость применения норм института 

компенсации морального вреда к отношениям, связанным с уплатой алиментов по 

соглашению.  

7. Доказывается, что наступление обстоятельств, предусмотренных 

п. 2 ст. 120 СК РФ в качестве оснований прекращения выплаты алиментов, 

взысканных в судебном порядке, приводит к утрате факта-основания алиментного 

обязательства и прекращению соглашения об уплате алиментов. Для устранения 

соответствующего правового пробела необходимо дополнить пункт 1 ст. 120 СК 

РФ отсылкой к пункту 2 ст. 120 СК РФ. 

Однако при определении условий алиментного соглашения об основаниях 

его прекращения стороны не ограничены нормами п. 2 ст. 120 СК РФ. При 

прекращении соглашения об уплате алиментов по иным основаниям 

относительное правоотношение по предоставлению содержания сохраняется. 

8. Обосновывается, что нормы о последствиях недействительности сделки 

применяются к алиментному соглашению с учетом социального назначения 

алиментов и исходя из необходимости усиленной защиты интересов получателя 

алиментов как более слабого и зависимого участника обязательства. 

Единственным распространяющимся на прошлое время последствием 

недействительности соглашения является то, что осуществленное в соответствии 

с ним исполнение не считается надлежащим исполнением законной обязанности 

по предоставлению содержания, в то же время выплаченные суммы 

квалифицируются как алименты и подлежат зачету в счет будущих выплат. В 

целях разрешения научного и практического спора о применимости исковой 

давности к требованиям об оспаривании алиментных соглашений предлагается 

установить в п. 1 ст. 101 СК РФ дополнительно прямую отсылку к норме ст. 181 

ГК РФ. 

9. Доказывается необходимость установления в законодательстве 

специального основания признания недействительным соглашения об уплате 

алиментов лиц, брак которых признан недействительным или родство которых 

оспорено. Сформулирована авторская редакция соответствующей нормы СК РФ. 

Обосновывается целесообразность предоставления плательщику права 

обратного взыскания уплаченных по оспоренному соглашению алиментов, если 

судом установлено, что на момент заключения соглашения об уплате алиментов 
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получателю алиментов или его законному представителю было известно о 

наличии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 27 СК РФ, либо о 

несоответствии актовой записи об отце (матери) ребенка действительности. 

По результатам проведенного исследования диссертантом 

сформулированы следующие предложения по совершенствованию 

законодательства: 

I. С целью конкретизации позиции законодателя относительно предмета и 

субъектного состава соглашения об уплате алиментов предлагается изложить 

статью 99 Семейного кодекса РФ в следующей редакции: «Соглашением об 

уплате алиментов признается соглашение лица, обязанного уплачивать алименты, 

и лица, имеющего право на получение от него алиментов в силу закона, 

определяющее размер, способ и порядок уплаты алиментов. От имени 

недееспособных лиц соглашение об уплате алиментов заключают их законные 

представители. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об 

уплате алиментов с согласия их законных представителей». 

II. Предлагается дополнить часть 1 статьи 21 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» подпунктом 4: «Предварительное разрешение органа опеки и 

попечительства требуется также во всех иных случаях, если действия опекуна или 

попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества 

подопечного, в том числе при … 4) заключении соглашения об уплате алиментов, 

в котором получателем алиментов является подопечный». 

III. В развитие идеи единого минимального размера алиментов на 

несовершеннолетних детей полагаем необходимым рассмотреть возможность 

отмены не соответствующей современным социально-экономическим условиям 

нормы п. 1 ст. 81 СК РФ, устанавливающей систему определения 

индивидуального минимального размера алиментов в долях к заработку или 

иному доходу плательщика. В качестве ограничения свободы усмотрения сторон 

соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей при определении 

условия о размере алиментов целесообразно также зафиксировать единый 

минимальный размер алиментов – 50% прожиточного минимума для детей в 

целом по РФ на каждого несовершеннолетнего ребенка 

IV. Для защиты интересов получателя алиментов на случай утраты 

имущества (иного, чем денежные средства), переданного по соглашению об 

уплате алиментов, считаем целесообразным ввести в семейное законодательство 

требование об обязательном страховании в пользу получателя алиментов риска 

утраты или повреждения имущества, переданного по алиментному соглашению. 
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V. Необходимо четко определить перечень существенных условий 

соглашения об уплате алиментов, объединив ст. 103 и 104 СК РФ и изложив 

новую статью в следующей редакции:  

«Статья 103. Определение предмета соглашения об уплате алиментов.  

1. В соглашении об уплате алиментов должны быть указаны сведения, 

позволяющие установить размер, способ и порядок уплаты алиментов (форма, 

место и срок платежа). При отсутствии этих данных в соглашении условие о 

предмете считается несогласованным сторонами, а соответствующее соглашение 

считается незаключенным.  

2. Размер алиментов предусматривается соглашением об уплате алиментов 

путем указания суммы, подлежащей уплате, либо порядка ее исчисления, либо 

оценочной стоимости передаваемого имущества. Размер алиментов, 

устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних 

детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить 

при взыскании алиментов в судебном порядке (статья 81 настоящего Кодекса).    

3. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу 

лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 

периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; путем 

предоставления имущества, а также иными способами, относительно которых 

достигнуто соглашение. В соглашении об уплате алиментов может быть 

предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов.  

4. Порядок уплаты алиментов определяется соглашением об уплате 

алиментов путем указания срока, места и формы платежа». 

VI. Полагаем разумным пересмотреть и унифицировать нормы п. 4 ст. 113 

СК РФ и п. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном производстве» и сформулировать их 

следующим образом: «Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым в 

долях к заработку должника, определяется исходя из заработка и иного дохода 

должника за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. 

По алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей, на 

совершеннолетних нетрудоспособных детей в случаях, если лицо, обязанное 

уплачивать алименты, в период образования задолженности не работало или если 

не будут представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной 

доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней 

заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. 

Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из 

сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который 

может определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из 

consultantplus://offline/ref=F5E53D3E9A8202EC4457C59C033C4038F9F3BC194AD36855F360303CA7CD943C517F7A09B63A740Df4F4O
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материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств». 

VII. Для корректного разрешения проблемы определения мер 

ответственности плательщика алиментов при отсутствии соответствующих 

условий в соглашении полагаем целесообразным внести следующие дополнения в 

п. 1 ст. 115 СК РФ: «Если в соглашении об уплате алиментов не 

предусматривается ответственность лица, обязанного уплачивать алименты, за 

образование задолженности по уплате алиментов, ответственность наступает в 

порядке, предусмотренном п. 2 настоящей статьи». 

VIII. В целях разрешения научного и практического спора о применимости 

исковой давности к требованиям об оспаривании алиментных соглашений 

законодателю следует выразить свою позицию более конкретно, установив в п. 1 

ст. 101 СК РФ дополнительно прямую отсылку к норме ст. 181 ГК РФ. 

IX. Полагаем целесообразным введение в СК РФ специального основания 

признания недействительным алиментного соглашения:  

«Статья 1021. Признание недействительным соглашения об уплате 

алиментов лиц, брак которых признан недействительным или родство которых 

оспорено.  

1. Если вследствие признания недействительным брака плательщика и 

получателя алиментов или удовлетворения иска об оспаривании отцовства 

(материнства) плательщика алиментов после заключения соглашения об уплате 

алиментов получатель алиментов утрачивает право требовать предоставления 

содержания от плательщика алиментов в судебном порядке, соглашение об уплате 

алиментов может быть признано недействительным судом по требованию 

плательщика алиментов.  

2. В случае, если плательщиком алиментов не заявлены требования, 

предусмотренные п. 1 настоящей статьи, к отношениям сторон соответствующего 

соглашения не применяются положения статей 80–120 настоящего Кодекса, их 

регулирование осуществляется на основе норм гражданского законодательства. 

Исполнительное производство по такому соглашению прекращается судом по 

требованию плательщика алиментов». 

Для защиты интересов плательщика алиментов, чьи права были нарушены в 

результате обмана со стороны получателя алиментов или его законного 

представителя, целесообразно внести изменения в п. 2 ст. 116 СК РФ, 

устанавливающую случаи, в которых допускается обратное взыскание алиментов, 

дополнив ее пунктом следующего содержания: «…признания соглашения об 

уплате алиментов недействительным вследствие признания недействительным 
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брака плательщика и получателя алиментов или удовлетворения иска об 

оспаривании отцовства (материнства) плательщика алиментов, если судом 

установлено, что на момент заключения соглашения об уплате алиментов 

получателю алиментов или его законному представителю было известно о 

наличии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 27 настоящего Кодекса, либо о 

несоответствии актовой записи об отце (матери) ребенка действительности». 

X. Учитывая, что соглашением об уплате алиментов в понимании СК РФ 

является лишь соглашение лиц, названных законом в качестве алиментных 

должников и кредиторов, следует признать, что наступление обстоятельств, 

предусмотренных п. 2 ст. 120 СК РФ в качестве оснований прекращения выплаты 

алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, должно повлечь за собой и 

прекращение обязательств из соглашения об уплате алиментов. Таким образом, 

необходимо дополнить пункт 1 ст. 120 СК РФ отсылкой к пункту 2 той же статьи. 

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что его 

результаты позволяют сформировать современное комплексное представление о 

соглашении об уплате алиментов как семейно-правовом договоре. Выводы 

диссертанта дополняют современные доктринальные теории семейно-правового 

договора, юридической ответственности, алиментных обязательств, а также 

развивают научные взгляды на проблемы обеспечения внутреннего единства норм 

Семейного кодекса РФ, гармонизации семейно-правового и гражданско-

правового регулирования семейных правоотношений.   

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования высказанных диссертантом предложений по 

совершенствованию семейного и смежного законодательства в правотворческом 

процессе, в частности:  

- об установлении единой величины минимального размера алиментов; 

- о закреплении в ст. 103 СК РФ перечня существенных условий 

алиментного соглашения; 

- о пересмотре и унификации норм, регламентирующих порядок 

определения задолженности по алиментам; 

- о введении специального основания признания недействительным 

алиментного соглашения лиц, брак которых признан недействительным или 

родство которых оспорено и др. 

Сформулированы рекомендации по практическому применению норм об 

алиментных соглашениях – в правоприменительной деятельности судов и 

нотариальных органов; теоретические положения и выводы – в дальнейших 

научных исследованиях по семейно-правовой тематике, а также в 
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образовательном процессе при проведении учебных занятий по дисциплинам 

«Гражданское право», «Семейное право» и соответствующим спецкурсам.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена и одобрена на кафедре гражданско-правовых дисциплин НОУ ОВО 

«Российская академия адвокатуры и нотариата». Основные результаты 

исследования опубликованы автором в научных журналах, в том числе 7 научных 

статей опубликованы в изданиях из перечня ведущих рецензируемых научных 

журналов, включенных ВАК Минобрнауки России в список изданий, 

рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации 

на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Теоретические 

положения и выводы доложены автором в выступлениях на научных 

конференциях и круглых столах различного уровня: Межвузовской научно-

практической конференции молодых ученых «МГЮА имени Кутафина: история и 

современные тенденции развития частного права» (Москва, 24-25 октября 2014 

г.), V международной научно-практической конференции «Понятия и категории 

юридической науки» (Киев, 18 ноября 2014 г.), XV Международной научной 

конференции «Правовая реформа в современной России: опыт и перспективы» 

(Москва, 16 апреля 2015 г.), круглом столе «Актуальные проблемы семейного 

права» в рамках X Международной научно-практической конференции 

(Кутафинские чтения) «Развитие российского права: новые контексты и поиски 

решения проблем» (Москва, 8 апреля 2016 г.), III Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Современные тенденции 

развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и 

практики его применения» (Казань, 15 апреля 2016 г.) др. Результаты 

диссертационного исследования используются в педагогической деятельности 

диссертанта, осуществляемой в ФКОУ ВО «Воронежский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний России» в рамках учебных курсов «Семейное 

право», «Гражданское право». 

Структура диссертационного исследования обусловлена его предметом, 

целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, библиографического списка, приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, 

определяются нормативная и эмпирическая основа, методология, цели, задачи, 
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объект и предмет исследования, формулируются положения, выносимые на 

защиту, излагается теоретическая и практическая значимость результатов работы 

и сведения об их апробации, приводятся сведения о структуре исследования. 

Глава первая «Соглашение об уплате алиментов как семейно-правовой 

институт» посвящена общей характеристике алиментного соглашения в системе 

права. Автором раскрывается комплексная материально-процессуальная природа 

соглашения об уплате алиментов, с материально-правовой точки зрения 

обосновывается наличие у соглашения об уплате алиментов договорных 

признаков, определяется место алиментного соглашения в системе договоров. 

В первом параграфе - «Историческое развитие диспозитивного метода 

нормативно-правового регулирования алиментных отношений в России» 

диссертант путем анализа концепций правового регулирования договорного 

исполнения обязанности по предоставлению содержания, применявшихся на 

различных этапах существования российского государства, выявляет условия 

формирования самостоятельного правового института алиментных соглашений. 

Проведенный в диссертации анализ источников древнерусского права, 

нормативно-правовых актов Российской империи, советского государства и 

Российской Федерации показал, что регулирование отношений по договорному 

исполнению обязанностей по предоставлению содержания до XI века имело 

морально-этический характер. Постепенное перераспределение сферы влияния от 

моральных норм в пользу правовых происходит в период c XI по XIX вв. и 

связано с приданием юридического значения соответствующим договоренностям 

сторон, зафиксированным в составе условий рядной записи. Однако в целом 

правовое регулирование подобных соглашений до XIX в. ограничивалось 

отсутствием запрета на их заключение. С введением Свода законов гражданских 

связано начало формирования системы правовых норм о соглашениях о 

предоставлении содержания, отсутствие запрета на их заключение сменяется 

легализацией. Однако, по мнению диссертанта, отсутствие у дореволюционного 

соглашения о предоставлении содержания специальных гарантий исполнения и 

юридической силы, сопоставимой с силой судебного решения, не позволяет 

говорить о формировании на данном этапе договорного способа регулирования 

отношений по предоставлению содержания как альтернативного судебному, а 

минимализм правового регулирования, в том числе отсутствие легальных 

требований к форме и содержанию соглашения, - о выработке полноценного 

правового института. 

Советское законодательство, хотя и предоставляло некоторые возможности 

для участия сторон в решении вопроса о размере уплачиваемых алиментов, в 
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целом исходило из недопустимости договорного регулирования алиментных 

отношений. 

В результате исследования динамики развития законодательства о 

договорном и добровольном исполнении обязанности предоставления содержания 

автор приходит к выводу, что законодательное закрепление допустимости 

заключения соглашения о предоставлении содержания само по себе не позволяет 

говорить о применении диспозитивного метода регулирования алиментных 

отношений. Для придания договорному способу регулирования прав и 

обязанностей сторон алиментного правоотношения свойства альтернативности 

способу императивному законодательство должно: содержать единые требования 

к форме соглашения; устанавливать упрощенный порядок предъявления 

основанных на нем требований; предусматривать предоставление сторонам 

соглашения максимально возможной в рамках соответствующих социально-

экономических условий и уровня общественного правосознания свободы в 

определении условий соглашения; руководствоваться системностью правовых 

норм при формулировании норм об алиментных соглашениях и определении их 

места в системе института алиментных обязательств. 

Диссертант полагает, что в российском праве самостоятельный институт 

соглашений об уплате алиментов сформировался лишь в конце XX века в 

результате принятия действующего Семейного кодекса Российской Федерации.  

Во втором параграфе - «Юридическая природа соглашения об уплате 

алиментов» диссертантом выявлена и проанализирована юридическая природа 

соглашения об уплате алиментов применительно к современной правовой 

действительности; установлена отраслевая принадлежность соглашения об уплате 

алиментов как договора; определено его место в договорной системе. 

Автор солидаризируется с представителями семейно-правового подхода к 

пониманию отраслевой принадлежности алиментного соглашения, при этом 

выдвинуты новые аргументы в поддержку тезиса о договорной природе 

алиментного соглашения и его порождающем значении для алиментного 

обязательства. В частности, по мнению диссертанта, правоотношение, 

связывающее управомоченное на получение и обязанное к доставлению 

содержания лицо до заключения соглашения или вынесения судебного акта, не 

может быть названо обязательством в строгом смысле, поскольку не обладает 

таким признаком, как определенность (п. 1 ст. 307). Именно в результате 

заключения соглашения об уплате алиментов относительное правоотношение по 

предоставлению содержания трансформируется в алиментное обязательство. 

Автор приходит к выводу, что обязательство в определенном соглашением виде 
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возникает на основании двух юридических фактов: факта-основания алиментной 

обязанности и факта заключения соглашения об уплате алиментов. 

Сравнительный анализ алиментного соглашения и схожих договорных 

конструкций (договор ренты, договор дарения, брачный договори мировое 

соглашение)позволил установить, что обособление соглашения об уплате 

алиментов в системе договоров основывается на специфике его субъектного 

состава, целевой направленности, порядка заключения и исполнения. 

В соответствии с позицией диссертанта, юридическая природа алиментного 

соглашения имеет комплексный характер: с материальной точки зрения 

соглашение об уплате алиментов представляет собой семейно-правовой договор, с 

процессуальной - исполнительный документ и внесудебно-договорной способ 

регулирования объема и порядка исполнения обязанности предоставления 

содержания. 

Автором установлено наличие взаимосвязей между материально-правовыми 

и процессуально-правовыми качествами алиментного соглашения, а также 

обосновано, что толкование, применение и реформирование норм 

соответствующего правового института должно осуществляться с учетом 

тройственной правовой природы соглашения. Особенностями юридической 

природы детерминируются требования к субъектному составу, содержанию, 

порядку заключения, изменения, расторжения и признания недействительным 

соглашения об уплате алиментов.  

Глава вторая «Характеристика соглашения об уплате алиментов как 

семейно-правового договора» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Предмет и субъектный состав соглашения об 

уплате алиментов» обоснована позиция диссертанта относительно круга 

потенциальных контрагентов по алиментному соглашению, а также содержания и 

структуры его предмета; сформулировано авторское определение соглашения об 

уплате алиментов. 

С точки зрения диссертанта, правовая определенность, необходимая для 

трансформации относительной обязанности по предоставлению содержания в 

алиментное обязательство, достигается путем индивидуализации предмета 

исполнения. Такая индивидуализация может быть произведена только 

посредством определения размера, способа и порядка уплаты алиментов. 

Руководствуясь этими аргументами, автор соглашается с тем, что в соглашении 

об уплате алиментов условие о предмете определяется путем указания на размер, 

способ и порядок уплаты алиментов. 



21 
 

Рассматривая вопрос о субъектном составе алиментного соглашения, 

диссертант не находит оснований для пересмотра сложившейся в 

правоприменительной практике позиции, в соответствии с которой сторонами 

соглашения об уплате алиментов могут быть только лица, обладающие 

установленными СК РФ признаками алиментных должников и кредиторов. При 

этом в работе обращено внимание на практический смысл разграничения 

алиментных соглашений и непоименованных гражданско-правовых соглашений о 

предоставлении содержания с точки зрения семейного, исполнительного и 

налогового законодательства. 

Автор полагает, что общие правила юридической техники, а также характер 

адресатов семейно-правовых норм обуславливают необходимость 

законодательного определения предмета и субъектного состава алиментного 

соглашения. Предложено авторское определения алиментного соглашения. 

Диссертант выделил три категории субъектов алиментного соглашения в 

зависимости от объема дееспособности и определил состав лиц, непосредственно 

заключающих алиментное соглашение или дающих согласие на его заключение 

при отсутствии у плательщика или получателя алиментов полной дееспособности. 

При этом в соответствующей части исследования акцентируется внимание на 

проблемах заключения алиментных соглашений несовершеннолетними или 

ограниченными в дееспособности родителями от имени своих детей, причину 

которых автор видит в заложенном нормами ГК РФ и СК РФ конфликте объема 

гражданской дееспособности и объема родительских прав. 

Во втором параграфе «Форма и порядок заключения алиментного 

соглашения» - последовательно рассматривается процедура заключения 

алиментного соглашения, устанавливается состав фактов, проверяемых 

нотариусом при его удостоверении, определяется круг органов и лиц, 

привлекаемых к оценке условий соглашения. 

Автором доказывается формально-юридическая обоснованность и 

социально-экономическая целесообразность применения к процедуре заключения 

соглашения об уплате алиментов норм п.3 ст. 35 СК РФ об обязательном 

получении нотариально удостоверенного согласия супруга плательщика 

алиментов. При этом сформулированы и обоснованы три исключения из 

названного правила. 

Диссертант утверждает, что многие правоприменительные проблемы 

порождает отказ от привлечения к оценке условий соглашения об уплате 

алиментов органов опеки и попечительства. Кроме того, подобная позиция 

противоречит общему принципу превентивного контроля за распоряжением 
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имуществом подопечного. В работе предложены соответствующие дополнения 

части 1 статьи 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

В ходе исследования установлено соотношение судебного акта о взыскании 

алиментов и соглашения об уплате алиментов. По мнению автора, в силу 

принципа обязательности судебных постановлений стороны могут изменить 

основанное на судебном решении алиментное обязательство только путем 

заключения мирового соглашения в соответствии с процедурой, установленной 

ГПК РФ.  

В третьем параграфе «Содержание соглашения об уплате алиментов» - 

раскрывается содержание условия о предмете алиментного соглашения; выявлены 

обычные и случайные условия соглашения об уплате алиментов; сформулированы 

требования к содержанию алиментного соглашения с учетом его материальной и 

процессуальной природы; обозначены основные проблемы правоприменительной 

практики по оценке и толкованию условий соглашения об уплате алиментов и 

предложены пути их решения. 

Автор полагает, что в отсутствие специальных норм семейного 

законодательства о структуре и условиях семейно-правовых договоров при 

выявлении существенных условий соглашения об уплате алиментов следует 

руководствоваться терминологическим аппаратом договорного права, а 

толкование статьи 99 СК РФ необходимо осуществлять по правилам юридической 

техники, используемым при описании существенных условий гражданско-

правовых договоров. Следуя этой позиции, диссертант делает вывод, что 

единственным существенным условием соглашения об уплате алиментов является 

его предмет, имеющий сложную структуру и включающий в себя: размер 

алиментов, способ уплаты алиментов, порядок уплаты алиментов.  

В диссертации подробно исследованы нормы, ограничивающие свободу 

сторон соглашения в определении его предмета, а также практика их применения.  

Диссертант утверждает, что предусмотренные действующих семейным 

законодательством ограничения не являются эффективными и создают излишние 

препятствия для широкого внедрения алиментного соглашения в оборот.  

В частности, подробно анализируя нормы п. 1 ст. 81 и ст. 103 СК РФ, автор 

приходит к выводу, что используемая методика определения минимального 

размера алиментов в долях к заработку или иному доходу плательщика придает 

соглашениям об уплате алиментов на несовершеннолетних детей высокорисковый 

характер, чрезмерно сужает степень свободы усмотрения сторон, при этом не 

позволяет достичь цели защиты интересов получателя алиментов, поскольку 

противоречит современным социально-экономическим условиям.   
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Анализ зарубежного законодательства позволил установить, что для 

обеспечения защиты интересов несовершеннолетних детей используются, как 

правило, следующие правовые конструкции: исчисление размера алиментов в 

долях к заработку или иному доходу плательщика; определение единого 

минимального размера алиментов; государственная поддержка, осуществляемая в 

форме создания алиментных фондов или посредством системы государственных 

пособий. Создание индивидуальной для каждого государства системы 

обеспечивается как с помощью комбинирования тех или иных конструкций, так и 

посредством варьирования методик применения отдельных из них.  

Диссертантом обосновывается необходимость отказа от использования 

методики определения минимального размера алиментов в долях к заработку или 

иному доходу плательщика алиментов в пользу установления единого 

минимального размера алиментов, а также доказывается нецелесообразность 

внедрения в России системы алиментных фондов.  

В ходе исследования установлено, что судебная практика и научная 

доктрина демонстрируют негативный подход к использованию единовременного 

способа уплаты алиментов. Диссертантом выявлены теоретические и 

практические проблемы, связанные с использованием единовременного способа 

уплаты алиментов, и предложены пути их решения.  

Глава 3 «Исполнение алиментного соглашения и защита прав его 

сторон» - включает два параграфа. В первом параграфе - «Исполнение и 

последствия нарушения обязательства из соглашения об уплате алиментов»- 

сформулированы условия надлежащего исполнения договорного алиментного 

обязательства; выявлены и проанализированы способы и средства обеспечения 

надлежащего исполнения; обозначены проблемы, связанные с принудительным 

исполнением алиментного соглашения; исследованы последствия неисполнения 

обязательства из соглашения об уплате алиментов, определены состав и 

специфика мер ответственности алиментного должника. 

В соответствии с авторской позицией, семейно-правовая природа 

алиментного соглашения и личный характер вытекающего из него обязательства 

не позволяют применять к нему гражданско-правовые способы обеспечения 

исполнения обязательств.  

Диссертантом выявлены следующие последствия неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательства из соглашения об уплате алиментов: 

обращение соглашения к принудительному исполнению; образование 

задолженности по алиментам; применение к плательщику алиментов мер 

имущественной, административной, уголовной ответственности. 
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Автором теоретически обосновано, что при разрешении коллизий 

законодательства, регулирующего исполнение алиментных соглашений, следует 

исходить из семейно-правового характера вытекающего из алиментного 

соглашения требования. Придерживаясь этой позиции, диссертант склоняется к 

семейно-правовому пониманию имущественной ответственности плательщика 

алиментов и акцентирует внимание на приоритете внутренней (семейно-

правовой) аналогии перед внешней (гражданско-правовой) при решении вопроса 

о составе применяемых к плательщику алиментов мер ответственности в 

отсутствие соответствующих условий в соглашении.  

Автор полагает, что применительно к алиментному соглашению неустойка 

используется как правовая категория, обозначающая форму ответственности, 

поскольку носит зачетный характер. В диссертации обосновано несоответствие 

альтернативной и исключительной неустойки выработанному законодательству и 

судебной практикой принципу единого стандарта защиты прав получателей 

алиментов независимо от вида исполнительного документа, а штрафной 

неустойки – социальному значению права на алименты. 

Руководствуясь некоммерческим характером алиментных обязательств, 

автор поддерживает позицию об ограничении состава убытков, вызванных 

неисполнением обязательства из алиментного соглашения, реальным ущербом.  

В диссертации доказывается, что отсутствие в СК РФ норм, 

санкционирующих использование компенсации морального вреда при нарушении 

алиментных обязательств, обосновано тесной связью такого обязательства с 

личными отношениями его сторон и невозможностью отграничения физических и 

нравственных страданий, связанных конкретно с неисполнением алиментного 

обязательства, от иных страданий, причиненных плательщиком алиментов. Автор 

критически оценивает доктринальные предложения о пересмотре позиции 

законодателя по данному вопросу. 

Применительно к порядку определения задолженности по алиментному 

соглашению в работе сформулированы рекомендации по унификации норм п. 4 

ст. 113 СК РФ и ч. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном производстве» и предложена 

соответствующая авторская формулировка правовой нормы. 

Диссертант негативно оценивает новеллы уголовного законодательства и 

законодательства об административных правонарушениях, связанные с введением 

мер административной и уголовной ответственности за нарушение обязательства 

из алиментного соглашения, как противоречащие общей логике уголовного 

закона и принципу соразмерности правонарушения и мер ответственности.  
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Во втором параграфе - «Изменение, расторжение и признание 

недействительным соглашения об уплате алиментов» обоснован тезис об 

ограничении круга применяемых к соглашению об уплате алиментов норм ГК РФ, 

регулирующих заключение, исполнение, расторжение и признание 

недействительными гражданско-правовых сделок, нормами, регулирующими 

порядок предъявления подобных требований. При этом основываясь на 

специальном характере нормы п. 4 ст. 101 СК РФ по отношению к правилам 

ст. 450 и 451 ГК РФ и руководствуясь ст. 4 СК РФ, автор доказывает, что 

единственным основанием одностороннего изменения или расторжения 

алиментного соглашения в судебном порядке может быть существенное 

изменение материального или семейного положения сторон.  

Прекращение обязательства из соглашения не прекращает правоотношения 

по предоставлению содержания, возникшего из закона, в связи с чем диссертант 

не находит противоречия между условием соглашения об уплате алиментов об 

отступном и существом алиментного обязательства. По мнению автора, стороны 

соглашения могут предусмотреть любые основания его прекращения. 

Руководствуясь авторским пониманием юридической природы алиментного 

соглашения, диссертант делает вывод, что наступление обстоятельств, 

предусмотренных п. 2 ст. 120 СК РФ в качестве оснований прекращения выплаты 

алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, должно повлечь за собой и 

прекращение обязательств из соглашения об уплате алиментов. Обозначена 

необходимость дополнения пункта 1 ст. 120 СК РФ отсылкой к пункту 2 той же 

статьи. 

Основания признания соглашения об уплате недействительным 

классифицированы автором на общие (предусмотренные ГК РФ для 

недействительности гражданско-правовых сделок) и специальные (ст. 102 СК 

РФ). Установлено, что типичным основанием оспаривания алиментных 

соглашений является их мнимый характер. На основе анализа судебной практики 

выявлены обстоятельства, исследуемые судом при оценке таких соглашений.  

В работе обозначена проблема конкуренции средств защиты интересов 

получателя алиментов, предусмотренных п. 4 ст. 101 и ст. 102 СК РФ, при 

изменении материального положения плательщика алиментов. Диссертант 

полагает, что принципам договорного права в указанных обстоятельствах 

соответствует подача преобразовательного иска об изменении алиментного 

соглашения, и высказывает мнение о необходимости корректировки нормы 

ст. 102 СК РФ. 
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Целесообразным автору видится введение специального основания 

оспаривания соглашения об уплате алиментов в случае признания 

недействительным брака плательщика и получателя алиментов или 

удовлетворения иска об оспаривании отцовства (материнства). В диссертации 

сформулированы авторские редакции соответствующих правовых норм. 

Аргументируется, что нормы о последствиях недействительности сделки 

применяются к алиментному соглашению с учетом его семейно-правовой 

специфики. Исполнение алиментного обязательства, осуществленное в 

соответствии с недействительным соглашением, считается ненадлежащим 

исполнением законной обязанности по предоставлению содержания, однако 

выплаченные суммы квалифицируются как алименты и подлежат зачету в счет 

будущих выплат.  

Диссертант соглашается с тезисом о целесообразности и обоснованности 

применения норм об исковой давности к требованиям об оспаривании 

соглашений об уплате алиментов, однако, выявив отсутствие 

правоприменительного единообразия в решении данной проблемы, доказывает 

необходимость установления в п. 1 ст. 101 СК РФ прямой отсылки к норме ст. 181 

ГК РФ. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные 

теоретические выводы, изложены и научно обоснованы предложения по 

совершенствованию действующего российского законодательства. 
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