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Введение 
 
 

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 Федерации1, как в 

мировом, так и в российском масштабе существенно изменилась система 

складывающихся в обществе семейных правоотношений. Стихийное 

освобождение семейного права от государственных оков привело к упадку 

морали в обществе, деградации семьи и традиционных семейных ценностей. Это 

прекрасно иллюстрирует проблема исполнимости алиментных обязательств, 

которая за время, прошедшее после распада СССР, приобрела без преувеличения 

болезненный характер. 

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 годы2 и Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года3.  

Обязательным условием решения указанной задачи является модернизация 

семейного законодательства, организация которой возложена на временную 

рабочую группу по совершенствованию семейного законодательства при 

Координационном совете при Президенте Российской Федерации по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Ревизия 

норм об алиментных обязательствах, совершенствование правовых механизмов 
																																																													

1 СЗ РФ. 1996. № 1. Cт. 16; Официальный интернет-портал правовой информации. URL:  
http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2016. 

2 СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
3 СЗ РФ. 2014. № 35. Ст. 4811. 
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предупреждения возникновения семейно-правовых конфликтов, расширение 

использования договора в семейных отношениях отнесены к числу основных 

направлений реформирования СК РФ в Концепции совершенствования семейного 

законодательства, подготовленной временной рабочей группой4. 

Действительно, при решении проблем института алиментирования не 

следует фокусироваться исключительно на обеспечении эффективности 

государственных принудительных мер. 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.  

Между тем, популяризации соглашений об уплате алиментов препятствует 

как традиционная индифферентность российского общества к новым правовым 

возможностям, недоверие большинства населения к договору как правовому 

институту, так и несовершенство правового регулирования договорного 

исполнения алиментных обязательств. В свою очередь 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.  

																																																													
4 См.: Государственная семейная политика в Российской Федерации : сборник 

материалов / под общ. ред. Е.Б. Мизулиной. М., 2014. URL: 
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/31_Semeinaja_politika.pdf. 
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Во-вторых, в правоприменительной деятельности сформировался запрос на 

ревизию отсылочных норм СК РФ, а также на сужение 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. До конца не разрешенный спор о 

соотношении гражданского и семейного права, гражданского и семейного 

законодательства порождает дискуссии по вопросам о субъектном составе 

алиментного соглашения, пределах свободы усмотрения его сторон, о нормах, 

подлежащих применению при возложении ответственности на недобросовестного 

плательщика алиментов и т.д.  

По этим причинам нотариальная и судебная практика по делам о 

заключении, оспаривании, изменении и расторжении соглашений об уплате 

алиментов не отличается единообразием. Более того, нередко лица, желающие 

заключить алиментное соглашение, сталкиваются с противодействием со стороны 
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нотариуса, отказывающего во включении в соглашение тех или иных условий 

исходя из собственного толкования двусмысленных норм СК РФ. Отдельные 

представители нотариального сообщества и вовсе избегают совершения 

нотариальных действий по удостоверению соглашений об уплате алиментов, 

ссылаясь на высокорисковый характер таких сделок.      

В сложившихся условиях получатели алиментов предпочитают обращаться 

в суд даже тогда, когда существенных разногласий с плательщиком не имеется. 

Это 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 7955, что на 12% превышает аналогичные показатели за 2014 год 

(23 055 нотариальных действий)6. Подобная тенденция, безусловно, является 

положительной. Между тем, статистические сведения о деятельности 

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 семьи7, в 2014 году – 317 801 и 1 695 дел 

																																																													
5 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_rossii_o_notariat
e_051_1512_0.xls (дата обращения: 12.10.2016). 

6 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_rossii_o_notariat
e_za_2014_god.xls (дата обращения: 12.10.2016). 

7 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). 
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соответственно. Посредством соглашения об уплате алиментов, таким образом, 

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

году8. 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 

иной правовой институт – гражданско-правовое соглашение о предоставлении 
																																																													

8	Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских дел 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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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 
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алиментов рассматриваются в диссертациях Г.В. Богдановой9, О.А. Давыдовой10, 

Е.В. Князевой11, О.Ю. Косовой12, Е.Ю. Костюченко13, Т.А. Ништ14, 

Ю.А. Рустамовой15, С.Ю. Чашковой16, Т.В. Шершень17. 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 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.  
																																																													

9 Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных 
отношений между родителями и детьми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. 34 с. 

10 Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном праве РФ 
: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 132 с. 

11 Князева Е.В. Диспозитивность в семейном праве : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 
160 с. 

12 Косова О.Ю. Семейно-правовое регулирование отношений по предоставлению 
содержания членам семьи : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 365 с. 
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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 является 

выработка доктриального представления о соглашении об уплате алиментов как 

семейно-правовом договоре, для формулировки 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; 

- обосновать существенные условия, предмет и субъектный состав 

соглашения об уплате алиментов как семейно-правового договора; 

- 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 

совершенствованию на основе комплексного научного анализа соглашения об 

уплате алиментов как семейно-правового договора и обобщения 

правоприменительной практики.  
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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 
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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: 

- 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.  
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В результате проведенного исследования выносятся на защиту 

следующие новые и содержащие элементы новизны положения: 

1. Доказывается, что соглашение об уплате алиментов как внесудебно-

договорной способ регулирования объема и порядка исполнения обязанности по 

предоставлению содержания, обладает комплексной правовой природой и 

представляет собой семейно-правовой договор и исполнительный документ. 

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, 

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.  
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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);  

- 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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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:  

- изложить ст.103 СК РФ в следующей редакции: «Определение предмета 

соглашения об уплате алиментов. 1. В соглашении об уплате алиментов должны 

быть указаны сведения, позволяющие установить размер, способ и порядок 

уплаты алиментов. 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». 

Предлагается установить в законодательстве специальное основание 

признания недействительным соглашения об уплате алиментов лиц, брак которых 

признан недействительным или родство которых оспорено.  
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Сформулирована авторская редакция соответствующей нормы СК РФ: 

«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, предлагается внести изменения в п. 2 ст. 116 СК РФ, 

устанавливающую случаи, в которых допускается обратное взыскание алиментов, 

путем дополнения ее пунктом следующего содержания: «…признания 

соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие признания 

недействительным 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». 

Сформулированы рекомендации по практическому применению норм об 

алиментных соглашениях – в правоприменительной деятельности судов и 
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нотариальных органов; теоретические положения и выводы – в дальнейших 

научных исследованиях по семейно-правовой тематике, а также в 

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 

Негосударственного образовательного учреждения организации высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата». Основные 

результаты исследования опубликованы автором в научных журналах в 2014 и 

2015 годах – 10 научных работ, 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: 

XIV Международной научной конференции «Язык и логика закона и права» 

(Москва, 17 апреля 2014 г.), 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.), 

Международном молодежном научном форуме «Ломоносов» (Москва, 13-17 

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.); Всероссийской научно-практической конференции 
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«Седьмой пермский конгресс ученых-юристов» (Пермь, 18-19 ноября 2016 г.). 

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.  
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ГЛАВА 1. СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ КАК СЕМЕЙНО-

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

 

§1. Историческое развитие диспозитивного метода нормативно-правового 

регулирования алиментных отношений в России  

 

Прежде чем приступить к анализу положений современного российского 

законодательства, регламентирующих договорное исполнение алиментных 

обязательств, необходимо произвести обзор исторического развития 

диспозитивных начал правового регулирования алиментных отношений в России. 

Непростая историческая судьба нашего государства, многовековая 

дискриминация женщин, сословный характер дореволюционного общества, а 

позднее – административно-командные методы управления и чрезмерное 

вмешательство советского государства в семейные отношения граждан наряду с 

отсутствием устойчивых либеральных традиций, обусловили длительное 

господство императивного метода регулирования семейных отношений вообще и 

отношений по предоставлению содержания в частности. Тем не менее, некоторые 

правовые акты, в особенности относящиеся к XIX – началу XX века, содержат ряд 

интересных норм об алиментных соглашениях, впоследствии несправедливо 

лишенных внимания законодателя. Для совершенствования института 

соглашения об уплате алиментов в современном виде весьма полезно обратиться 

к истории его развития и, возможно, дать некоторым ранее действовавшим 

нормам второй шанс. 

Формирование базовых положений, регулирующих основы древнерусского 

семейного права, относится к XI–XIII векам и связано с изданием княжеских 

кодексов. Сведения о брачно-семейных отношениях племен, населявших 

территорию нынешней России в предшествующий XI веку дохристианский 

период, дошли до настоящего времени в весьма скудном объеме. Отношения в 

семье регулировались в то время нормами обычаев, которые определяли порядок 



22	
	
заключения брака (покупка или похищение невесты), личные отношения между 

супругами, родителями и детьми18. Поскольку расторжения брака древнерусское 

семейное право не допускало, а власть мужа над женой и детьми была 

непререкаемой, то наличие каких-либо претензий по поводу предоставления 

содержания, как представляется, было практически исключено, и, следовательно, 

не возникало необходимости в наличии специальных норм по алиментированию. 

Такое положение дел не означает отсутствия  в дохристианской Руси обязанности 

трудоспособных лиц заботиться о нуждающихся в поддержке членах семьи, 

однако в связи с отсутствием правовых норм по этому вопросу можно сделать 

вывод о морально-этическом характере регулирования указанных отношений. 

К середине XI в. в результате взаимодействия древних языческих и 

заимствованных из Византии христианских норм оформились основы 

древнерусского брачно-семейного права, которые в 1051–1053 гг. были 

зафиксированы в специальном кодексе, известном под названием «Устав князя 

Ярослава о церковных судах», а позднее – в княжеских кодексах – Краткой и 

Пространной редакциях «Русской Правды», в летописях, в пергаменных и 

берестяных грамотах19.  

В этот период регулирование семейных отношений по-прежнему 

основывается на принципе приоритета власти мужа и отца20. Законодательство 

содержит лишь общие правила об обязанности мужа содержать жену и детей, а 

детей – престарелых родителей (ст. 53 Псковской судной грамоты21,  глава 51 

Кормчей книги22), не устанавливая, однако, ни объема, ни порядка 

предоставления содержания и не упоминая о возможности его истребования. 

Главные получатели содержания – дети и супруги – оставались полностью 

зависимыми от воли лица, содержание предоставляющего – отца и мужа.  

																																																													
18 См.: Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в русской 

истории. СПб., 2006. С. 8-14. 
19 См.: Щапов Я.Н. Брак и семья в Древней Руси // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 216. 
20 См.: Нижник Н.С. Указ. соч. С. 44. 
21 Черепнин Л.В., Яковлев А.И. Псковская судная грамота // Исторические записки. 

Том 6. 1940. URL: http://krotov.info/acts/15/2/pskov_cud_r.htm. 
22 Кормчая. Напечатана с оригинала патриарха Иосифа. М., 1912. С. 1155. 
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Принятое в 1649 году Соборное уложение содержало, в частности, прямой запрет 

детям жаловаться на своих родителей (ст. 6 гл. XXII): «…А будет которой сын 

или дочь учнут бити челом о суде на отца или на матерь и им на отца и на матерь 

ни в чем суда не давати, да их же за такое челобитье бить кнутом, и отдать их 

отцу и матери»23.  Женщина же в случае развода не имела права на материальную 

помощь со стороны бывшего мужа, и ее главным источником средств к 

существованию становилось приданое24. 

Тем не менее, сравнивая содержание обычаев дохристианского времени и 

практику применения норм писаных источников права XI–XV веков, нельзя не 

отметить прогрессивность последней в части развития  диспозитивных начал. Так, 

акт обручения оформлялся специальной сговорной или рядной записью, которая 

обычно содержала информацию о предполагаемых супругах, дате свадьбы, 

составе приданого. Однако круг вопросов, которые могли быть отражены в таком 

документе, законодателем не ограничивался, а потому допускалось включение в 

него положений, определяющих права и обязанности супругов по поводу 

имущества в браке и после его прекращения (прототип современных брачных 

договоров), и иные условия, в том числе о предоставлении содержания членам 

семьи будущей супруги25.  

Условия предоставления средств к существованию могли определяться в 

случае разлучения супругов без развода, хотя решения суда, допускающие такой 

разъезд, весьма редки. Время сохранило для нас дело от 1687 года, возбужденное 

по жалобе крестьянина на зятя, жестоко обращавшегося с его дочерью. Поскольку 

Кормчая книга не предусматривала побои в качестве законного повода к разводу, 

а намерение отца уберечь дочь от насилия было несгибаемым, в ходе процесса 

крестьянин подал новое прошение, о полюбовном разъезде, при котором жена не 

будет жить с мужем, а тот обязуется обеспечивать ее пропитанием и одеждой, 

«давать по мере ржи, по полу-мере ячмени, овса, по пуду соли, да… на чюлки по 

																																																													
23 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 года. М., 1961. С. 289. 
24 См.: Нижник Н.С. Указ. соч. С. 56. 
25 См. там же. С. 52-53. 
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4 алтына». Вопреки общепринятому правилу о недопустимости раздельной жизни 

супругов, архиепископ утвердил это решение26. 

В 1779 году Совестный суд при Дворянской опеке, анализируя отношения, 

сложившиеся в семье дворян Демидовых (супруга жаловалась на побои, супруг – 

на распутство, мотовство и прелюбодеяние жены), в силу своей компетенции не 

имея права решать вопрос о разводе, рекомендовал супругам жить врозь во 

избежание злобы, распрей и ссор, а мужу – давать жене 5000 рублей ежегодно и 

оставить за ней дом в Москве27.    

В целом, говоря о семейно-правовых нормах, действовавших на территории 

России до XIX века, следует отметить их направленность на регулирование в 

первую очередь личных отношений в семье. Русская Правда, Соборное Уложение, 

Номоканон, Стоглав, Домострой, а позднее – петровские указы преимущественно 

обращали внимание на такие аспекты семейной жизни, как заключение брака, 

поводы к разводу, супружеские измены, правила ведения совместного быта, 

применение физической силы главой семьи и т.п. При помощи нескольких весьма 

кратких правил регулированию подвергались имущественные отношения 

супругов между собой и с детьми. Каких-либо конкретных норм, 

регламентирующих отношения по предоставлению содержания и порядок 

заключения соглашений в этой сфере, не существовало. Представляется, что на 

практике подобные договоренности могли иметь место, но оформлялись они, 

вероятно, преимущественно устным образом либо в форме документа, 

напоминающего современное мировое соглашение. На законодательном же 

уровне вопросы обеспечения средствами к существованию рассматривались 

исключительно на случай расторжения брака либо смерти кормильца с 

использованием институтов приданого, наследства, позднее (с XVII века) – также 

вдовьего обеспечения.  

Новый этап развития законодательства об алиментировании начинается с 

принятием в 1832 году Свода законов Российской Империи. Весомая часть книги 

																																																													
26 См.: Цатурова М.К. Три века русского развода (XVI–XVIII века). М., 2012. С. 71-72. 
27 См. там же. С. 87-89. 
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первой тома X Свода законов гражданских – О правах и обязанностях 

семейственных – посвящена вопросам предоставления содержания. В 

первоначальной редакции законом были закреплены следующие пары обязанных 

и управомоченных субъектов: 

- родители обязаны содержать законных детей (т. X, ч.1, ст 172); 

- дети обязаны доставлять родителям содержание до самой их смерти (т. X, 

ч.1, ст. 194); 

- муж обязан содержать жену по возможности своей (т. X, ч.1, ст. 106).  

Родство иного рода (не первой степени) предоставляло состоящим в нем 

лицам некоторые права, например, право выкупа родового имения после смерти 

наследодателя (т. X, ч.1, ст. 1355), однако не устанавливало обязанности 

предоставлять родственникам содержание и пропитание. Этот долг, по мнению 

дореволюционных цивилистов, носил личный, нравственный, а не правовой 

характер28. 

Помимо круга обязанных субъектов указанным актом были установлены 

дополнительные к факту наличия соответствующей семейной связи условия 

возникновения права на содержание (в частности, при раздельном проживании 

супругов), объемы его предоставления («по возможности»), условия признания и 

допустимые доказательства отцовства.  

Положения Свода законов гражданских о предоставлении содержания 

подробным образом проанализированы в работах О.А. Давыдовой29, 

О.Ю. Косовой30, Е.Ю. Костюченко и др.31 Для целей настоящего исследования 

необходимо обратить особое внимание на новеллы Свода законов Российской 

Империи и основанной на них судебной практики, установившие возможность и 

некоторые условия заключения соглашения о предоставлении содержания. 
																																																													

28 См., например: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. 
С. 679. 

29 См.: Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном 
праве РФ. С. 14-27. 

30 См.: Косова О.Ю. Семейно-правовое регулирование отношений по предоставлению 
подержания членам семьи. С. 19-55. 

31 См.: Костюченко Е.Ю. Алиментные обязательства родителей и детей по 
законодательству России и Германии: сравнительно-правовой анализ. С. 35-60. 
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Из статьи 109 ч.1. т. X Свода законов Российской Империи, установившей 

презумпцию раздельности имущества супругов, логично вытекают положения 

статьи 117: «Не запрещается равномерно супругам совершать взаимно закладные 

на принадлежащее каждому из них имение и вступать между собой в иные 

законные обязательства». Основываясь на том, что право жены на получение от 

мужа содержания является имущественным, хотя и следует из личных 

отношений, а всякое имущественное гражданское право может быть предметом 

сделки между субъектами, Сенат и большинство дореволюционных цивилистов 

высказались за допустимость определения размера содержания мужем и женой по 

взаимному согласию путем составления письменного договора32.  

Поскольку семейное законодательство XIX – начала XX века в алиментной 

сфере ограничивалось, как было отмечено, определением круга обязанных 

субъектов и общих требований к величине выплат, постольку основную цель 

рассматриваемого договора составляло установление размера содержания.  

В научных юридических кругах того времени дискутировался вопрос о 

юридической силе супружеского соглашения о предоставлении содержания: в 

какой мере размер выплат, установленный соглашением супругов, обязателен для 

суда?  Другими словами, может ли объем содержания, предоставляемого по 

договору, отклоняться в большую или меньшую сторону от того, который 

установил бы суд (единые минимальные размеры содержания в законодательстве 

отсутствовали), и может ли суд этот объем изменить. Обобщая изложенные в 

литературе мнения и анализируя судебную практику, И.Г. Оршанский33 приходит 

к следующим выводам. Супруги имеют право заключать между собой договоры о 

размере пропитания, эти договоры являются действительными, так как не 

содержат в себе ничего противозаконного. Хотя закон дает жене право требовать 

пропитание, соответствующее ее потребностям и возможностям мужа, ничто не 

препятствует ей по доброй воле довольствоваться более скудным содержанием. 

																																																													
32 См.: Анненков К. Система русского гражданского права. СПб., 1905. С. 161, 175. 
33 См.: Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву семейному и наследственному. 

СПб., 1877. С. 86-87. 
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Аналогичным образом нельзя запретить мужу тратиться на жену выше своих 

средств и ее нужд. С другой стороны, муж, обещавший жене богатое содержание, 

не может быть понужден к исполнению договора после того, как обстоятельства 

его жизни существенно ухудшились; жена же не может быть принуждаема 

довольствоваться условленным содержанием после того, как потребности ее 

увеличились (вследствие болезни,  рождения ребенка и т.д.). Поэтому суду 

должно быть предоставлено право оценки обоснованных возражений сторон 

против договора.  

Однако, если после заключения соглашения в жизни мужа и жены не 

произошло изменений, влияющих на возможность выплаты или степень 

нуждаемости в предоставлении содержания, размер пропитания, установленный 

договором супругов, не мог быть пересмотрен судом по мотиву несоответствия 

его размеру содержания, установленному законом.  

Для понимания требований дореволюционного законодательства и 

судебной практики к порядку заключения и содержанию супружеского 

соглашения о предоставлении содержания большой интерес представляет 

Решение Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената 

по делу графа и графини Гудович34. Изучение данного документа позволяет 

сделать следующие выводы. Во-первых, судебная практика, как и 

законодательство, не выработала каких-либо требований к форме соглашений: 

такие документы могли быть утверждены судом в порядке статьи 71 Устава 

Гражданского Судопроизводства35 как мировая сделка даже в том случае, если 

само по себе производство по делу отсутствовало; в то же время не воспрещалась 

фиксация соглашения в простой письменной форме, например, в виде расписки. 

Во-вторых, поскольку законодательство не выделяло соглашение о 

предоставлении содержания в качестве отдельного вида договора, суды 

																																																													
34 Полный свод решений Гражданского кассационного департамента 

Правительствующего Сената (начиная с 1866 г.) за 1869 г. №№ 1199-1346 и за 1870 г. 
№№ 1-151. Екатеринославль, 1903. С. 169-173. 

35 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они 
основаны. Часть первая.  СПб., 1866. URL:  http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/105.html. 
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квалифицировали передачу имущества по таким соглашениям как дарение. В 

связи с этим предоставление содержания по соглашению могло быть поставлено в 

зависимость от определенных условий, в частности, добросовестного выполнения 

супружеских обязанностей, при нарушении которых допускалось обратное 

истребование предоставленных сумм. 

Посредством соглашения могли быть урегулированы также отношения 

родителей и детей по поводу предоставления содержания. 

Обязанность родителей содержать своих законных несовершеннолетних 

детей прямо предусматривалась ст. 172, ч.1, т. X Свода законов Российской 

Империи. Однако в связи с тем, что фундамент семейного законодательства по-

прежнему составлял такой традиционный для дореволюционной российской 

семьи идеал, как родительская власть, подлежащая почитанию и повиновению ей, 

несовершеннолетние дети не обладали правом обращаться в суд с требованием к 

родителям о предоставлении содержания. Как отмечал К.П. Победоносцев, такое 

требование являлось натуральным, а не юридическим, в связи с чем никакое 

вмешательство в этом отношении судебной власти не допускалось36. Аналогичной 

точки зрения придерживался Д.И. Мейер, говоря о том, что все родительские 

обязательства являются гораздо более правилами нравственности, нежели 

законами юридическими37. Не по велению положительного закона, а по 

внушению закона нравственного родители содержат и воспитывают своих детей.  

По этой же причине определение размера содержания, являясь одним из 

проявлений родительской власти над детьми, зависело главным образом от 

усмотрения отца и матери, имеющих право на избрание известного рода жизни 

для семьи вообще и детей в частности38. Равным образом, дети не могли быть 

участниками соответствующих соглашений. Сторонами последнего становились 

либо родители ребенка (родитель, обязанный предоставлять содержание, и 

																																																													
36 См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права 

семейственные, наследственные и завещательные. М., 2003. С. 180. 
37 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. По исправленному и дополненному 8-му 

изд., 1902. М., 2000. С. 742. 
38 См.: Анненков К. Указ. соч. С. 216. 
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родитель, при котором находится ребенок), либо родитель и иной родственник, с 

которым ребенок проживает. В частности, при раздельной жизни супругов между 

ними могло быть заключено соглашение о распределении детей и расходов по их 

содержанию39. Однако представляется, что наряду с возникновением права на 

предъявление иска о предоставлении содержания заключение такого соглашения 

не обязательно было связано с разводом или раздельным проживанием родителей. 

Каких-либо ограничений по этому поводу закон не содержал.  

В соответствии с положениями первоначальной редакции Свода законов 

Российской Империи за внебрачными детьми право на предоставление 

содержания не признавалось. Единственным способом защиты прав такого 

ребенка было обвинение отца в противозаконном сожитии с матерью и 

предоставление содержания в качестве возмещения причиненного ей вреда. 

Однако с принятием 3 июня 1902 года Закона «О внебрачных детях» была 

установлена алиментная обязанность отца по отношению к внебрачному ребенку 

и обязанность содержать его мать, если необходимость ухода за ребенком лишает 

ее возможности зарабатывать40.  

В этих условиях сформировалось широкое поле для использования 

соглашений о предоставлении содержания, заключение которых позволяло 

одновременно обеспечить удовлетворение потребностей ребенка и избежать 

унизительной, скандальной процедуры судебного разбирательства. 

Законодательство предоставило сторонам широкие возможности для 

самостоятельного определения условий предоставления содержания.  Уровень 

диспозитивности правовых норм может быть проиллюстрирован, в частности, 

положениями ст. 1329  Свода законов гражданских, в соответствии с которой 

допускалась замена повременных выдач на содержание внебрачного ребенка 

единовременной выплатой отцом денежной суммы с принятием надлежащих мер 

																																																													
39 См.: Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки. Том II: 

Семейные права, наследство и опека. СПб., 1879. С. 153. 
40 См.: Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном 

праве РФ. С. 16-17. 
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к охране расходования этой суммы по назначению. Такая замена допускалась по 

соглашению сторон с утверждения опекунского установления.  

По аналогии с рассмотренными выше условиями пересмотра размера 

выплат, производимых по соглашению между супругами, однажды определенный 

размер содержания внебрачного ребенка мог быть увеличен или уменьшен в 

зависимости от изменившихся обстоятельств (ст. 1328, ч.1, т. X). Сопоставление 

норм ст. 1329 и ст. 1328 позволяет сделать вывод о том, что единовременная 

выплата денежной суммы на содержание ребенка не препятствовала дальнейшим 

обращениям матери к отцу за предоставлением дополнительных средств при 

возникновении обстоятельств, влекущих увеличение необходимого размера 

содержания. Однако это касается только соглашений, заключенных после 3 июня 

1902 г. Как показало дело Гинтерлах, состоявшееся, хотя бы и вне суда, до 

издания закона «О внебрачных детях», т.е. при действии ст. 994 Уложения о 

наказаниях, соглашение между отцом и матерью внебрачного ребенка, по 

которому она отказывалась от всяких дальнейших к отцу требований ввиду 

единовременного получения от него на воспитание и содержание ребенка 

денежной суммы, признавалось обязательным для ребенка и навсегда погашало 

его право требовать с отца выдачи на содержание41.  

Используя исключительно административное вмешательство для 

понуждения родителей к исполнению их алиментных обязанностей, 

законодательство конца XIX – начала XX века при наличии обратной правовой 

связи признавало право родителей принудить детей к доставлению содержания в 

судебном порядке42. По этой причине дела, связанные с установлением размера 

платежей, подлежащих выплате детьми своим родителям, встречаются в судебной 

практике этого периода гораздо чаще, и зачастую связаны с пересмотром условий 

соглашений о предоставлении содержания. 

																																																													
41 См.: Тютрюмов И.М Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего 

Сената и комментариями русских юристов Книга первая. М., 2004. С. 178. 
42 См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 180. 
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Упомянутый выше вопрос о том, насколько условия соглашения 

обязательны для суда, в отношении договоров, заключенных в пользу родителей, 

решается несколько иным образом, чем в отношении супружеских. Анализ 

судебной практики позволяет сделать вывод о том, что право нетрудоспособных 

родителей на предоставление им содержания, важнейшее с нравственной точки 

зрения, находилось под особой защитой. Уровень судебного вмешательства при 

рассмотрении таких дел был существенно выше, чем по делам о супружеском 

содержании. В отличие от супружеских, условия детско-родительского 

соглашения о размере выплат оценивались в том числе исходя из критерия 

достаточности или недостаточности предоставляемого содержания, соответствия 

или несоответствия размера выплачиваемой суммы уровню благосостояния детей. 

Так, рассматривая в кассационном порядке дело по жалобе Антона Света на 

решение Лохвицкого Мирового Съезда, Правительствующий Сенат разъяснил, 

что при определении размера содержания соглашение, заключенное между 

матерью и сыном, не имеет особого значения, поскольку предусмотренный им 

размер выплат не позволяет матери прокормить себя43.  

Из вышесказанного следует, что, хотя закон допускал заключение 

соглашений между детьми и родителями о предоставлении последним 

содержания, усмотрение сторон при определении размера выплат по нижнему 

пределу было ограничено установленным законом нечетким критерием 

«сообразности средствам детей» и выработанным судебной практикой критерием 

достаточности предоставляемых средств. В случае возникновения спора детско-

родительские соглашения о предоставлении содержания имели силу 

рекомендательного акта, поскольку их условия легко могли быть отвергнуты 

судом. 

В дореволюционной литературе отмечается, что помимо кровных 

родственников сторонами договора о предоставлении содержания могли быть 

																																																													
43 Полный свод решений Гражданского кассационного департамента 

Правительствующего Сената (начиная с 1866 г.) за 1873 г. №№ 1405-1702. Екатеринославль, 
1903. С. 2450-2451. 



32	
	
«чужеродцы». Поводом к заключению таких договоров являлись сдача или 

передача имения от одного лица другому с обязанностью содержать сдатчика на 

своем иждивении44.  Поскольку соглашение об уплате алиментов Сводом законов 

гражданских не было выделено в качестве специализированного договора, 

алиментные соглашения, рента, а также дарение рассматривались в гражданско-

правовой доктрине как договоры единого характера. В отсутствие специальных 

законодательных норм о недопустимости возврата уплаченных на содержание 

сумм разграничение указанных договоров между собой носило достаточно 

условный характер, не имеющий большого практического значения.  

Передавая определение размера выплат на усмотрение сторон, 

законодательство и судебная практика рассматриваемого периода выделяют ряд 

условий, включение которых в договор о предоставлении содержания не 

допускается.  

Ст. 1529, ч.1, т. X Свода законов Российской Империи устанавливает общие 

основания недействительности договоров. Договор недействителен и 

обязательство ничтожно, если побудительная причина к заключению такового 

есть достижение цели, запрещенной законом, в том числе, когда договор 

клонится:  

1) к расторжению законного супружества;  

2) к подложному переукреплению имения во избежание платежа долгов;  

3) к лихоимственным изворотам;  

4) к присвоению частному лицу такого права, какого оно по состоянию 

своему иметь не может;  

5) ко вреду государственной казны.  

Особый интерес представляет основание недействительности соглашения о 

предоставлении содержания, изложенное в подпункте первом указанной статьи. В 

консервативной дореволюционной России совместное проживание было 

первейшей обязанностью супругов (ст. 103, ч.1, т. X), а потому все сделки, 

влекущие разлучение супругов, признавались недействительными, как 
																																																													

44 См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 238. 
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противоречащие общественным интересам. Святейший Синод, рассматривая дело 

по просьбе отставного поручика  Шелковникова о разводе с женой по причине ее 

распутного поведения, установил, что между Шелковниковым и его женой была 

совершена в Санкт-Петербургской Гражданской Палате и оставлена в силе 

Правительствующим Сенатом запись, заключающая в себе положение о принятии 

мужем обязанности давать жене ежегодно на содержание в продолжение жизни 

своей по 2500 рублей при условии выезда жены из его дома в первый же год и 

дальнейшего раздельного проживания. Святейший Синод признал указанную 

запись распутной книгой, подающей повод к разрыву супругов, противной 

святости супружеских обязанностей, и постановил запись уничтожить, а на 

будущее утвердить правило, чтобы никакие в гражданском управлении места и 

лица не допускали и не утверждали между супругами обязательств и актов, 

заключающих условие о проживании супругов в разлучении, или иное 

произвольное их желание, клонящее к разрыву супружеского союза45. 

Однако сам по себе факт установления в соглашении раздельности 

проживания супругов не являлся безусловным основанием недействительности 

договора. Показательно в этом смысле дело по жалобе Епифанова46. Обжалуя 

решение Судебной Палаты, обязавшее его осуществлять содержание супруги на 

условиях, определенных заключенным между ними соглашением, Епифанов 

обосновывал свои возражения следующими доводами. Соглашением о 

предоставлении содержания была, среди прочего, предусмотрена выдача жене 

паспорта для свободного жительства и установлено обязательство мужа выдавать 

ей содержание при отдельном жительстве, что, по мнению ответчика, 

представляет собой самовольное разлучение супругов, а потому признание за 

данным соглашением обязательной силы влечет нарушение ст. 103 Свода законов 

Российской Империи. Отказывая в удовлетворении жалобы, Гражданский 

кассационный департамент Правительствующего Сената разъяснил, что нормы 
																																																													

45 См.: Загоровский А.И. Указ. соч. М., 2014. С. 151. 
46 Полный свод решений Гражданского кассационного департамента 

Правительствующего Сената (начиная с 1866 г.) за 1879 г. №№ 167-341. Екатеринославль, 1905. 
С. 941-942. 
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статей 103 и 1529, ч.1, т. X Свода законов Российской Империи не требуют, чтобы 

супруги жили постоянно и неразлучно в одной квартире, закон воспрещает лишь 

расторжение супружеской связи. Между тем, нередко отдельное жительство 

супругов вызвано обстоятельствами, не имеющими ничего общего с их 

разлучением. Определение в каждом конкретном случае значения отдельного 

жительства и смысла акта, по этому поводу состоявшегося, зависит от 

фактической стороны дела.  

Иными словами, запрещались под страхом недействительности соглашения, 

влекущие расторжение супружеской связи между мужем и женой, а не вообще 

раздельное жительство, которое могло и не иметь ничего общего с разлучением 

супругов в данном смысле47. Вопрос о характере и соответствии требованиям 

закона условия договора о предоставлении содержания, подразумевающего 

раздельное проживание супругов, разрешался судом индивидуально в каждом 

конкретном случае. 

Помимо установленных законом оснований недействительности 

соглашения о предоставлении содержания в целом, ничтожными признавались 

его условия, ограничивающие право сторон требовать пересмотра суммы, 

выдаваемой на содержание, в случае изменения материального положения 

плательщика либо потребностей получателя содержания48, а также положения, 

предусматривающие отказ от содержания на будущее время, как противные 

общественному интересу49. 

Обязанность доставлять содержание жене, детям и находящимся в бедности 

и дряхлости родителям, составляя личную обязанность мужа, родителей и детей, 

не переходила на их наследников, хотя бы лица эти обязались уплачивать 

означенное содержание в определенном размере особым договором50.  

Итогом развития российской дореволюционной науки гражданского и 

семейного права стал Проект Гражданского уложения Российской Империи 
																																																													

47 См.: Тютрюмов И.М. Указ. соч. С. 131. 
48 См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 635. 
49 См.: Загоровский А.И. Указ. соч. С. 372. 
50 См.: Тютрюмов И.М. Указ. соч. С. 137. 
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1905 года. Нормы, регулирующие порядок доставления содержания 

родственникам и супругам, были выделены в отдельную главу (VII) и определяли, 

в частности, круг обязанных субъектов, порядок призвания их к исполнению 

обязанности по предоставлению содержания, способ предоставления содержания 

(в качестве предпочтительного указывался натуральный способ), а также 

зафиксировали запрет на отказ от содержания на будущее время. Однако 

указанная глава никоим образом не упоминает соглашение о предоставлении 

содержания. В части обязательности условий соглашения для суда законодатель 

пошел по пути усиления императивных начал, распространив позицию, 

действовавшую ранее в отношении детско-родительских соглашений, на все 

договоры о предоставлении содержания. 

Статья 492 Проекта Гражданского уложения в числе обстоятельств, 

влияющих на размер содержания, указывает имущественные средства обязанного 

лица и личные нужды и общественное положение получателя, но не говорит о 

соглашении между сторонами. Поскольку прямого запрета на заключение 

соглашения Проект не содержал, его существование допускалось, однако условия 

соглашения не имели бы решающего значения при возникновении спора51.  

Процесс реформирования гражданского и семейного законодательства 

Российской Империи был прерван Октябрьской революцией 1917 года, 

повлекшей за собой коренные перемены в политической и общественной жизни 

страны. Власть большевиков ставила своей целью построение совершенно нового 

общества, свободного от буржуазных предрассудков и пережитков. Брачно-

семейная сфера, как основополагающая в системе общественных отношений, 

подверглась первостепенной и наиболее кардинальной перестройке.  

Первые советские семейные акты – Декреты ВЦИК «О гражданском браке,  

о детях и о ведении книг актов состояния»52 и «О расторжении брака»53 – были 

приняты в декабре 1917 года. В этих небольших по объему, принятых в спешке 
																																																													

51 См.: Лыкошин А.И. Первоначальный проект статей об обязанности членов семьи к 
доставлению содержания с объяснениями. СПб., 1898. С. 26. 

52 СУ РСФСР. 1917. № 11. Ст. 160. 
53 СУ РСФСР. 1917. № 10. Ст. 152. 
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документах, тем не менее, содержались действительно революционные по меркам 

того времени нормы, в полной мере отразившие позицию советской власти 

относительно брачно-семейных отношений: равенство прав супругов, признание 

силы только за гражданским браком, равенство прав детей независимо от факта 

рождения в браке, возможность развода по требованию одного или обоих 

супругов без выяснения причин и т.д. В общем виде были урегулированы и 

алиментные отношения. Декрет о расторжении брака установил обязанность 

родителей содержать своих детей, а также одностороннюю обязанность мужа 

содержать жену после расторжения брака. Статьей 8 указанного акта супругам 

была предоставлена возможность при расторжении брака урегулировать вопросы, 

связанные с предоставлением содержания жене и детям, посредством соглашения. 

На основании предоставленных сторонами сведений о достигнутой 

договоренности суд одновременно с постановлением о расторжении брака 

определял, у кого из супругов остаются рожденные в браке несовершеннолетние 

дети, кто из супругов и в какой мере несет издержки по содержанию и 

воспитанию детей, в каком размере муж обязан предоставлять содержание 

бывшей жене. В отсутствие соглашения спор подлежал разрешению местным 

судом в общеисковом порядке.  Грамматическое и систематическое толкование 

положений Декрета «О расторжении брака» позволяет говорить о том, что каких-

либо ограничений усмотрения сторон установлено не было, достигнутое 

супругами соглашение по поводу предоставления содержания судебной 

корректировке не подвергалось, принималось в представленном сторонами виде. 

Вынесение же судебного определения в условиях царившего в стране хаоса и 

неразберихи являлось, по существу, способом фиксации договоренности. 

Нормы Декрета «О расторжении брака» получили доработку и развитие в 

принятом 16 сентября 1918 года Кодексе Законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве (далее – Кодекс 1918 года)54. В 

качестве наиболее существенных новелл этого акта следует отметить: 

установление взаимной алиментной обязанности супругов (при нуждаемости и 
																																																													

54 СУ РСФСР. 1918. № 76-77. Ст. 818; 1926. № 41. Ст. 314. 
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нетрудоспособности одного из них), а также встречной обязанности детей 

предоставлять содержание родителям; предоставление нуждающемуся супругу 

права на содержание после расторжения брака; сохранение права на получение 

содержания после смерти алиментообязанного лица (подлежало выплате за счет 

оставшегося имущества умершего). Вопросы супружеского и детско-

родительского содержания Кодексом 1918 г. рассматриваются отдельно в главах, 

регулирующих имущественные права и обязанности соответствующих членов 

семьи.  

Устанавливая единую процедуру истребования содержания при уклонении 

обязанного лица от его предоставления путем обращения в Отдел социального 

обеспечения, Кодекс 1918 г. говорит о возможности заключать соответствующие 

соглашения лишь применительно к содержанию детей и супругов.  Порядок 

заключения соглашения весьма схож с установленным ранее Декретом «О 

расторжении брака»: при наличности соглашения между супругами о том, кто из 

них и в какой мере будет нести издержки по содержанию и воспитанию детей, в 

каком размере и форме предоставляется содержание одному из супругов, судья 

одновременно с постановлением о разводе выносил определение и по вопросу о 

содержании. Однако, предоставляя бывшим супругам право самостоятельно 

урегулировать указанные вопросы, новый закон, в отличие от действовавшего 

ранее, фиксирует два ограничения усмотрения сторон. Во-первых, статьей 162 

Кодекса 1918 г. впервые в отечественном законодательстве был установлен 

минимальный размер суммы, затрачиваемой каждым из родителей на содержание 

детей – половина прожиточного минимума.  Во-вторых, за детьми сохранялось  

право отыскивать от каждого из родителей причитающееся им по закону 

содержание в случае, если заключенное родителями соглашение об издержках по 

содержанию и воспитанию нарушает их интересы. Таким образом, не допуская 

возможности пересмотра соглашения о супружеском содержании даже в случае 

изменения жизненных обстоятельств сторон, законодатель предоставляет бывшим 

супругам полную свободу в решении между собой вопросов алиментирования. 

Однако в отношении содержания детей, как лиц наиболее незащищенных, 
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законом устанавливался гарантируемый минимум выплат и широкие 

возможности защиты прав.  

Статьи 105 и 106 Кодекса 1918 года, устанавливающие раздельность 

имущества супругов и допускающие их вступление в имущественно-договорные 

отношения между собой, позволяют говорить о предоставлении лицам, 

состоящим в браке, возможности заключать помимо прочего и соглашения о 

предоставлении содержания. Однако соглашения, направленные к умалению 

имущественных прав жены или мужа, не являлись  действительными и 

обязательными как для третьих лиц, так и для супругов, которым предоставлялось 

право в любой момент отказаться от их исполнения.  

Глава IV Кодекса 1918 г., регулирующая права и обязанности лиц, 

состоящих в родстве, закрепила право нуждающихся и нетрудоспособных 

родственников по прямой нисходящей и восходящей линии, полнородных и 

неполнородных братьев и сестер на получение содержания от своих 

состоятельных родственников. Говоря о недействительности соглашений об 

отказе от такого права, указанная глава не содержит запрета на заключение 

соглашений, регламентирующих объем и порядок предоставления содержания, и, 

следовательно, допускает их наличие.  

К началу 20-х годов перед Российской коммунистической партией 

(большевиков), прочно закрепившей свою власть в стране, в полный рост встал 

вопрос о восстановлении разрушенного революцией и гражданской войной 

хозяйства. Для решения возникших проблем с 14 марта 1921 года вводится новая 

экономическая политика, реанимировавшая заклейменные ранее институты рынка 

и собственности.  Либерализация частной сферы оказала влияние и на семейно-

правовую отрасль. Одним из наиболее значимых событий для института 

соглашений о предоставлении содержания стало принятие в 1923 году первого 

Гражданского процессуального кодекса РСФСР (далее – ГПК 1923 года)55. В 

соответствии со статьей 210 указанного акта ко взысканиям денег или 

требованиям о передаче имущества, основанным на соглашениях о размере 
																																																													

55 СУ РСФСР. 1923. № 46-47. Ст. 478. 
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содержания детям или супругу, заключенных в порядке, предусмотренном 

Кодексом Законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве, подлежали применению судебные приказы. Иными словами, с 

этого момента в отношении соглашения о предоставлении содержания были 

установлены особые гарантии исполнения, выражавшиеся в упрощенном порядке 

предъявления основанных на нем требований.  

Кроме того, ГПК 1923 года внес некоторые коррективы в порядок 

заключения расторгающими брак лицами соглашения по поводу содержания 

детей и нуждающегося нетрудоспособного супруга – теперь его условия 

вносились в протокол судебного заседания и подлежали исполнению как 

судебное решение. Право отыскивать в общеисковом порядке содержание, 

превышающее размер, установленный соглашением, признавалось как за детьми, 

так и за супругами.   

Поскольку иного порядка заключения соглашения, кроме вынесения 

определения суда, Кодекс 1918 года не оговаривает, между нормами статьи 210 и 

223 ГПК 1923 года образуется коллизия и возникает вопрос: в каком же порядке 

должно заключаться соглашение о предоставлении содержания? Путем 

вынесения судом определения или включения условий в протокол? Если 

последнее, то о каких соглашениях говорит статья 210?  

Возникновение этой неразберихи было вызвано тем, что ГПК 1923 года 

принимался в ожидании выхода в свет нового кодифицированного семейно-

правового нормативного акта. Утвержденный Постановлением ВЦИК от 

19 ноября 1926 года Кодекс законов о браке, семье и опеке (далее – КЗоБСО 

1926 года)56 окончательно разрешил вопрос о порядке заключения соглашений о 

предоставлении содержания.  С учетом изложенных выше положений ГПК 

1923 года КЗоБСО 1926 года допускались две процедуры: 

1. При обоюдном согласии супругов заявление о расторжении брака могло 

быть подано в Отдел записи актов гражданского состояния по месту совершения 

брака. При регистрации прекращения брака в обязательном порядке ставился 
																																																													

56 СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
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вопрос о том, кто из детей при ком из супругов остается на воспитании, кто и в 

какой мере будет нести издержки по содержанию детей, а также о размере 

содержания нетрудоспособному супругу. В случае достижения по этим вопросам 

соглашения между супругами таковое вносилось в книгу регистрации 

прекращения браков. Каждому из супругов выдавалась «выпись» из книги. При 

неисполнении изложенных в соглашении обязательств заинтересованные лица 

имели право обратиться в народный суд для получения судебного приказа. 

2. При расторжении брака в суде соглашение супругов по поводу 

распределения детей и издержек по их содержанию, а равно о размере 

содержания нуждающемуся нетрудоспособному супругу заносилось в протокол 

судебного заседания и подлежало исполнению как судебное решение.  

 Право отыскивать в исковом порядке содержание в размере, превышающем 

предусмотренное соглашением, признавалось за получателем содержания 

независимо от того, в каком порядке было заключено соглашение.  

КЗоБСО 1926 года был существенно расширен круг алиментообязанных 

лиц. В их число помимо детей, родителей и супругов были включены братья и 

сестры (при невозможности получить содержание от родителей), внуки в 

отношении нетрудоспособных нуждающихся деда и бабки (при невозможности 

последних получить содержание от супругов и детей), дед и бабка в отношении 

внуков (при невозможности последних получить содержание от родителей). Не 

устанавливая прямого запрета на заключение названными лицами соглашений о 

предоставлении содержания, закон в то же время не предоставляет им сколь-

нибудь существенной правовой защиты. Упрощенный порядок предъявления 

требований, как мы видим, распространялся лишь на супружеские соглашения в 

отношении содержания детей и друг друга.  

Небезынтересно будет отметить, что, в отличие от Кодекса 1918 года, 

требований к минимальному размеру предоставляемого содержания КЗоБСО 

1926 года не устанавливал. Для определения гарантируемого минимума выплат 

при возникновении спора о размере алиментов судами применялись 

установленные Циркуляром Наркомюста и Наркомсобеса от 5 сентября 1924 г. 
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№ 136/86 нормы взыскания с заработка плательщика для семьи с одним 

нетрудоспособным иждивенцем – 1/3, с двумя – 1/2, с тремя – 3/457. 

Законодательный пробел в этой части был устранен Постановлением ЦИК и 

СНК СССР от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличении 

материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 

многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских 

садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых 

изменениях в законодательстве о разводах»58. Вводился принцип взыскания 

алиментов в долях к заработной плате ответчика в следующих размерах: 1/4 – на 

одного ребенка, 1/3 – на двоих детей, 1/2 – на содержание троих и более детей. 

Установленный размер алиментов не мог быть изменен по соглашению сторон, а 

суд при разрешении спора использовал предусмотренные законом ставки59.  

Усиление вмешательства государства в алиментные правоотношения было 

обусловлено, разумеется, не только социально-экономическими причинами, но и 

политической обстановкой в стране. В условиях тоталитаризма такие понятия, как 

частная жизнь, свобода воли, усмотрение сторон, являлись чужеродными и 

враждебными для законодателя. В рассматриваемый период времени из правового 

поля были изъяты многие цивилистические институты, имеющие многолетнюю 

историю, в том числе и соглашение об уплате алиментов, заключение которого, 

по сути, потеряло практический смысл. 

В период Великой Отечественной войны и послевоенное время семейное 

законодательство несколько раз реформировалось. Изменения коснулись порядка 

взыскания алиментов, оснований возникновения алиментной обязанности отца60, 

в судебной практике появились случаи взыскания алиментов ребенком с матери. 

																																																													
57 Приводится по: Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в 

семейном праве РФ. С. 21. 
58 СЗ СССР. 1936. № 34. Ст. 309. 
59 См.: Костюченко Е.Ю. Алиментные обязательства родителей и детей по 

законодательству России и Германии. С. 45. 
60 После 8 июля 1944 года необходимым условием возникновения алиментной 

обязанности стало наличие зарегистрированного брака родителей ребенка в момент его 
рождения или зачатия. 
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Однако какая-либо степень свободы сторон в определении размера, условий и 

порядка выплаты алиментов по-прежнему отсутствовала. 

Позиция законодателя касательно соглашений об уплате алиментов не 

изменилась и в ходе обширной реформы гражданского и семейного 

законодательства 60-х годов XX века. Ни Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР 1964 года61, ни Указ Президиума ВС СССР «Об улучшении порядка 

уплаты и взыскания алиментов на содержание детей» от 21 июля 1967 года62, ни 

принятые в 1968 году Основы законодательства СССР и республик о браке и 

семье63 наряду с Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 г.64 не упоминают не 

только об особых правовых последствиях таких соглашений, но и о возможности 

их заключения.  Тем не менее, есть основания говорить о том, что указанными 

актами, пусть и в весьма усеченном виде, был восстановлен принцип 

диспозитивности в регулировании алиментных отношений.  

Упомянутым Указом Президиума ВС СССР от 21 июля 1967 года, а 

впоследствии и Основами законодательства СССР и республик о браке и семье в 

дополнение к судебному был установлен добровольный порядок уплаты 

алиментов. Плательщику алиментов было предоставлено право подать 

письменное заявление о добровольной уплате алиментов администрации 

предприятия, учреждения или организации-работодателя, на основании которого 

из заработка (пенсии, пособия, стипендии и т.д.) алиментообязанного лица 

производились удержания алиментов в размерах, предусмотренных законом. 

Администрация организации была обязана удерживать алименты по заявлению в 

таком же порядке, как и по исполнительному листу, и выплачивать их или 

переводить получателю в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы65. 

В связи с тем, что размер алиментов в долях к заработку плательщика был 

установлен только в отношении несовершеннолетних детей, с передачей решения 

																																																													
61 Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
62 Ведомости ВС СССР. 1967. № 30. Ст. 418. 
63 Ведомости ВС СССР. 1968. № 27. Ст. 241. 
64 Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1397. 
65 См.: Советское семейное право : учебник / под ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 207. 
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вопроса о размере алиментов, подлежащих выплате иным членам семьи, на 

усмотрение суда добровольная уплата алиментов в некоторых случаях позволяла 

сторонам самостоятельно решить вопрос о размере предоставляемого 

содержания. Это, однако, не исключало права получателя алиментов в любое 

время обратиться с заявлением о взыскании в суд. 

Институт алиментных соглашений был реанимирован только в начале 90-х 

годов XX века. Федеральным законом от 18 ноября 1994 года № 73-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР»66 статья 67 

КоБС 1969 года была дополнена второй, третьей и четвертой частью, 

предусмотревшими возможность заключения письменных соглашений о размере 

и порядке уплаты алиментов:  

1. Между родителем, обязанным уплачивать алименты, и другим родителем 

или опекуном (попечителем) ребенка – на несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов на несовершеннолетних детей, установленный письменным 

соглашением сторон, не мог быть ниже: на одного ребенка – одной четверти, на 

двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка (дохода) 

родителей в рублях и / или в иностранной валюте. 

2. Между родителем, обязанным уплачивать алименты, и 

нетрудоспособным совершеннолетним ребенком, нуждающимся в помощи, а в 

случае недееспособности последнего – опекуном – на нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

При отсутствии письменного соглашения сторон алименты на 

несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи, взыскивались в судебном порядке. 

За неимением законодательных норм о порядке принудительного 

исполнения соглашений перед судами встал вопрос о том, каким образом должны 

взыскиваться алименты в тех случаях, когда письменное соглашение об уплате 

алиментов имеется, но не выполняется.  

																																																													
66 СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3653. 
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Существовало мнение, согласно которому соглашение об уплате алиментов 

следовало совершать в нотариальной форме с принудительным взысканием в 

случае нарушения обязательства на основании исполнительной надписи 

нотариуса67. Однако нотариальное удостоверение подобных соглашений законом 

не устанавливалось, кроме того, они не были предусмотрены в Перечне 

документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном 

порядке на основании исполнительных надписей органов, совершающих 

нотариальные действия68.  

Судебная практика исходила из того, что в тех случаях, когда 

плательщиком не выполняется письменное соглашение об уплате алиментов, 

установленное ст. 67 КоБС РСФСР, получатель алиментов вправе обратиться с 

иском в суд, поскольку иной порядок принудительного взыскания алиментов 

законодательством не предусмотрен. В случае, если размер алиментов, 

установленный соглашением, превышал предусмотренный законом, суд при 

необходимости мог отступить от установленного соглашением размера алиментов 

и определить их размер с учетом интересов обеих сторон, выяснив 

предварительно причины невыполнения плательщиком заключенного 

соглашения69. 

Таким образом, предоставив сторонам возможность заключить соглашение 

об уплате алиментов на детей, закон не выделил такому документу каких-либо 

преференций в части принудительного исполнения. Дальнейшую разработку и 

полноценную реализацию диспозитивное регулирование алиментных отношений 

получило в действующем Семейном кодексе РФ 1995 года, закрепившем: 

1) возможность заключения соглашения об уплате алиментов; 

2) нотариальную форму соглашения; 

3) его силу как исполнительного листа.  
																																																													

67 См.: Антокольская М. Алименты на содержание детей // Рос. юстиция. 1995. № 3. 
С. 38. 

68 СП РСФСР. 1976. № 7. Ст. 56. 
69 Обзор судебной практики Московского городского суда «Практика рассмотрения 

межмуниципальными народными судами г. Москвы гражданских дел по спорам, вытекающим 
из семейных правоотношений» // СПС «Консультант Плюс». 
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Проведенный исторический анализ позволяет сделать вывод о том, что в 

России институт соглашений об уплате алиментов как самостоятельный и 

полноценный  способ регулирования выполнения алиментной обязанности 

сформировался лишь в конце XX века. Несмотря на то, что первые 

законодательные упоминания о нем относятся к концу XIX столетия, Сводом 

законов гражданских соглашение о предоставлении содержания не наделялось 

каким-либо особым правовым режимом и представляло собой, по существу, 

разновидность договора дарения. Стихийное развитие рассматриваемого 

института приходится на 20-е годы XX века, когда был установлен особый, 

упрощенный порядок предъявления к исполнению основанных на нем 

требований, просуществовавший, однако, недолго. После длительного забвения 

возможность заключения соглашений об уплате алиментов была восстановлена в 

1994 году. 

Исторический опыт позволяет определить предпосылки, необходимые для 

нормального функционирования института соглашений об уплате алиментов:  

1) предоставление сторонам возможности самостоятельно определить 

размер содержания с соблюдением императивных норм о его минимальном 

размере и приоритет установленных сторонами условий при возникновении спора 

о размере алиментов;  

2) единство требований к форме соглашения и наличие специального, 

упрощенного порядка предъявления основанных на нем требований;  

3) законодательное разграничение соглашения об уплате алиментов и 

договоров дарения, ренты, а также распространение на выплаты по такому 

соглашению общих норм об алиментировании (в частности, о недопустимости 

возврата алиментов). 

Эти предпосылки реализованы в Семейном кодексе РФ 1995 года, который 

содержит самую разработанную и значительную по объему совокупность норм об 

алиментных соглашениях за всю историю Российского государства. С момента 

введения в действие СК РФ соглашение об уплате алиментов вошло в 
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гражданский оборот в качестве полноценного способа регулирования отношений 

по предоставлению содержания.  

 

§2. Юридическая природа соглашения об уплате алиментов 

 

В рамках нынешней правовой действительности соглашение об уплате 

алиментов выступает как явление многоаспектное. Многие вопросы, связанные с 

определением его юридической природы и места в правовой системе, являются 

дискуссионными, в то время как их решение имеет ключевое значение для 

правильного применения норм главы 16 Семейного кодекса РФ и определения 

вектора совершенствования законодательства об алиментировании. 

Во-первых, структура действующего Семейного кодекса РФ позволяет 

говорить о соглашении об уплате алиментов как о правовом институте, нормы 

которого содержатся в одноименной главе, регламентирующей вопросы формы 

соглашения об уплате алиментов, размер выплат, их индексацию и т.д. На первый 

взгляд такая сгруппированность и явное обособление норм прямо указывают на 

внутриотраслевой, а именно семейно-правовой, характер правового института. 

Однако при более детальном рассмотрении нетрудно заметить, что в тексте главы 

16 Семейного кодекса РФ дважды встречаются отсылки к гражданскому 

законодательству, которое согласно абз. 2 пункта 1 статьи 100 и пункта 1 статьи 

101 СК РФ подлежит применению при определении последствий несоблюдения 

установленной законом формы соглашения об уплате алиментов, а также к его 

заключению, изменению, расторжению и признанию недействительным. Наличие 

этих отсылок породило возникновение двух подходов к определению отраслевой 

принадлежности института соглашения об уплате алиментов: одна группа авторов 

считает его семейно-правовым институтом70, другая – смешанным71, апеллируя 

при этом, как правило, именно к статьям 100 и 101 СК РФ. 

																																																													
70 См.: например, Ксенофонтова Д.С. Соотношение договоров о предоставлении 

содержания в семейном праве // Бюллетень нотариальной практики. 2011. № 2. С. 22. 
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Расхождение во мнениях по поводу отраслевой принадлежности института 

соглашения об уплате алиментов обуславливает отсутствие единства в понимании 

его юридической сущности. С учетом изложенных выше подходов в науке 

сформировались три точки зрения: 

1) сторонники смешанного характера рассматриваемого института 

определяют соглашение об уплате алиментов как гражданско-правовой договор72; 

2) приверженцы семейно-правового характера института алиментных 

соглашений разделяют одну из следующих позиций: 

- соглашение об уплате алиментов как юридическое явление представляет 

собой семейно-правовой договор73; 

- соглашение об уплате алиментов не является договором, а представляет 

собой двусторонний семейно-правовой акт74 или специфический юридический 

факт75. 

Поскольку, как мы увидим далее, занимаемая по этому вопросу позиция 

определяет соответствующий угол зрения на отдельные проблемы соглашений об 

уплате алиментов, в частности, их субъектный состав, содержание, порядок 

расторжения и прекращения обязательства, указанные доктринальные 

разногласия требуют внимательного рассмотрения и подробного анализа. 

Аргументация представителей первой точки зрения, в частности, 

Д.А. Медведева, П.В. Крашенинникова, М.В. Антокольской, сводится, как 

правило, к следующим моментам. Во-первых, наличие у соглашения об уплате 

алиментов классических признаков гражданско-правового договора – 

совпадающего волеизъявления его участников, направленного на установление, 

																																																																																																																																																																																																																
71 См., например: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А., Спектор А.А. 

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) // СПС «Консультант 
Плюс». 

72 См.: Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2008. С. 194. 
73 См., например: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. 

О.Н. Низамиевой. М., 2010. С. 355. 
74 См.: Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве 

Российской Федерации: монография. М., 2010. С. 65. 
75 См.: Гончаренко Е.В. Соглашения об уплате алиментов: правовая природа, 

соотношение с иными договорами // Семейное и жилищное право. 2006. № 3. С. 14. 
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изменение или прекращение прав у сторон. Во-вторых, применение к 

заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным 

соглашения об уплате алиментов норм Гражданского кодекса РФ (п.1 ст. 101 СК 

РФ), а также тождество последствий несоблюдения установленной законом 

формы соглашения об уплате алиментов последствиям несоблюдения 

нотариальной формы гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 100 СК РФ)76. В 

литературе обращается внимание на то, что Гражданский кодекс РФ77 (ст. 336, 

383, 411, 414 и др.) также неоднократно упоминает об алиментах78, из чего 

следует вывод о гражданско-правовом характере права на алименты и 

алиментного обязательства.  

Данный подход, таким образом, является цивилистическим и в той или иной 

мере исходит из служебной роли семейного права по отношению к гражданскому. 

Представляется, что источник такой позиции находится в длительном довлении 

гражданского права над семейным, лишь недавно официально признанным 

юридической наукой самостоятельной правовой отраслью79. Однако многолетнее 

единство этих отраслей и после разрыва определяет наличие между ними своего 

рода связующих нитей, в качестве которых выступают отсылочные нормы. Кроме 

того, исходя из распространенного в науке мнения, что гражданское право 

является базовой отраслью, а семейное право – специальной80, а также с учетом 

норм статьей 4 и 5 Семейного кодекса РФ последовательное применение 

цивилистического подхода предполагает смешанный характер любого семейно-

																																																													
76 См., например: Исполнительное производство: процессуальная природа и 

цивилистические основы / под ред. Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева. М., 2007. С. 94. 
77 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL:  http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2016. 
78 См.: Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарбаева А.А. и др. Постатейный комментарий 

к Семейному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону «Об опеке и 
попечительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» / под ред. 
П.В. Крашенинникова. М., 2012. С. 234. 

79 Следует отметить, что и в настоящее время некоторые ученые продолжают 
квалифицировать семейное право как подотрасль гражданского права. См., например:  
Егоров Н.Д. Семейное право и семейное законодательство // Гражданское право : учебник. Т. 3 / 
под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 310. 

80 См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного 
исследования.  М., 1999. С. 45. 
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правового института. Представляется также, что определять юридическую 

сущность правового явления, руководствуясь при этом в основном формально-

юридическими критериями, значит занимать позитивистскую позицию. 

Полученные на основании этого выводы являются результатом анализа лишь 

«верхушки айсберга».  

В этой связи более обоснованной представляется точка зрения 

О.В. Капитовой, идентифицирующей указания статей 100 и 101 Семейного 

кодекса РФ о применении к алиментному соглашению норм ГК РФ, 

регулирующих заключение, изменение, расторжение, признание 

недействительными гражданско-правовых сделок, как юридико-технический 

прием законодателя, с помощью которого некоторые процедурные вопросы в 

отношении алиментного соглашения решаются исходя из принципа нормативной 

экономии81.  

Цивилистическому подходу противостоит семейно-правовой, который 

исходит из семейно-правового характера права на алименты, алиментного 

обязательства и, соответственно, соглашений об уплате алиментов82.  

Данную позицию последовательно отстаивает С.Ю. Чашкова, выделяющая 

следующие особенности алиментных обязательств относительно гражданско-

правовых договоров: «Во-первых, субъектами алиментных обязательств могут 

быть только физические лица, указанные в законе и выступающие совершенно в 

особом качестве (родители и дети, братья и сестры и т.д.), с особой социальной 

характеристикой (возраст, нетрудоспособность, нуждаемость и т.п.). Эти 

особенности субъектов, как правило, безразличны для гражданского права. 

Во-вторых, алиментные отношения – это имущественные отношения, для 

участников которых не характерны качества равенства, имущественной 

самостоятельности, а также автономии воли в той мере, в какой они существуют 

в отношениях, регулируемых гражданским правом. … В-третьих, алиментные 
																																																													

81 См.: Капитова О.В. Указ. соч. С. 65. 
82 См., например: Косова О.Ю. Понятие и виды алиментных обязательств // 

Гражданско-правовые обязательства: вопросы теории и практики : сборник научных трудов / 
отв. ред. A.C. Шевченко. Владивосток, 2001. С. 174. 
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обязательства всегда безвозмездны, поскольку не рассчитаны на получение 

компенсации или встречного удовлетворения, что характерно для большинства 

гражданско-правовых обязательств. … В-четвертых, личный характер 

алиментных обязательств исключает возможность их передачи другому лицу по 

наследству, на основании уступки требования и перевода долга»83. 

О.А. Макеева, говоря о специфике алиментных соглашений, обращает 

внимание на то, что для них не характерен принцип свободы договора, 

важнейший для договорного права84. С.В. Букшина отмечает, что имущественные 

отношения между членами семьи являются предметом регулирования семейного 

законодательства85. 

Исходя из этих аргументов, названные авторы квалифицируют соглашение 

об уплате алиментов как семейно-правовой договор. Однако их мнением позиции 

сторонников семейно-правового подхода к соглашению об уплате алиментов не 

исчерпываются. В литературе встречаются достаточно интересные и 

оригинальные точки зрения на юридическую природу рассматриваемого явления. 

О.В. Капитова, в частности, поддерживая суждение о семейно-правовом 

характере соглашения об уплате алиментов, тем не менее, определяет его не как 

договор, а как двусторонний акт86. Обосновывая свою позицию, названный автор 

указывает, что алиментная обязанность вытекает из закона, а потому соглашение 

об уплате алиментов само по себе является не основанием возникновения, 

изменения или прекращения прав и обязанностей, а либо способом реализации 

уже существующего права и наличествующей обязанности, либо, если 

соглашение изменяет установленный законом порядок алиментирования, 

способом конкретизации формы выплаты алиментов. Близкого изложенному 

мнения придерживается Г.В. Богданова, говоря о том, что смысл алиментного 

																																																													
83 Чашкова С.Ю. О.А. Система договорных обязательств в российском семейном праве. 

С. 113. 
84 См.: Макеева О.А. Актуальные направления реформирования алиментного 

законодательства России // Семейное и жилищное право. 2012. № 2. С. 12. 
85 См.: Букшина С.В. Право ребенка на получение содержания от своих родителей: 

вопросы осуществления // Семейное и жилищное право. 2012. № 3. С. 12. 
86  См.: Капитова О.В. Указ. соч. С. 65. 
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соглашения как семейно-правового акта состоит лишь в предоставлении его 

участникам гарантии принудительного взыскания алиментов без обращения в 

суд87. Л.Н. Кравцова считает, что правоустанавливающий характер имеют только 

алиментные соглашения, по которым алименты уплачиваются единовременно или 

путем предоставления имущества, в то время как иные соглашения выполняют 

роль юридического факта, а не договора88.  

В юридической науке встречается и более радикальный подход, сторонники 

которого настаивают на том, что соглашение об уплате алиментов, как 

разновидность семейно-правовых соглашений, не является регулятором семейных 

отношений и не выступает в качестве юридического факта89. 

Такой вывод, возможно, имеет под собой некоторые основания, однако 

представляется чрезмерно категоричным. Руководствуясь при анализе 

законодательства тем, что при наличии правил, регламентирующих те или иные 

отношения, совершенное в рамках закона действие, направленное на их 

изменение, не является юридическим фактом и не влечет изменения прав и 

обязанностей, мы приходим к поразительным выводам. Так, например, 

наследственные правоотношения возникают в связи со смертью наследодателя 

либо на основании закона, либо на основании завещания, суть которого и состоит 

в том, чтобы изменить установленные законом правила. Если спроецировать 

изложенные выше мнения на наследственное право, то завещание, которое в 

литературе повсеместно приводится в качестве классического примера 

односторонней сделки90, не будет являться юридическим фактом, так как 

наследственные правоотношения могут возникнуть и без него, свобода 

завещателя ограничена требованиями об обязательной доле в наследстве, 

завещание лишь конкретизирует нормы законодательства об очередности 
																																																													

87 См.: Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных 
отношений между родителями и детьми. С. 12. 

88 См.: Кравцова Л.Н. Соглашения в семейных правоотношениях // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. № 12 (18). С. 80-81. 

89 См.: Титаренко Е.П. Понятие и характеристика соглашений в семейном праве // 
Семейное и жилищное право. 2005. № 2. С. 9. 

90 См., например: Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и 
современность. Кн.1. М., 2012 // СПС «Консультант Плюс». 
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наследования и т.д. Абсурдность этого утверждения как нельзя лучше 

иллюстрирует недостаточную обоснованность изложенных мнений. 

Для определения позиции относительно наличия или отсутствия у 

соглашения об уплате алиментов качества первоначального основания 

возникновения прав и обязанностей принципиально важным является решение  

вопроса о круге его субъектов и о том, могут ли являться таковыми лица, не 

поименованные в законе в качестве плательщиков и получателей алиментов. 

Однако, по нашему мнению, такое соглашение как минимум является 

юридическим фактом, влекущим за собой изменение правоотношений сторон, 

возникших в силу закона.  

Б.М. Гонгало справедливо обращает внимание на то, что до момента 

заключения соглашения об уплате алиментов или вынесения судебного акта об их 

взыскании объект правовой связи соответствующих лиц является относительно 

определенным, а право на получение содержания и обязанность его 

предоставления носят абстрактный характер. Алиментное соглашение или 

судебный акт трансформируют право на получение содержания в право 

получения алиментов и порождает 91. Солидаризируясь с изложенной позицией, 

отметим, что 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).  Обязательственное правоотношение всегда должно быть предельно 

конкретным, так как основано на обязывании должника действовать92. 

Соглашение об уплате алиментов, несомненно, придает правоотношению 

должную конкретику. Нельзя согласиться с бытующим в литературе мнением о 

том, что алиментные соглашения не являются договорами, так как их предмет 

																																																													
91 См.: Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. С. 188-189 (автор 

главы – Б.М. Гонгало). 
92 См.:  Гражданское право: учебник: в 3 т. / И.А. Андреев, И.З. Аюшеева, А.С. Васильев 

и др.; под ред. С.А. Степанова. М. ; Екатеринбург, 2011. Т. 2. С. 49. 
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(алименты) устанавливается законом, а не сторонами93, поскольку предмет 

соглашения составляют не алименты сами по себе, а именно их размер, способ и 

порядок уплаты, как, например, предмет договора займа составляет конкретная 

денежная сумма, а не деньги вообще, предмет договора купли-продажи 

недвижимости составляет объект, расположенный по конкретному адресу, а не 

абстрактная недвижимость и т.д.94 Т.В. Шершень, в частности, отмечает, что 

право требования получателя алиментов имеет строго определенный объем, 

соответствующий заключенному договору об уплате алиментов или решению 

суда95. 

Так, например, в результате заключения соглашения об уплате алиментов 

бывшему супругу у сторон возникают право и обязанность соответственно на 

получение и выплату конкретной денежной суммы в конкретной форме (передачи 

определенной суммы наличных денежных средств, предоставления конкретного 

имущества и т.д.). При ненадлежащем исполнении обязанности плательщиком 

получатель алиментов будет иметь право на взыскание той суммы, которая 

оговорена в соглашении, а не твердой суммы, определяемой по правилам статьи 

91 СК РФ. Иными словами, получатель приобретает право на алименты в 

конкретном размере и виде. Представляется нелогичным говорить о том, что в 

возникновении такого права алиментное соглашение не играет никакой роли. 

Стороны соглашения об уплате алиментов самостоятельно определяют его 

предмет, при этом положения раздела V Семейного кодекса РФ выполняют роль 

императивов. Иными словами, в результате заключения соглашения 
																																																													

93 См.: Капитова О.В. Указ. соч. С. 64. 
94 Показательно, что при аргументации своей позиции по поводу юридической природы 

алиментного соглашения О.В. Капитова и Г.В. Богданова ссылаются на литературу советского 
периода, в который, как уже было сказано ранее, заключение таких соглашений не имело 
практического смысла, так как суд при вынесении решения в любом случае руководствовался 
нормами закона. 

95 См.: Шершень Т.В. Частный и публичный интерес в договорном регулировании 
семейных отношений. С. 142. 

С этим мнением можно согласиться с оговоркой о том, что и решение суда, и 
соглашение сторон в этом случае выступают как часть фактического состава, в который входит 
также и наличие соответствующей родственно-свойственной связи. Алиментные право и 
обязанность в окончательном виде, таким образом, возникают на основании как минимум двух 
юридических фактов. 
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относительное правоотношение по предоставлению содержания получает 

необходимую определенность и трансформируется в алиментное обязательство.  

Игнорировать тот факт, что условия возникновения обязанности по 

предоставлению содержания в виде соответствующей родственной или иной 

связи установлены законом, а также то, что еще до заключения соглашения 

стороны уже объединены правовой связью, не представляется возможным. 

Однако делать из этого вывод о недоговорном характере соглашения об уплате 

алиментов также неверно. Аналогичные особенности, в частности, имеет брачный 

контракт, поименованный законом как договор: его сторонами могут быть только 

определенные лица (супруги), которые до момента заключения брачного договора 

уже были связаны правоотношениями (законный режим имущества супругов)96. 

Поэтому, по нашему мнению, алиментное обязательство в определенном 

соглашением виде возникает на основании двух юридических фактов: факта-

основания алиментной обязанности97 и факта заключения соглашения об уплате 

алиментов, устанавливающего размер, форму, способ и порядок исполнения 

алиментной обязанности98. Рассматриваемое явление, таким образом, является 

договором и элементом фактического состава, влекущим изменение 

существовавших ранее в силу закона правоотношений и возникновение 

алиментного обязательства. 

Специфические особенности соглашения об уплате алиментов обусловлены 

его семейно-правовым характером. Как справедливо заметила 

																																																													
96 Исключение составляют случаи, когда брачный договор заключен до бракосочетания и 

вступает в силу после регистрации брака. В этой ситуации стороны изначально связаны 
договорными отношениями, а не отношениями совместной собственности. 

97 Основанием ее возникновения, как правило, также является фактический состав, 
например, факт происхождения ребенка от конкретного лица и несовершеннолетний возраст 
ребенка; факт нахождения сторон в браке и факт беременности супруги и т.д.  

Идею совокупности юридических фактов как основания возникновения алиментной 
обязанности поддерживают, в частности, С.А. Муратова и Е.Ю. Костюченко (См.: Муратова 
С.А., Костюченко Е.Ю. Особенности регулирования института алиментных обязательств 
других членов семьи (на примере законодательства отдельных стран – участниц СНГ) // 
Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 5. С. 83.  

98 Подобно тому, как основанием возникновения наследственных правоотношений по 
завещанию является одновременное наличие: факта смерти наследодателя, факта наличия 
действительного завещания, факта вступления в наследство. 
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Н.Ф. Звенигородская, договор (соглашение), являясь интегрированным понятием, 

и в семейном праве проявляет универсальный характер, однако вместе с тем 

демонстрирует и свою семейно-правовую сущность99. Семейно-правовой договор 

представляет собой семейно-правовую связь, возникающую при наступлении 

названных в семейном законодательстве юридических фактов, в силу которой 

одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные 

действия, а последняя вправе требовать их совершения. В семейно-правовом 

договорном обязательстве сочетается единство прав и обязанностей, 

установленных законом и договором100.  

Такой же позиции придерживается С.Ю. Чашкова, которая выделяет 

следующие признаки семейно-правовых договоров, отличающие их от 

гражданских договоров: 

1) договор как сделка в семейном праве не является самостоятельным 

юридическим фактом, порождающим базовое правоотношение, а либо изменяет 

установленное в силу закона правоотношение, либо прекращает его, либо 

координирует права и обязанности участников, являясь одним из элементов 

фактического состава в возникновении правоотношения; 

2) свобода договора как основной принцип договора в гражданском праве 

имеет очень ограниченное применение в семейном праве. «Свобода» при 

заключении семейно-правового договора в полной мере реализуется только в 

принципиальном вопросе – вступать или не вступать в договорные отношения; 

3) цель заключения договоров в семейном праве – предотвращение 

возникновения конфликта в будущем между участниками семейных отношений 

при наличии неутраченных доверительных отношений;  

4) наличие публичного интереса в регулировании семейных отношений 

влияет на формирование системы договоров, а также на свободу усмотрения 

																																																													
99 См.: Звенигородская Н.Ф. Правовая природа договоров, заключенных членами семьи: 

вопросы теории и судебной практики // Российский судья. 2011. № 9. С. 5. 
100 См.: Звенигородская Н.Ф. Система договорных обязательств в семейном праве: новые 

подходы к исследованию // Семейное и жилищное право. 2011. № 4. С. 18. 
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сторон при формировании условий договора. Условия договоров в семейном 

праве не могут выходить за рамки, установленные законодательством101. 

К столь полному анализу необходимо добавить лишь то, что помимо 

прочего специфика семейных договоров определяется предметом их 

регулирования, который составляют имущественные и личные неимущественные 

семейные отношения. Назвать гражданским договором соглашение, 

регулирующее семейные отношения можно, лишь если полностью отрицать 

существование семейного права как отрасли. На наш взгляд, к настоящему 

моменту семейное право в полной мере доказало свою самостоятельность.  

Нельзя умолчать о наличии в литературе и иной, отрицательной точки 

зрения по поводу возможности и целесообразности использования дефиниции 

«семейно-правовой договор»102. Однако позволим себе согласиться с мнением 

Ш.В. Калабекова: в настоящее время  в связи с развитием договорного 

регулирования в разных сферах общественных отношений межотраслевую 

природу понятия «договор» трудно отрицать, как и наличие у него отраслевых 

особенностей103. 

Признавая договорную природу соглашения об уплате алиментов, 

необходимо соответственно определить его место в системе договоров и 

признаки, отличающие алиментное соглашение от иных договоров и актов, 

близких с ним по содержанию.  

Так, например, очевидное на первый взгляд сходство рассматриваемое 

соглашение имеет с договором ренты и пожизненного содержания с иждивением 

(глава 33 ГК РФ104). Пожизненная рента, определяемая как денежная сумма, 

																																																													
101 См.: Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве. 

С. 113. 
102 См., например: Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре. СПб., 

2001. С. 12.  
Показательно, что в последние пять лет количество сторонников теории семейно-

правового договора неуклонно растет. 
103 См., например: Калабеков Ш.В. Договор как универсальная правовая конструкция: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 277 с. 
104 СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2016. 
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периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни, по своей 

форме близка выплате алиментов в виде твердой денежной суммы или в 

процентах от заработка; пожизненное содержание с иждивением, включающее 

обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, уходе – исполнению 

алиментной обязанности в натуральной форме. Однако гражданско-правовая 

сущность и целевая направленность рентного договора предполагают наличие у 

него определенных признаков, не свойственных соглашению об уплате 

алиментов.  

Во-первых, это более широкий круг участников рентных правоотношений, 

в качестве которых (на стороне плательщика) могут выступать помимо 

физических и юридические лица, а также отсутствие установленных законом 

условий возникновения правоотношения. Круг возможных сторон алиментного 

соглашения, наоборот, ограничен законом путем установления требований к 

наличию соответствующей родственной связи и иных обязательных условий 

(нетрудоспособности или нуждаемости получателя алиментов, отсутствия 

алиментообязанных лиц первой очереди и т.д.).  

Во-вторых, договор ренты и пожизненного содержания с иждивением имеет 

двусторонний характер, поскольку обязанности по содержанию, лежащей на 

плательщике ренты, соответствует обязанность другой стороны передать 

недвижимое имущество. Алиментные соглашения при этом носят односторонний, 

безвозмездный характер, где обязанность плательщика алиментов не связана с 

каким-либо встречным предоставлением кредитора105.  

Различия в субъектном составе позволяют обособить алиментные 

соглашения от договора дарения. Кроме того, в то время как целью дарения 

является обогащение одаряемого, цель алиментирования состоит в 

удовлетворении жизненных потребностей лица, получающего содержание. По 

																																																													
105 См.: Гончаренко Е.В. Соглашения об уплате алиментов: правовая природа, 

соотношение с иными договорами. С. 16. 
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этим причинам от алиментов, в отличие от дара, нельзя отказаться, недопустимо 

их обратное взыскание106.  

На бытовом уровне договор дарения довольно часто используется в 

качестве способа исполнения алиментной обязанности, например, когда отец 

ребенка дарит ему или его матери квартиру, при этом следует устная 

договоренность о том, что этот дар следует в счет алиментов107. Однако с 

юридической точки зрения такой договор дарения никак не связан с исполнением 

обязанности по уплате алиментов, не препятствует их взысканию и не 

принимается во внимание при определении размера задолженности. Как для 

плательщика алиментов, факт исполнения конкретной обязанности которого 

будет документально зафиксирован, так и для получателя алиментов, 

получающего более широкие гарантии своих прав, гораздо более целесообразно 

оформлять такие договоренности с помощью алиментного соглашения.  

Статьи 42, 89, 90 и 99 Семейного кодекса РФ предоставляют супругам 

возможность урегулировать отношения по взаимному содержанию двумя 

способами – посредством заключения соглашения об уплате алиментов либо с 

помощью включения соответствующих условий в брачный договор. В связи с 

этим возникает закономерный вопрос: подлежат ли применению к положениям 

брачного договора о взаимном содержании супругов нормы глав 14, 16, 17 СК 

РФ? Тождественны ли эти способы регулирования правоотношений?   

Наиболее наглядно разграничение брачного договора и соглашения об 

уплате алиментов демонстрирует различие в их субъектном составе. Брачный 

договор может быть заключен супругами или лицами, вступающими в брак, но не 

может быть заключен бывшими супругами. В соответствии с общепризнанной 

точкой зрения в науке семейного права брачный договор может определять 

размер, условия, порядок, способ, сроки предоставления содержания по 
																																																													

106 См.: Гончаренко Е.В. Соглашения об уплате алиментов: правовая природа, 
соотношение с иными договорами. С. 17. 

107 См., например: Деловая социальная сеть «Профессионалы.ru». URL: 
http://professionali.ru/Soobschestva/soobschestvo_yuristov/nedobrosovestnaja-zhena-vnov-podala-na-
92698630/#topic; Юридическая консультация онлайн. URL: http://www.9111.ru/questions/q141714
3-alimenti-na-rebenka.html  
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основаниям, предусмотренным семейным законом для алиментирования супругов 

и бывших супругов, однако супруги вправе отступить от законного порядка 

алиментирования108. Иными словами, в брачном договоре могут быть 

предусмотрены отличные от установленных в законе основания предоставления 

материальной поддержки, в частности, обязанность одного супруга доставлять 

содержание другому может не ставиться в зависимость от трудоспособности, 

нуждаемости последнего, возраста детей и т.д., поскольку в статье 42 СК РФ речь 

идет о любых супругах, вне зависимости от наличия или отсутствия у них 

законного права на алименты109. 

В свою очередь, соглашение об уплате алиментов заключается между 

лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. Необходимой 

предпосылкой возникновения алиментной обязанности является наличие в 

настоящем или прошлом семейно-правовой связи между ее участниками. Лица, 

вступающие в брак, не могут заключить такое соглашение110. Как отмечалось 

выше, в литературе вопрос о субъектном составе алиментного соглашения 

является дискуссионным, однако большинство авторов сходится в том, что 

преференции алиментного соглашения, включая силу исполнительного листа, 

предоставляются только соглашениям лиц, являющихся плательщиками и 

получателями алиментов по закону.  

Таким образом, нормы главы 16 СК РФ подлежат применению к 

положениям брачного договора о предоставлении супругам содержания только в 

том случае, если субъектный состав устанавливаемого алиментного обязательства 

находится в рамках законного алиментирования. Положения о содержании 

супруга, не имеющего права на алименты в силу закона, являются 

действительными, однако не подкрепляются дополнительными гарантиями СК 

РФ. Предъявление основанных на них требований осуществляется, по нашему 

																																																													
108 См.: Низамиева О.Н., Сакулин Р.А. Брачный договор: актуальные проблемы 

формирования содержания // Юрист. 2006. № 12. С. 11. 
109 Капитова О.В. Указ. соч. С. 69. 
110 См.: Низамиева О.Н., Сакулин Р.А. Брачный договор: актуальные проблемы 

формирования содержания. С. 10. 
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мнению, в общеисковом порядке. Однако согласимся с С.Ю. Чашковой в том, что 

для окончательного разрешения этой коллизии следует дополнить ст. 99 пунктом 

2 следующего содержания: «Требования настоящей главы распространяются на 

положения брачного договора о правах и обязанностях супругов по взаимному 

содержанию»111. 

Сходство с соглашением об уплате алиментов с целевой и содержательной 

стороны обнаруживает институт мировых соглашений, заключаемых в ходе 

искового производства или на стадии исполнительного производства по делам о 

взыскании алиментов. Хотя заключение мирового соглашения также преследует 

цель договорного урегулирования объема и порядка алиментирования, 

процессуальная природа обуславливает  некоторые его отличия от алиментного 

соглашения в части степени свободы сторон, формы соглашения, порядка его 

изменения и прекращения.  

Содержание соглашения об уплате алиментов анализируется лишь 

нотариусом при его удостоверении, причем критерии оценки весьма формальны 

(например, установленные ст. 81 СК РФ минимальные размеры алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей). Сама процедура нотариального 

удостоверения не предполагает досконального выяснения нотариусом уровня 

материальной обеспеченности сторон, условий их жизни и т.д. Мировое 

соглашение по делам о взыскании алиментов, утверждаемое судом, подлежит 

гораздо более скрупулезному анализу на предмет правомерности. Суд не 

утверждает соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и 

законные интересы других лиц (ст. 39 ГПК РФ112). Как справедливо заметил 

Ф.Н. Михайлов, сам факт обращения в суд с требованием о взыскании алиментов 

говорит о том, что суд особо тщательно должен подойти к оценке условий 

заключенного между сторонами искового производства соглашения с позиции 

																																																													
111 См.: Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве. 

С. 136. 
112 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2016. 
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интересов получателя алиментов113. Степень свободы сторон мирового 

соглашения, таким образом, существенно ограничена усмотрением суда. 

В соглашение об уплате алиментов не могут быть включены положения, 

определяющие порядок общения родителей с ребенком. Это связано с тем, что 

алиментное соглашение имеет силу исполнительного листа, распространение 

которой на требования неимущественного характера недопустимо. В то же время 

мировое соглашение может содержать достигнутую сторонами договоренность 

как по поводу размера и порядка уплаты алиментов, так и по вопросам 

определения места жительства ребенка и порядка общения с ним.  

Кроме того, мировое соглашение, в отличие от соглашения об уплате 

алиментов, может быть изменено или расторгнуто только путем подачи искового 

заявления с новыми исковыми требованиями, но не по взаимному согласию 

сторон и не путем подачи иска об изменении или расторжении соглашения114.  

Оно также не является исполнительным документом. Для обращения мирового 

соглашения к исполнению необходимо получить исполнительный лист. 

Таким образом, обособление соглашения об уплате алиментов в системе 

договоров основывается на специфике его субъектного состава, целевой 

направленности, порядка заключения и исполнения. Однако юридическая 

сущность соглашения не исчерпывается договорной природой, проявляя иные 

свои стороны в следующих аспектах. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 100 Семейного кодекса РФ нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного 

лица. Следовательно, алиментное соглашение помимо договора является 

одновременно и исполнительным документом115. 

																																																													
113 См.: Михайлов Ф.Н. К вопросу о порядке взыскания алиментов по соглашению об 

уплате алиментов // Юрист. 2008. № 3. С. 12. 
114 См.: Леженникова И.М. Коллизии закона, возникающие при взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей (алиментное соглашение, судебное решение или 
приказ) // Нотариус. 2011. № 5. С. 46. 

115 Л.В. Дзюбровская обращает внимание на возникшую в законодательстве коллизию 
(См.: Дзюбровская Л.В. Содержание соглашения об уплате алиментов как исполнительного 
документа // Семейное и жилищное право. 2010. № 2. С. 34). П. 2 ст. 100 СК РФ указывает, что 
совершенное в нотариальной форме соглашение об уплате алиментов имеет силу 
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Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов как вид 

исполнительного документа исполняется по правилам исполнительного 

производства, условия и порядок осуществления которого определены 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве»116. В частности, при 

неисполнении плательщиком алиментов обязанностей, принятых на себя по 

соглашению, судебный пристав-исполнитель по заявлению получателя алиментов 

должен принять соответствующие меры по принудительному исполнению 

соглашения: направление соглашения об уплате алиментов для исполнения 

администрации организации по месту работы должника, обращение взыскания на 

заработную плату, пенсию и иные виды доходов должника или обращение 

взыскания на имущество должника путем наложения ареста на имущество и его 

продажу117.  

В системе российского права соглашение об уплате алиментов является 

единственным договором, которому придается сила исполнительного документа, 

что также свидетельствует о его особом характере и отличии от гражданско-

правовых договоров. В то же время следует отметить, что подобные свойства 

алиментного соглашения обуславливают невозможность расширения его 

предмета за счет отношений, непосредственно не составляющих содержание 

алиментного обязательства. Это касается, в частности, упомянутых выше условий 

об определении места жительства ребенка, а также условий об участии в 

дополнительных расходах. Как верно отметила О.Ю. Ильина, участие в несении 

дополнительных расходов обусловлено возникновением исключительных 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, в то время как алиментная обязанность 

является безусловной и обладает прямым действием. Подобные условия, как 

																																																																																																																																																																																																																
исполнительного листа, тогда как Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в 
п. 1 ст. 12 предусматривает, что такое соглашение или его нотариально удостоверенная копия 
сами по себе являются разновидностью исполнительных документов. Представляется, что эта 
ошибка законодателя носит технический характер, так как правоприменительная практика 
едина в понимании соглашения как исполнительного документа. 

116 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2016. 

117 См.: Власова М.В. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации. М., 2007. С. 232. 
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представляется, не соответствуют бесспорной природе возникающего из 

соглашения об уплате алиментов обязательства, а потому, даже будучи 

включенными в соглашение, не обеспечиваются силой исполнительного листа118. 

Упрощенный порядок предъявления соглашения к исполнению, а также тот 

факт, что в соответствии со статьей 110 СК РФ удержание алиментов на 

основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов может 

производиться и в случае, если общая сумма удержаний на основании такого 

соглашения и исполнительных документов превышает пятьдесят процентов 

заработка и (или) иного дохода плательщика, демонстрирует безусловное 

превосходство соглашения как способа регулирования алиментных отношений 

перед иными видами договоров (см. выше) и законным алиментированием. 

На еще одну немаловажную грань юридической природы соглашения об 

уплате алиментов обращает внимание О.Н. Шеменева, отмечая, что помимо 

прочего оно является юридическим фактом, имеющим процессуально-правовое 

значение: наличие соглашения влечет отказ в принятии искового заявления о 

взыскании тех же периодических платежей в судебном порядке. В этом смысле 

алиментное соглашение представляет собой несудебный способ урегулирования 

разногласий частноправового характера, который предоставляет сторонам 

алиментного обязательства возможность самостоятельно согласовать наиболее 

приемлемые для них условия предоставления содержания нуждающемуся члену 

семьи119. Названный автор, характеризуя природу соглашения с материальной и 

процессуальной точки зрения, приходит к следующему выводу. Заключая 

соглашение об уплате алиментов, стороны, во-первых, устраняют 

неопределенность алиментного отношения, во-вторых, выбирают внесудебный 

способ защиты прав получателя алиментов и, таким образом, регулируют 

алиментные отношения самостоятельно, исключая возможность применения к 

ним норм СК РФ об условиях алиментных обязательств. Полагаем, что исходя из 
																																																													

118 См.: Ильина О.Ю. О проверке законности сделки при нотариальном удостоверении 
соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей // Нотариус. 2015. № 1. С. 11. 

119 См.: Шеменева О.Н. Последствия заключения соглашения об уплате алиментов: 
процессуальный аспект // Семейное и жилищное право. 2012. № 2. С. 29-30. 
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понимания соглашения об уплате алиментов как семейно-правового договора, с 

этими выводами необходимо согласиться.  

Специфика алиментного соглашения поставила перед юридической наукой 

вопрос о степени добровольности такого способа исполнения алиментной 

обязанности. Н.Ф. Звенигородская считает, что порядок уплаты алиментов по 

соглашению следует считать добровольным120. С.Ю. Чашкова, напротив, 

основываясь на разграничении понятий «алименты» и «содержание» по признаку 

добровольности уплаты, делает вывод о том, что плательщик алиментов, 

заключая соответствующее соглашение, не исполняет тем самым имеющуюся у 

него обязанность в добровольном порядке, а соглашается на взаимовыгодных 

условиях исполнять ее принудительным образом121.  

Однако грамматическое толкование законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что различие между понятиями «содержание» и «алименты» 

действующим Семейным кодексом РФ нивелировано: в п.1 ст. 80 упоминается о 

возможности родителей «…заключить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов)…», т.е. Кодекс 

использует эти понятия как тождественные.  

В действующих правовых реалиях представляется более корректным 

говорить не о добровольном и принудительном (как это было предусмотрено 

Основами законодательства СССР и республик о браке 1968 г.), а о судебном и 

внесудебном порядке уплаты алиментов, поскольку именно такими дефинициями 

оперирует СК РФ. Характеризуя способ исполнения обязанности по 

предоставлению содержания как принудительный или добровольный, мы, по 

сути, отвечаем на вопрос о степени участия плательщика алиментов в 

определении размера, способа и порядка уплаты алиментов. Исходя из этого, по 

нашему мнению, соглашение об уплате алиментов в любом случае неверно 

характеризовать как принудительный способ исполнения алиментной 
																																																													

120 См.: Звенигородская Н.Ф. Взаимосвязь формы алиментного соглашения и порядка его 
исполнения // Исполнительное право. 2009. № 2. С. 47. 

121 См.: Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве. 
С. 123-127. 
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обязанности, поскольку законным образом принудить плательщика алиментов к 

его заключению невозможно. С учетом терминологии Семейного кодекса РФ и 

совместности определения условий соглашения получателем и плательщиком 

алиментов такой способ исполнения обязанности по предоставлению содержания 

следует считать внесудебно-договорным.   

Внесудебно-договорная природа алиментного соглашения, на наш взгляд, 

не была учтена при рассмотрении законопроекта о введении уголовной 

ответственности за неуплату без уважительных причин в нарушение нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей. 

Действующей редакцией ст. 157 УК РФ122 установлена уголовная ответственность 

за неуплату алиментов указанным выше кредиторам в нарушение алиментного 

соглашения. В качестве мотивов принятия законопроекта указывалось стремление 

к равному обеспечению защиты прав получателей алиментов независимо от вида 

исполнительного документа, на основании которого производится взыскание. 

Между тем, обязанность платить алименты в силу закона и аналогичная 

обязанность, возникшая в силу соглашения, не являются тождественными, 

поскольку различны способы их исполнения – принудительный и внесудебно-

договорный соответственно. Неисполнение алиментной обязанности в отсутствие 

соглашения есть нарушение закона и неисполнение решения суда, за что 

уголовная ответственность при определенных условиях вполне адекватна. В то же 

время распространение норм статьи 157 УК РФ на уклонение от уплаты 

алиментов по соглашению являет собой уголовную ответственность за 

неисполнение договорных обязательств, что нельзя, по нашему мнению, признать 

приемлемым. 

Проведенное исследование юридической природы соглашения об уплате 

алиментов подтверждает ее разносторонность.  

																																																													
122 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL:  http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2016. 
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С материально-правовой точки зрения алиментное соглашение представляет 

собой семейно-правовой договор, заключение которого, образуя совместно с 

фактом-основанием законной обязанности предоставления содержания 

фактический состав, влечет изменение возникших в силу закона относительных 

правоотношений сторон и формирует алиментное обязательство. 

С процессуальной точки зрения соглашение об уплате  алиментов – это, 

во-первых, исполнительный документ, во-вторых, внесудебно-договорный способ 

регулирования объема и порядка исполнения обязанности по содержанию, 

в-третьих, основание отказа в принятии искового заявления о взыскании тех же 

периодических платежей в судебном порядке. 

Глубокое понимание сущности алиментного соглашения является 

необходимым условием успешного функционирования этого правового института 

на практике. Сила исполнительного листа определяет невозможность включения в 

соглашение условий, не связанных непосредственно с исполнением алиментной 

обязанности, семейно-правовая специфика влечет известные ограничения 

свободы усмотрения сторон, внесудебно-договорный характер обуславливает 

недопустимость привлечения к уголовной ответственности за неисполнение 

соглашения, а равно заявления иска о взыскании алиментов в период действия 

соглашения. Особенностями юридической природы, таким образом, 

детерминируются требования к субъектному составу, содержанию, порядку 

заключения, изменения, расторжения и признания недействительным соглашения 

об уплате алиментов.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ 

АЛИМЕНТОВ КАК СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

§1. Предмет и субъектный состав соглашения об уплате алиментов 

 

Несмотря на наличие в Семейном кодексе РФ главы 16, целиком 

посвященной соглашению об уплате алиментов, законодательное определение 

такого соглашения отсутствует. В юридической литературе неоднократно 

предпринимались попытки восполнить этот пробел.  

  Н.Ф. Звенигородская, в частности, предлагает следующее определение 

алиментного соглашения – это семейно-правовой договор, в силу которого 

плательщик алиментов обязуется предоставлять получателю алиментов 

материальное содержание на согласованных условиях123. Л.В. Кружалова и 

И.Г. Морозова квалифицируют соглашение об уплате алиментов как договор 

членов семьи, направленный на реализацию установленных СК РФ прав на 

получение содержания, с одной стороны, и обязанностей по его предоставлению – 

с другой124. Весьма емкое определение предложено Е.О. Сурис: соглашение об 

уплате алиментов – договор, по которому плательщик алиментов обязуется 

предоставлять материальное содержание получателю алиментов в размере и в 

порядке, согласованном сторонами125. 

Приведенные определения имеют много общего, однако, на наш взгляд, не 

обладают необходимой полнотой и четкостью. Для того чтобы сформулировать 

полноценную дефиницию алиментного соглашения, необходимо провести анализ 

его основных договорных элементов. 

																																																													
123 См.: Звенигородская Н.Ф. Взаимосвязь формы алиментного соглашения и порядка его 

исполнения. С. 47. 
124 См.: Кружалова Л.В., Морозова И.Г. Указ. соч. // СПС «Консультант Плюс». 
125 См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-

практический) / под общ. ред. С.А. Степанова. М., 2010. С. 203. 
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В первую очередь обратим внимание на установление предмета 

соглашения. Отсутствие в СК РФ полноценного определения алиментного 

соглашения обусловило некоторую сложность в решении этого вопроса.  

В литературе сложились две группы мнений. Ряд авторов, характеризуя 

предмет алиментного соглашения, использует расплывчатые формулировки, 

понимая под предметом «алименты»126, «имущественные отношения по поводу 

предоставления материального содержания»127, «предоставляемое содержание»128, 

«выплату средств на содержание ребенка»129. Суть их позиции сводится к 

целенаправленному разделению условия о предмете соглашения и условия о 

размере, форме и способе уплаты алиментов, которое в предмет соглашения не 

включается. В частности, О.В. Капитова считает, что предмет соглашения – 

алименты – определен законом, в то время как стороны могут установить только 

размер, форму и способ уплаты алиментов130. 

Представителем противоположной точки зрения является С.Ю. Филиппова, 

по мнению которой предмет алиментного соглашения всегда касается 

установления размера и порядка уплаты алиментного содержания 

алиментообязанным лицом алиментному кредитору131. Частично поддерживая это 

мнение, Б.М. Гонгало  среди существенных условий соглашения называет: 

1) размер алиментов; 2) условия и порядок выплаты алиментов. Автор также 

отмечает, что обязательство из алиментного соглашения должно быть надлежаще 

исполнено по предмету: если установлено, что будет уплачиваться определенная 

денежная сумма, то должна уплачиваться соответствующая сумма; если в 

соглашении предусмотрена передача какого-либо имущества, то должно быть 

																																																													
126 Капитова О.В. Указ. соч. С. 64. 
127 Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве. 

С. 129. 
128 Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном праве 

РФ. С. 111. 
129 Лапина К.В. Осуществление родительских прав и исполнение обязанностей лицами, 

осужденными к лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2010. С. 87. 
130 См.: Капитова О.В. Указ. соч. С. 64. 
131 См.: Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. 

С. 129. 
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передано это имущество и т.п132. Очевидно, названный автор включает в предмет 

алиментного соглашения только размер алиментов. 

Действительно, договорное право исходит из того, что условие о предмете 

договора индивидуализирует предмет исполнения (например, наименование и 

количество поставляемых товаров), а нередко определяет и характер самого 

договора. При отсутствии четких указаний в договоре на его предмет исполнение 

по нему становится невозможным133. Применительно к соглашению об уплате 

алиментов это означает, что предмет соглашения индивидуализирует предмет 

исполнения обязанности по предоставлению содержания. Такая 

индивидуализация может быть произведена только посредством определения 

размера, способа и порядка уплаты алиментов, поскольку именно установление 

этих условий составляет цель заключения алиментного соглашения. 

Поэтому представляется необходимым поддержать вторую точку зрения и 

М.В. Карпова, резюмировавшего ее наиболее точно134. В соглашении об уплате 

алиментов условие о предмете определяется путем указания на размер, способ и 

порядок уплаты алиментов. 

Большой популярностью в науке пользуется вопрос о субъектах соглашения 

об уплате алиментов или, как называет его Н.Ф. Звенигородская, вопрос о свободе 

выбора партнера135. Уровень его значимости сопоставим с уровнем важности 

вышеупомянутой проблемы отраслевой принадлежности рассматриваемого 

института, причем позиция, занимаемая тем или иным ученым по последнему 

вопросу, определяет его взгляды на субъектный состав соглашения. В литературе 

наглядно выделяются три подхода к определению состава лиц, имеющих право на 

заключение алиментного соглашения. 

																																																													
132 См.: Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарбаева А.А. и др. Указ. соч. С. 240. 
133 См.: Гражданское право : в 4 т. Т. 3: Обязательственное право : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и 021100 «Юриспруденция» / 
отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2008. С. 189. 

134 См.: Карпов М.В. О некоторых вопросах заключения соглашения об уплате 
алиментов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 4. С. 81. 

135 См.: Звенигородская Н.Ф. Свобода выбора партнера в семейно-правовом договоре // 
Семейное  и жилищное право. 2012. № 2. С. 6. 
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Широкий подход предполагает, что участниками соглашения об уплате 

алиментов могут быть абсолютно любые лица, как связанные, так и не связанные 

родственными отношениями, независимо от наличия или отсутствия 

нуждаемости, нетрудоспособности и соблюдения очередности алиментирования. 

Данную позицию разделяют М.В. Антокольская, О.Ю. Ильина, М.В. Власова 

и др.  

М.В. Антокольская, в частности, выделяет две категории лиц, которые 

согласно нормам семейного законодательства не имеют безусловного права на 

получение алиментов: члены семьи, которые имеют право на взыскание 

алиментов только при наличии определенных обстоятельств (например, супруги) 

и лица, вообще не имеющие права на получение содержания в судебном порядке 

(например, фактические супруги)136. Не сомневаясь в возможности заключения 

алиментного соглашения между лицами первой группы даже в отсутствие 

определенных законом условий, названный автор отмечает, что решение вопроса 

о допустимости заключения соглашения между лицами, вообще не названными 

СК РФ в качестве субъектов алиментных обязательств, зависит от признания или 

непризнания семейного права самостоятельной отраслью и от понимания 

юридической природы соглашения об уплате алиментов. При этом 

М.В. Антокольская, анализируя различные точки зрения, склоняется к 

гражданско-правовому характеру алиментных соглашений и, как следствие, 

утверждает, что соглашения о предоставлении содержания, заключенные между 

лицами, не имеющими права на принудительное взыскание алиментов, 

необходимо рассматривать в качестве гражданского соглашения, не 

предусмотренного законом. Так как такие соглашения не противоречат 

действующему законодательству, они должны признаваться действительными. Их 

регулирование следует осуществлять на основании аналогии закона путем 

применения к ним норм об алиментных соглашениях137. Автор считает такую 

																																																													
136 См.: Антокольская М.В. Семейное право: учебник. М., 2013. С. 309-312. 
137 С этим мнением нельзя согласиться.  Ст. 6 ГК РФ и ст. 5 СК РФ во взаимосвязи 

допускают применение к семейным отношениям гражданского законодательства, 
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позицию целесообразной и с житейской точки зрения, поскольку закон, 

устанавливая перечень алиментообязанных лиц,  не способен учесть все 

многообразие ситуаций, которые могут возникнуть в действительности. 

Поддерживая мнения М.В. Антокольской, О.Ю. Ильина считает 

допустимым заключение соглашения об уплате алиментов между тетей и 

племянницей, двоюродным братом и сестрой и другими лицами, не связанными 

алиментными обязательствами138. Е.Н. Александриди рекомендует использовать 

алиментное соглашение лицам, состоящим в фактических брачных отношениях, в 

качестве аналога брачного договора139. М.В. Власова обращает внимание на то, 

что граждане вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими им 

правами, осуществляя их своей волей и в своих интересах, а значит, вправе 

заключить алиментное соглашение, даже если указанные в законе основания для 

уплаты алиментов отсутствуют140.  

Несколько менее категорична в своем понимании свободы выбора партнера 

алиментного соглашения С.Ю. Чашкова, которая исходит из того, что лица, 

названные в законе в качестве обязанных уплачивать алименты, могут выступать 

плательщиками алиментов по соглашению даже в том случае, если отсутствуют 

законодательно установленные условия алиментирования. Тем самым члены 

семьи имеют возможность возвести в юридическую обязанность свой 

нравственный долг по предоставлению содержания лицам, не имеющим на это 

права с точки зрения действующего законодательства. Так, например, соглашение 

бывших супругов о предоставлении алиментов трудоспособной супруге, не 

																																																																																																																																																																																																																
регулирующего сходные отношения, однако не допускают обратной ситуации, при которой 
нормы семейного законодательства подлежали бы применению к гражданским 
правоотношениям. К прямо не урегулированным законом, договором или обычаем гражданско-
правовым отношениям сторон по аналогии применяется только гражданское законодательство, 
регулирующее сходные отношения, о чем прямо говорит п. 1 ст. 6 ГК РФ. Таким образом, к 
гражданскому соглашению не могут применяться по аналогии нормы семейного 
законодательства.  

138 См.: Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации. М., 
2007. С. 168. 

139 См.: Александриди Е.Н. Соглашения о содержании между супругами // Гражданин и 
право. 2003. № 4. С. 81. 

140 См.: Власова М.В. Указ. соч. С. 231. 
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осуществляющей ухода за ребенком, соответствует духу статьи 99 СК РФ141. В то 

же время С.Ю. Чашкова критически относится к возможности заключения 

алиментных соглашений между лицами, не названными законом в качестве 

субъектов алиментных обязательств, поскольку в таком случае нарушаются 

правила об определении обязанных лиц. Аналогичной точки зрения 

придерживается М.К. Мамедова142. Придание норме ст. 99 СК РФ диспозитивного 

характера полагает целесообразным Н.Н. Тарусина. Аргументируя свою позицию, 

автор отмечает, что если речь идет об отношениях по предоставлению 

материального содержания между членами семьи (в широком понимании данной 

конструкции), их следует регулировать с помощью семейно-правовых 

технологий, в том числе посредством аналогии закона143. Данный подход, таким 

образом, можно охарактеризовать как промежуточный. 

Широкому и промежуточному подходу противостоит узкий подход, 

который в качестве допустимых участников алиментных соглашений 

рассматривает исключительно пары управомоченных и обязанных субъектов, 

установленные Семейным кодексом РФ с соблюдением в каждом конкретном 

случае соответствующих условий – наличия нетрудоспособности, нуждаемости и 

(или) отсутствия алиментообязанных лиц первой очереди. Так, например, 

О. Косова справедливо отмечает, что семейно-правовая регламентация имеет 

определенные границы, из чего следует исчерпывающий круг субъектов, которым 

законодатель считает необходимым предоставлять правовую охрану. Рамки 

применения аналогии закона, заложенные в ст. 5 СК РФ, не могут быть 

беспредельными. Предоставляя сторонам право на самостоятельное определение 

предмета и порядка исполнения алиментной обязанности в алиментном 

																																																													
141 См.: Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве. 

С. 125. 
142 См.: Мамедова М.К. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании 

алиментов : дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2000. С. 73-74. 
143 См.: Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда 

и социального обеспечения : учебное пособие. М., 2010. С. 113. 
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соглашении, основания возникновения обязанности содержания и круг субъектов 

алиментирования закон устанавливает императивно144.  

Как было отмечено ранее, алиментное обязательство на основании 

соглашения возникает из фактического состава. Обязательство, возникшее из 

соглашения о содержании лиц, не связанных правоотношением по 

предоставлению содержания в силу закона, возникает из самого этого соглашения 

и в отсутствие факта-основания обязанности содержания. Таким образом, 

правовая природа таких соглашений не тождественна правовой природе 

соглашения об уплате алиментов. 

Стоит согласиться с О. Косовой и в том, что предоставление по алиментным 

соглашениям дополнительных правовых гарантий любым субъектам не всегда 

будет способствовать утверждению нравственности в обществе. Ограничение 

круга участников алиментных соглашений вполне оправданно с позиции одного 

из основополагающих принципов семейного права – необходимости 

приоритетной поддержки нетрудоспособных, в том числе несовершеннолетних 

членов семьи, и с социальных позиций – трудоспособные лица вполне могут и 

должны содержать себя за счет собственного труда и средств145. 

Е.П. Титаренко, поддерживая изложенную точку зрения, использует 

следующие аргументы: лексико-грамматический анализ ст. 99 СК РФ показывает, 

что одной из сторон алиментного соглашения является лицо, обязанное 

уплачивать алименты в силу закона, а систематическое толкование правил об 

алиментировании, устанавливающих основания возникновения алиментной 

обязанности и возможность ее принудительного исполнения, позволяет 

определить, когда возникает такая обязанность. Только при несовершеннолетии 

ребенка, нетрудоспособности и нуждаемости совершеннолетнего члена семьи 

(бывшего члена семьи) и других закрепленных в законе обстоятельствах у 

соответствующих субъектов семейного права возникают соответственно 

																																																													
144 См.: Косова О. Субъектный состав соглашений об уплате алиментов // Российская 

юстиция. 2002. № 12. С. 24-25. 
145 См. там же. С. 25. 
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субъективное право и юридическая обязанность материального содержания. 

Добровольное же, без соответствующих законных оснований, возложение на себя 

обязанности будет являться не алиментным соглашением, а гражданско-правовой 

сделкой146. 

Т.В. Шершень не рекомендует супругам заключать алиментные 

соглашения, если их ситуация не охватывается положениями ст. 89–90 СК РФ в 

связи с угрозой оспаривания их действительности в будущем147. При этом автор 

обосновывает необходимость законодательного расширения круга лиц, имеющих 

право на алименты (например, включения в этот перечень матери внебрачного 

ребенка). Соглашаясь с Т.В. Шершень по сути, необходимо отметить, что 

соглашение о предоставлении содержания супругу, не имеющему права на 

алименты в силу закона, не является недействительным лишь по причине 

несоответствия его субъектного состава установленному нормами СК РФ. Вопрос 

стоит о природе такого соглашения, но не о его действительности. 

По мнению Н.Ф. Звенигородской, нотариально удостоверенное соглашение, 

обладающее силой исполнительного листа, могут заключить только указанные в 

СК алиментообязанные и алиментоуправомоченные лица. Договоры о 

предоставлении содержания, заключенные между иными лицами, не являются 

алиментными соглашениями и, будучи гражданско-правовыми договорами, не 

приобретают силы исполнительного листа. Это объясняется семейно-правовой 

спецификой договорной свободы и присутствием публичного интереса в 

регулировании семейных отношений148. Поддерживая данную точку зрения, 

М.В. Карпов предлагает квалифицировать сделки о добровольном 

																																																													
146 См.: Титаренко Е.П. Соглашение об уплате алиментов // Бюллетень нотариальной 

практики. 2007. № 2. С. 3. 
147 См.: Шершень Т.В. Частный и публичный интерес в договорном регулировании 

семейных отношений. С. 148. 
148 См.: Звенигородская Н.Ф. Свобода выбора партнера в семейно-правовом договоре. 

С. 7. 
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предоставлении содержания как договоры обещания дарения или как 

непоименованные гражданско-правовые договоры149. 

Нетрудно заметить, что, по сути, все споры связаны не с определением 

наличия или отсутствия у лиц, не связанных алиментной обязанностью в силу 

закона, возможности заключить соглашение, целью которого будет материальное 

обеспечение получателя платежей (ее существование сторонниками узкого 

подхода не оспаривается), а с желанием установить, распространяются ли на 

соглашения таких лиц преференции и ограничения главы 16 СК РФ, и в первую 

очередь – сила исполнительного листа.  

Однако вышеизложенная дискуссия, как представляется, носит 

исключительно теоретический характер и связана скорее не с толкованием 

действующего права, а с осмыслением возможных направлений его 

совершенствования, поскольку в настоящее время законодатель и 

правоприменитель высказывают вполне определенную единую позицию по 

рассматриваемому вопросу. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что соглашение об уплате алиментов, 

имеющее силу исполнительного листа, как следует из содержания ст. 99 СК РФ, 

может быть заключено только между лицом, обязанным уплачивать алименты, и 

их получателем – лицом, имеющим право на взыскание алиментов в судебном 

порядке, при наличии предусмотренных законом условий.  

К заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным 

соглашения об уплате алиментов применяются нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и 

признание недействительными гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за 

исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно 

																																																													
149 См.: Семейное право : учебник для бакалавров / отв. ред. С.О. Лозовская. М., 2014. 

С. 259 (автор главы – Карпов М.В.). 
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принятым обязательством. Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ 

стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

Таким образом, лицо вправе принять на себя добровольное обязательство, 

не являющееся алиментным применительно к главе 15 СК РФ, по денежному 

содержанию другого лица и в том случае, если отсутствуют предусмотренные 

законом условия для выплаты алиментов этому лицу и оно не отнесено к кругу 

лиц, имеющих право требовать алименты в судебном порядке. 

Такой договор о предоставлении денежного содержания другому лицу в 

случае его нотариального удостоверения в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 163 ГК 

РФ сам по себе силы исполнительного листа не имеет. 

Вместе с тем задолженность, образовавшаяся в случае неисполнения лицом, 

принявшим на себя в силу названного договора обязательство по предоставлению 

денежных средств, может быть взыскана в судебном порядке лицом, в пользу 

которого он заключен150. 

Изложенная позиция Верховного Суда РФ воспринята нижестоящими 

судами, что может быть проиллюстрировано, в частности, делом по жалобе 

Овчинникова Ю.И. о признании незаконным и отмене постановления судебного 

пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства151. 

Основанием для возбуждения исполнительного производства послужило 

нотариальное соглашение между заявителем и его супругой об уплате алиментов 

на содержание совершеннолетней дочери до окончания последней учебного 

заведения. При этом в обоснование своих требований Овчинников ссылался на 

истечение срока действия соглашения и отсутствие задолженности по уплате 

алиментов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Коми признала незаконным и отменила постановление судебного 
																																																													

150 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2004 года» от 06 октября 
2004 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. 

151 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Коми от 23 декабря 2010 г. по делу № 33-8454/2010 г. URL: https://rospravosudie.com/court-
verxovnyj-sud-respubliki-komi-respublika-komi-s/act-104193341. 
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пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, 

мотивировав свою позицию тем, что, как следует из содержания ст. 99 СК РФ, 

соглашение об уплате алиментов, имеющее силу исполнительного листа, может 

быть заключено только между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 

получателем – лицом, имеющим право на взыскание алиментов в судебном 

порядке, при наличии предусмотренных законом условий. Поскольку в силу 

ст. 80, 85 СК РФ родители обязаны содержать только несовершеннолетних или 

нетрудоспособных нуждающихся совершеннолетних детей, Овчинников Ю.И. 

добровольно принял на себя обязательство по предоставлению денежных средств 

совершеннолетней дочери, хотя отсутствовали обязательные условия для 

выплаты алиментов и получателем алиментов является лицо, которое не отнесено 

к кругу лиц, имеющих право требовать выплаты алиментов в судебном порядке. 

Следовательно, между сторонами был заключен договор по денежному 

содержанию. Такой договор в случае его нотариального удостоверения сам по 

себе силы исполнительного листа не имеет, а значит, у судебного пристава-

исполнителя отсутствовали основания для возбуждения исполнительного 

производства.  

Еще больший интерес представляет дело по иску Горошко В.К. о 

применении последствий недействительности ничтожной (мнимой) сделки к 

соглашению об уплате алиментов и признании недействительным 

исполнительного документа – соглашения об уплате алиментов152. Кировским 

районным судом г. Ростова-на-Дону, рассматривавшим данное дело, наряду с 

исследованием доказательств мнимого характера сделки была проведена 

огромная работа по толкованию семейно-правовых норм. Сложность состояла в 

том, что получателем алиментов по оспариваемому соглашению являлась 

бабушка плательщика, т.е. имела место алиментная обязанность второй очереди. 

Следовательно, суду было необходимо убедиться в нетрудоспособности и 

																																																													
152 Решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28 февраля 2011 г. по иску 

Горошко В.К. к Пыхтину Д.И, Чайковской Л.Г. URL: https://rospravosudie.com/court-kirovskij-
rajonnyj-sud-g-rostova-na-donu-rostovskaya-oblast-s/act-104094576. 
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нуждаемости получателя алиментов, а также в невозможности получения 

содержания от ее совершеннолетних трудоспособных детей и супруга.  

В судебном заседании было установлено, что получатель алиментов имела 

взрослую трудоспособную дочь, которая, согласно представленным истцом 

выпискам из ЕГРП и ЕГРЮЛ, являлась собственником долей в праве общей 

долевой собственности на квартиру и нежилое помещение, собственником 

легкового автомобиля, в разное время числилась в качестве руководителя 

постоянно действующего исполнительного органа и ликвидатора юридических 

лиц и, таким образом, имела возможность предоставлять содержание своей 

матери.   

Сама получатель алиментов являлась учредителем юридического лица и 

собственником недвижимого имущества. При таких обстоятельствах суд не смог 

согласиться с тем, что она является нуждающейся в алиментах. В данном случае 

имел место порок обоих субъектов соглашения, что в совокупности с 

доказательствами мнимого характера сделки стало основанием для 

удовлетворения иска. 

Учитывая изложенное, нельзя согласиться с М.В. Антокольской в том, что 

разграничение соглашения об уплате алиментов и безвозмездных обязательств о 

содержании не имеет практического смысла153. От решения вопроса о 

тождественности или различии алиментного соглашения и соглашения о 

предоставлении содержания зависит не только допустимость применения норм о 

порядке индексации выплат, о возможности их обратного взыскания и т.д., но и 

определение порядка и основания возбуждения исполнительного производства. 

Более того, устранение сомнений в правильности определения состава субъектов 

алиментного соглашения имеет принципиальное значение не только для 

семейного права. Пунктом 5 статьи 217 Налогового кодекса РФ154 алименты, 

получаемые плательщиком налога на доходы физических лиц, освобождены от 

																																																													
153 Антокольская М.В. Семейное право. С. 311. 
154 СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2016. 
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налогообложения. В связи с этим перед налоговыми органами встал вопрос о том, 

облагаются ли НДФЛ доходы в виде денежных сумм, ежемесячно выплачиваемых 

в качестве содержания физическому лицу по условиям договора (например, 

брачного контракта), если это лицо не обладает правом на получение алиментов в 

силу закона. Любые ли денежные средства, предоставляемые в качестве средств к 

существованию, освобождаются от налогообложения, или лишь те, которые 

выплачиваются во исполнение законной обязанности по предоставлению 

содержания? Министерство финансов РФ, отвечая на вопрос о налогообложении 

денежных сумм, ежемесячно выплачиваемых по условиям брачного договора 

после расторжения брака, указало, что такой доход освобождается от обложения 

налогом на доходы физических лиц в случае, когда такие выплаты являются 

алиментами в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. В иных 

случаях такой доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в 

установленном порядке155. Судя по всему, Минфин отсылает нас к пункту 2 

статьи 89 СК РФ, устанавливающей обязанность супругов по взаимному 

содержанию, поскольку собственно понятия алиментов СК РФ не дает. Органы 

исполнительной власти, таким образом, также разделили точку зрения 

Верховного Суда РФ.  

Иными словами, позиция сторонников узкого подхода к определению 

субъектного состава алиментных соглашений имеет под собой как 

законодательную, так и правоприменительную базу156. Следовательно, 

соглашение об уплате алиментов, в понимании главы 12 Семейного кодекса РФ, 

представляет собой соглашение лица, на которое законом возложена обязанность 

уплаты алиментов, и лица, которое в силу закона имеет право на их получение.  

Круг возможных субъектов алиментного соглашения определен статьями 

80, 85, 87, 89, 90, 93-97 Семейного кодекса РФ.  Соглашение о предоставлении 

содержания, заключенное между иными лицами, является непоименованным 

																																																													
155 Письмо Министерства финансов РФ от 7 марта 2012 г. № 03-04-05/3-274. Документ 

опубликован не был // СПС «Консультант Плюс». 
156 В научных работах последних лет также доминирует узкий подход.   
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гражданско-правовым договором, не имеет силы исполнительного листа и не 

входит в сферу действия норм Семейного кодекса РФ157. Таким образом, 

условием квалификации соглашения в качестве алиментного является наличие у 

его сторон признаков законных алиментных должников и кредиторов.   

Одной из важнейших законных алиментных обязанностей является 

обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Причем для 

регулирования порядка ее исполнения соглашение об уплате алиментов весьма 

уместно, поскольку позволяет наилучшим образом обеспечить достойный 

уровень жизни ребенка, сохранить лояльные отношения между его родителями и 

предотвратить злоупотребления сторон.   

Однако, как справедливо заметила Н.Ф. Качур, в правоприменительной 

практике до сих пор нет полной ясности в решении вопроса о субъектном составе 

алиментного соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей158. 

Нередко со ссылкой на статью 99 СК РФ заключается соглашение с указанием с 

одной стороны родителя – плательщика алиментов, с другой стороны – 

родителя – получателя алиментов. В то же время в рассматриваемом случае 

собственником имущества, полученного в качестве алиментов, становится их 

																																																													
157 Юридическая природа такого соглашения также представляет несомненный научный 

интерес в связи с тем, что на него не распространяются не только гарантии, но и ограничения 
СК РФ, в том числе положения ст. 120, устанавливающей такое основание прекращения 
алиментных обязательств, как смерть одной из сторон. Поскольку выплаты, производимые по 
соглашению лиц, не связанных алиментной обязанностью в силу закона, не являются 
алиментами в понимании СК РФ, а иное законодательство не упоминает о запрете перехода 
обязанностей по такому соглашению по наследству, можно предположить, что обязанности 
лица, предоставляющего содержание, переходят к его наследникам (по аналогии с 
обязанностями плательщика ренты), в отличие от обязанностей плательщика по соглашению об 
уплате алиментов. Однако право на получение содержания по гражданско-правовому договору, 
на наш взгляд, в состав наследства не включается в силу ст. 1112 ГК РФ, как неразрывно 
связанное с личностью наследодателя. Как отмечает Е.А. Останина, гражданско-правовой 
договор о предоставлении содержания, в отличие от алиментного соглашения, может быть 
совершен под отлагательным или отменительным условием (См.: Останина Е.А. Зависимость 
правовых последствии сделки от отлагательного и отменительного условий: научно-
практическое пособие // СПС «Консультант Плюс»). Очевидно также, что с учетом 
неприменимости норм СК РФ к такому соглашению выплаченные по нему суммы могут быть 
зачтены встречными требованиями или взысканы обратно.   

158 См.: Качур Н.Ф. Стороны соглашения об уплате алиментов несовершеннолетним 
детям путем предоставления недвижимого имущества // Семейное  и жилищное право. 2007. 
№ 1. С. 32 
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получатель, т.е. родитель. А учитывая, что такой родитель не всегда 

соответствует критериям статей 89, 90 СК РФ, может встать вопрос и о 

принадлежности такого соглашения к алиментным. Надлежащее указание 

получателя алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка особенно 

важно при уплате алиментов путем предоставления недвижимого имущества, 

поскольку возникает необходимость в регистрации перехода прав на него.   

Не вызывает сомнений, что стороной материального правоотношения по 

алиментированию выступает несовершеннолетний ребенок, он является 

управомоченным лицом, владельцем субъективного права и, соответственно, 

должен быть указан в соглашении в качестве получателя алиментов. Родитель же 

лишь восполняет его дееспособность, действуя от имени и в интересах ребенка в 

качестве законного представителя, не приобретая в результате заключения 

соглашения ничего для себя лично. Иное противоречило бы принципу 

раздельности имущества родителей и детей, а кроме того, лишило бы ребенка 

гарантий сохранения и рационального использования имущества159. На такое 

имущество, принадлежащее в результате неверной формулировки соглашения 

родителю, а не ребенку, не распространяются контролирующие полномочия 

органов опеки и попечительства, а в случае наследования оно распределяется 

между наследниками родителя, в числе которых могут оказаться и иные лица, 

помимо ребенка.  

Не вправе заключать соглашение об уплате алиментов от имени 

малолетнего ребенка, а также давать согласие на заключение такого соглашения 

несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет родитель, лишенный 

родительских прав, что следует из ст. 71 СК РФ, так как последствием лишения 

родительских прав является утрата правовой связи с ребенком160. 

От имени ребенка, находящегося на полном государственном попечении в 

воспитательном, лечебном учреждении либо в учреждении социальной защиты, 

																																																													
159 См.: Качур Н.Ф. Указ. соч. С. 33-34 
160 См.: Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье : практическое 

пособие. М., 1997. С. 83. 
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соглашение об уплате алиментов вправе заключить с его родителями или одним 

из них администрация такого учреждения, поскольку в соответствии со ст. 147 СК 

РФ опекун (попечитель) в этом случае ребенку не назначается, а выполнение 

соответствующих обязанностей возлагается на администрацию детского 

учреждения161. 

Субъектный состав соглашения об уплате алиментов на ребенка может быть 

осложнен также присутствием несовершеннолетнего родителя. В подобных 

обстоятельствах следует в первую очередь установить, от чьего имени действует 

лицо, не достигшее восемнадцати лет.  

Если несовершеннолетний осуществляет собственные права и обязанности, 

т.е. выступает в качестве плательщика алиментов, то первоочередное значение 

имеет степень его гражданской дееспособности. Несовершеннолетние родители – 

плательщики алиментов, приобретшие полную дееспособность в соответствии с 

п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ, заключают соглашение об уплате алиментов 

самостоятельно. Не эмансипированные и не состоящие в браке 

несовершеннолетние родители, достигшие возраста шестнадцати лет, в 

соответствии со ст. 26 ГК РФ заключают соглашение об уплате алиментов с 

согласия своего законного представителя. При этом полагаем возможным 

согласиться с тем, что обязанность по содержанию детей несовершеннолетних 

родителей, не достигших шестнадцати лет и не состоящих в браке, возлагается на 

алиментных должников второй очереди162. Соответственно, именно эти лица 

являются потенциальной стороной алиментного соглашения и действуют при 

этом от собственного имени. 

Если же несовершеннолетний родитель выступает в качестве законного 

представителя ребенка – получателя алиментов, то заключение алиментного 

соглашения для него является актом реализации родительских прав. В 

																																																													
161 См.: Мамедова М.К. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании 

алиментов. С. 70. 
162 См.: Величкова О.И. Семейно-правовое положение несовершеннолетних родителей 

по законодательству Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2006. 
С. 17.	
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соответствии с п. 2 ст. 62 СК РФ родительские права, в том числе право законного 

представительства, самостоятельно осуществляются родителями, достигшими 

возраста шестнадцати лет. Соответственно, требования ст. 26 ГК РФ и ст. 99 СК 

РФ к таким отношениям не применяется. До достижения родителем возраста 

шестнадцати лет соглашение об уплате алиментов от имени его ребенка 

заключает опекун.  

Несколько сложнее решается вопрос о порядке заключения алиментного 

соглашения ограниченными в дееспособности гражданами. Очевидно, что, 

выступая на стороне плательщика или получателя алиментов, такие лица 

заключают соглашение с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ). Однако не вполне 

ясно, требуется ли согласие попечителя на заключение ограниченным в 

дееспособности родителем алиментного соглашения от имени 

несовершеннолетнего ребенка. Семейное и гражданское законодательство не 

предусматривают таких последствий ограничения гражданской дееспособности, 

как усечение объема родительских прав в целом и права законного 

представительства в частности. Соответственно, ограничивая физическое лицо в 

возможности осуществления принадлежащих ему прав, мы сохраняем для него 

полномочия по реализации имущественных прав несовершеннолетнего ребенка. 

Такой подход законодателя нельзя признать логичным. Как справедливо отметила 

С.В. Воронина, объем гражданской дееспособности, безусловно, должен 

учитываться при определении представительской дееспособности родителей163. 

Однако в настоящее время толкование статей 61, 64 и 99 СК РФ не позволяет 

сделать однозначный вывод о порядке заключения алиментного соглашения от 

имени ребенка родителем, ограниченным в дееспособности. На наш взгляд, 

заслуживает внимания предложение С.В. Ворониной о дополнении ст. 64 СК РФ 

нормой, ограничивающей родителей в праве законного представительства 

объемом их гражданской дееспособности164. Между тем на наш взгляд, имеются 

																																																													
163 См.: Воронина С.В. Представительская правосубъектность родителей: вопросы 

межотраслевого взаимодействия // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9. С. 110. 
164 См. там же. С. 110. 
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предпосылки и к тому, чтобы придать акту заключения алиментного соглашения 

статус исключения из этого правила. Во-первых, нотариальная форма соглашения 

и императивные нормы ст. 81 и 103 СК РФ снижают риск нарушения интересов 

ребенка неразумными действиями родителя до минимума. Во-вторых, 

устанавливая запрет на заключение соглашения об уплате алиментов от имени 

ребенка ограниченным в дееспособности родителем, мы фактически лишаем 

стороны возможности урегулировать их отношения в договорном порядке, т.к. 

дееспособный родитель не может выступать одновременно в качестве 

плательщика и представителя получателя алиментов.  

Из содержания норм п.3 ст. 48, п. 2 ст. 59, ст. 121 и др. СК РФ явствует, что 

полномочия по законному представительству ребенка недееспособного родителя 

возлагаются на второго родителя или опекуна. По этому причине недееспособные 

лица не действуют от имени несовершеннолетнего получателя алиментов при 

заключении алиментного соглашения. От имени недееспособных плательщиков и 

получателей алиментов алиментные соглашения заключают их законные 

представители. 

Таким образом, можно выделить следующие категории получателей 

алиментов по соглашению: 

1)  дееспособные физические лица – заключают соглашение самостоятельно 

в качестве плательщика алиментов, получателя алиментов или его законного 

представителя; 

2) не полностью дееспособные лица: 

а) частично дееспособные несовершеннолетние: 

– в качестве получателя алиментов – по достижении четырнадцати лет 

заключают соглашение с письменного согласия своего законного представителя; 

– в качестве плательщика алиментов – по достижении шестнадцати лет 

заключают соглашение с письменного согласия своего законного представителя; 

 – в качестве законного представителя получателя алиментов (ребенка 

несовершеннолетних родителей) – по достижении шестнадцати лет заключают 

соглашение самостоятельно; 
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б) лица, ограниченные судом в дееспособности заключают соглашение с 

письменного согласия законного представителя в качестве плательщика 

алиментов и получателя алиментов; 

3) от имени недееспособных лиц – малолетних детей (в качестве 

получателей алиментов) и совершеннолетних недееспособных лиц (в качестве 

получателей и плательщиков алиментов) – алиментное соглашение заключают их 

законные представители. 

Подводя итог исследованию вопроса о предмете и субъектном составе 

алиментного соглашения, отметим, что, предмет соглашения об уплате алиментов 

составляют размер, способ и порядок уплаты алиментов. Сторонами алиментного 

соглашения выступают лица, указанные СК РФ в качестве алиментных 

кредиторов и алиментных должников, при наличии обстоятельств, оговоренных 

законом в качестве условий алиментирования применительно к конкретной 

категории лиц (степень родства, нетрудоспособность, нуждаемость и т.д.). В 

отсутствии у сторон соглашения свободы в выборе контрагента находит свое 

проявление его семейно-правовая специфика. Семейное законодательство 

регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи, а между другими родственниками и иными лицами – только в 

случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством. 

Соглашение об уплате алиментов как инструмент регулирования семейных 

отношений всегда выступает в качестве элемента фактического состава. 

Отсутствие второго элемента – законной обязанности предоставления содержания 

– лишает соглашение алиментного характера и трансформирует его природу из 

семейно-правовой в гражданско-правовую. Поскольку ГК РФ не допускает 

применения к гражданским отношениям семейного законодательства по 

аналогии,  соглашение о предоставлении содержания, заключенное между 

лицами, не связанными алиментным обязательством в силу закона, не обладает 

гарантиями и не подчиняется ограничениям, предусмотренным Семейным 

кодексом РФ. 
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Исходя из изложенного понимания предмета и субъектного состава 

алиментного соглашения, предлагаем сформулировать статью 99 СК РФ 

следующим образом: «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». 

 

§2. Форма и порядок заключения алиментного соглашения 

 

В соответствии с п.1 ст. 100 СК РФ соглашение об уплате алиментов 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению165. 

Казалось бы, законодатель весьма четко изложил свою позицию по поводу формы 

алиментного соглашения166, однако к процедуре его заключения также возникает 

много вопросов ситуационного характера.  

Нотариальное удостоверение соглашения об уплате алиментов 

производится нотариусом с соблюдением требований Основ законодательства 

																																																													
165 Интересно отметить, что законодательство ряда стран считает допустимой только 

судебную форму соглашения. Так, в соответствии со ст. 373-2-7 Гражданского кодекса 
Франции родители имеют право обратиться к судье по семейным делам с целью утверждения 
соглашения, с помощью которого они устанавливают порядок осуществления родительских 
прав и определяют взносы на содержание и воспитание ребенка. Судья должен утвердить 
соглашение, если только он не придет к выводу, что оно недостаточно обеспечивает интересы 
ребенка или что волеизъявление родителей не было свободным.  

166 В литературе встречается мнение о нецелесообразности и избыточности требования о 
нотариальном удостоверении алиментного соглашения (См., например: Казанцева А.Е., 
Титаренко Е.П. Изменение и расторжение алиментного соглашения // Ползуновский вестник. 
2006. № 3. С.76-77), однако полагаем допустимым согласиться с мнением Д.Б. Разиевой 
(См.: Разиева Д.Б. Соглашение об уплате алиментов как средство обеспечения интересов 
членов семьи // Гражданское общество и правовое государство. 2013. № 2. С. 40) об 
обусловленности применения нотариальной формы длящимся характером соглашения и его 
влиянием на существенные, социально значимые интересы сторон.  
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Российской Федерации о нотариате167. При этом нотариальное удостоверение не 

сводится к совершению удостоверительной надписи. Нотариус проверяет 

правосубъектность лиц, обратившихся за удостоверением соглашения об уплате 

алиментов, выявляет их волю и определяет соответствие воли и волеизъявления и 

т.д. Нотариальное удостоверение алиментного соглашения является одной из 

правовых гарантий осуществления и защиты прав и интересов субъектов 

алиментного правоотношения168, в результате его совершения соглашение 

получает публично-правовое признание169.  

Научный и практический интерес представляет состав проверяемых 

нотариусом фактов, некоторую специфичность которого определяют семейно-

правовая природа и неординарная юридическая сущность соглашения об уплате 

алиментов.  

В первую очередь нотариус устанавливает личность обратившихся к нему 

лиц. Основы законодательства РФ о нотариате не содержат полного перечня 

документов, по которым нотариус должен устанавливать личность. Дается лишь 

общая характеристика представляемого документа – он должен исключать любые 

сомнения относительно личности обратившегося170. Такими документами 

являются, в частности, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении и 

запись в паспорте родителей (для несовершеннолетних, не достигших 14 лет), 

военный билет, справка об освобождении из мест лишения свободы и т.д.  

Помимо изложенного нотариусу следует установить также наличие или 

отсутствие предусмотренных законом условий алиментирования, т.е. наличие у 

получателя права на получение алиментов, у плательщика – обязанности их 

выплачивать. В случае если за нотариальным удостоверением соглашения 

обратились лица, не обладающие признаками законных алиментных должников и 
																																																													

167 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357; Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL:  http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2016. 

168 См.: Ксенофонтова Д.С. Нотариальное удостоверение соглашения об уплате 
алиментов как правовая гарантия осуществления и защиты прав и интересов субъектов 
алиментного правоотношения // Нотариус. 2014. № 4. С. 19. 

169 См.: Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарбаева А.А. и др. Указ. соч. С. 237. 
170 См.: Романовская О.В. Установление личности гражданина в нотариальной 

практике // Нотариус. 2008. № 1. С. 8.  
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кредиторов, нотариусу следует разъяснить им природу заключаемого соглашения, 

обратить внимание на неприменение к его форме и содержанию требований СК 

РФ, сообщить об отсутствии у данного соглашения силы исполнительного листа. 

Нетрудно установить отсутствие алиментной правовой связи между лицами, не 

связанными семейными отношениями (например, сожителями), между родителем 

и совершеннолетним трудоспособным ребенком. В то же время на практике 

возможны трудности в установлении нотариусом наличия таких значимых 

обстоятельств, как нуждаемость или нетрудоспособность получателя алиментов 

(например, при заключении соглашения бывшими супругами), в определении 

отсутствия алиментообязанных лиц первой очереди (например, при уплате 

алиментов бабушкам и дедушкам). Однако представляется, что, поскольку 

заключение соглашения о предоставлении содержания лицами, не связанными 

правоотношениями по предоставлению содержания в силу СК РФ, не 

противоречит закону, нотариус не вправе отказать в удостоверении соглашения в 

связи с возникновением сомнений в наличии у плательщика алиментной 

обязанности. Риск последующего оспаривания постановления судебного 

пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства на 

основании соглашения об уплате алиментов (но не действительности самого 

соглашения) в таком случае ложится на получателя алиментов, о чем последнего 

также должен уведомить нотариус.  

В соответствии со ст. 54 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус 

обязан проверять удостоверяемое им соглашение на предмет соответствия его 

содержания законодательству РФ. Это положение органично дополняет новая 

формулировка статьи 163 ГК РФ, в соответствии с которой нотариальное 

удостоверение сделки означает проверку ее законности. Применительно к 

соглашению об уплате алиментов проверка законности касается, прежде всего, 

установления соответствия закону предусмотренных соглашением размера, 

способа и порядка уплаты алиментов.  В связи с тем, что СК РФ содержит лишь 

одно ограничение усмотрения сторон в определении размера алиментов – 

минимальные размеры алиментов, уплачиваемых на несовершеннолетних детей, – 
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проверка законности соглашений лиц иной степени родства носит достаточно 

условный характер.  

Если же получателем алиментов является несовершеннолетний ребенок, 

контрольная функция нотариуса расширяется, во-первых, в связи с 

необходимостью максимально обеспечить соблюдение интересов детей171, 

во-вторых, в связи с наличием в статье 103 СК РФ требования о недопущении 

установления в соглашении об уплате алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка размера алиментов ниже, чем размер, на который ребенок мог бы 

рассчитывать при взыскании алиментов в судебном порядке.   

Поскольку статья 81 СК РФ устанавливает размер алиментов, взыскиваемых 

на несовершеннолетних детей в судебном порядке, в долях к заработку и (или) 

иному доходу родителей, то, если соглашением размер алиментов определен в 

твердой денежной сумме, проверке подлежит размер заработной платы и (или) 

иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты. На практике с этим обычно 

возникают трудности, т.к. доходы родителя могут быть нерегулярными, 

меняющимися в величине, получаемыми частично в натуре и т.д. Рассматривая 

вопрос о способе установления дохода плательщика алиментов, в связи с 

отсутствием у нотариуса права самостоятельного истребования сведений, 

составляющих налоговую тайну, Л.В. Тихомирова и М.Ю. Тихомиров делают 

вывод о целесообразности выдвижения нотариусом требования о предоставлении 

справки налоговой инспекции относительно состава и размера доходов 

непосредственно обязанной уплачивать алименты стороной соглашения. Кроме 

того, стороны могут предоставлять справки о наличии иждивенцев, о доходах 

работающих несовершеннолетних и иные документы, дающие представление об 

их материальном или семейном положении172.  

																																																													
171 См.: Леженникова И.М. Участие нотариуса в защите прав и интересов 

несовершеннолетних в сфере семейных и жилищных правоотношений // Нотариус. 2010. № 5. 
С. 38. 

172 См.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Алиментные права и обязанности членов 
семьи: практическое пособие. М., 2011 // СПС «Консультант Плюс». 
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Однако вышеизложенными обстоятельствами трудности в установлении 

законности содержания соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка не исчерпываются. Вполне вероятна ситуация, при которой после 

заключения соглашения доход плательщика алиментов увеличится настолько, что 

размер установленной соглашением твердой денежной суммы перестанет 

соответствовать требованиям статьи 81 СК РФ. Проблема определения судьбы 

соглашения при наступлении указанных обстоятельств весьма интересна и будет 

подробно рассмотрена в третьей главе настоящей работы. Применительно же к 

вопросу о порядке заключения и о значении нотариального удостоверения 

алиментного соглашения следует учитывать тот факт, что сама природа 

соглашения, его длительный характер, изменчивость жизненных обстоятельств 

предопределяют невозможность гарантирования законности соглашения на все 

время его действия. По этой причине нотариус устанавливает законность 

содержания алиментного соглашения только на момент его заключения. 

В процедуре заключения и нотариального удостоверения соглашения об 

уплате алиментов существует еще одна правовая проблема, связанная с фигурой 

плательщика алиментов. Заключая соглашение об уплате алиментов, он, так или 

иначе, совершает акт распоряжения своим имуществом. Однако зачастую 

плательщик алиментов на момент заключения соглашения состоит в браке, а 

супруг и получатель алиментов не являются одним и тем же лицом. При 

отсутствии брачного договора173 и действии законного режима имущества 

супругов практически все имущество плательщика (за исключением полученного 

в дар, по наследству и т.д.), включая заработную плату и иной доход, находится в 

общей совместной собственности. Следовательно, заключая соглашение об 

уплате алиментов в форме доли дохода, в твердой денежной сумме или путем 

																																																													
173 В настоящем исследовании мы намеренно не затрагиваем ситуации, при которой 

плательщик алиментов состоит в браке и имеется действующий брачный контракт, поскольку 
факт распоряжения или нераспоряжения совместной собственностью в данном случае зависит и 
от условий соглашения, и от условий брачного контракта. Многообразие вариантов слишком 
велико, а потому применительно к договорному режиму супружеского имущества изложенные 
выводы будут иметь значение в том случае, если, заключив алиментное соглашение, 
плательщик выразил согласие на их уплату за счет общего имущества супругов. 
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передачи имущества (за исключением передачи имущества, находящегося в 

личной собственности), один из супругов распоряжается общей совместной 

собственностью. Означает ли это, что заключение соглашения об уплате 

алиментов, для которого, как мы выяснили, обязательна нотариальная форма, 

должно осуществляться в соответствии с требованиями п.3 ст. 35 СК РФ – т.е. с 

обязательным получением нотариально удостоверенного согласия другого 

супруга? 

Данный вопрос очень часто возникает на практике, однако к настоящему 

моменту по нему отсутствует как официальная позиция правоприменителя, так и 

мотивированные научные комментарии. 

Исходя из грамматического толкования п. 3 ст. 35 СК РФ решение вопроса 

о необходимости получения нотариального согласия супруга зависит от того, 

являет ли соглашение об уплате алиментов сделкой и если да, то связана ли эта 

сделка с распоряжением имуществом. 

Понятие сделки содержит только ГК РФ. Сделками признаются действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Не вдаваясь в детали вопроса о 

целесообразности разграничения гражданских и семейных прав и обязанностей, 

отметим лишь несомненную специфичность последних в части субъектного 

состава, предмета, целей, содержания, которая не позволяет говорить о полном их 

тождестве с гражданскими правами и обязанностями. При этом сам СК РФ, в 

отличие от ГК РФ, не содержит не только понятия семейно-правовой сделки, но и 

перечня юридических фактов, выступающих основаниями семейных 

правоотношений. До тех пор, пока законодателем не будут реализованы 

предложения юридической доктрины о соответствующем дополнении семейного 

законодательства174, четкого ответа на вопрос о том, являются ли сделками 

семейно-правовые соглашения и акты (например, само согласие супруга), 

юридическое сообщество не получит.  

																																																													
174 См., например: Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в семейном праве. 

Свердловск, 1989. С. 41, 53. 
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Однако и в отсутствие прямой нормы можно обосновать наличие в 

правовом поле не только гражданских, но и семейных сделок. В частности, 

Е.Л. Скобликова, подробно изучая данную тему, приходит к выводу, что все 

семейные соглашения и односторонние волеизъявления вполне можно считать 

сделками, т.к. они имеют волевой характер; налицо их целенаправленность на 

создание, изменение или прекращение имущественных и личных прав и 

обязанностей; по большей части к ним, в том числе относительно признания их 

недействительными, применяются нормы гражданского права; среди них имеются 

все виды действий (и бездействия), характерные для сделок и укладывающиеся в 

их различные классификации. Основания признания их недействительными 

можно подразделить на те же самые виды, что и основания недействительности 

классических сделок175. 

Поддерживая мнение Е.Л. Скобликовой, считаем необходимым согласиться 

с тем, что в современной правовой действительности многие понятия и термины, 

впервые легально использованные в гражданском праве, обретают иную 

отраслевую принадлежность и применяются в иных правовых сферах176. К таким 

терминам относится, например, «договор», а значит и «сделка», разновидностью 

которой он является. Семейно-правовые соглашения, в том числе соглашение об 

уплате алиментов, обладают тремя классическими признаками сделки: 

1) совершение действия, т.е. изъявление вовне воли субъекта (субъектов); 

2) правомерность такого действия; 3) направленность воли субъекта, 

совершающего данное действие, на достижение определенного правового 

результата177. Предлагаемый же некоторыми авторами признак сделки, связанный 

с равенством, автономией воли и имущественной самостоятельностью сторон178, 

																																																													
175 См.: Скобликова Е.Л. Правовая природа согласия супруга на совершение другим 

супругом сделки по распоряжению общим имуществом: дис. ... канд. юрид. наук. М, 2011. 
С. 59. 

176 См.: Челышев М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: 
цивилистическое исследование : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2009. С. 19. 

177 См.: Перетерский И.С. Сделки, договоры. М., 1929. С. 6-7. 
178См., например: Гражданское право РФ: учебник. Т.1. / под ред. О.Н. Садикова. М., 

2009. С. 189. 
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является отраслевым признаком гражданско-правовой сделки, но не сделки как 

общеправового понятия.  

Таким образом, соглашение об уплате алиментов, по нашему мнению, 

является семейно-правовой сделкой, хотя отсутствие в законодательстве 

упоминаний о такой разновидности сделок не позволяет считать этот вывод 

неоспоримым.  Но связана ли эта сделка с распоряжением имуществом?  

Распоряжением имуществом является всякое действие собственника, 

изменяющее его принадлежность, состояние или назначение179. В результате 

заключения соглашения об уплате алиментов плательщик либо передает 

имущество единовременно в собственность (или пользование) получателя 

алиментов, либо обязуется передавать в собственность плательщика 

определенную денежную сумму или долю дохода в течение некоторого времени. 

Передача имущества в собственность или пользование иного лица, безусловно, 

является способом реализации распорядительных полномочий собственника.  В 

судебной практике нередки дела, связанные с признанием недействительными 

соглашений, по условиям которых в счет уплаты алиментов передается 

арестованное имущество. При этом суды вполне конкретно характеризуют факт 

заключения такого алиментного соглашения как сделку по отчуждению 

арестованного имущества180. Поэтому с уверенностью можно говорить о наличии 

у алиментного соглашения распорядительной природы.  

В то же время эта природа весьма неоднозначна и в некотором смысле 

уникальна. Обязанность предоставления содержания наличествует уже до 

момента заключения соглашения, ведь его могут заключить только лица, 

предусмотренные СК РФ в качестве алиментных должников и кредиторов. 

В связи с этим практические работники, в том числе представители 
																																																													

179 См.: Гражданское право: в 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. 
Исключительные права. Личные неимущественные права : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 
«Юриспруденция» / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2008. С. 27. 

180 См., например: Определение Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 
25 июня 2003 г. по делу № 44г-389. URL: http://www.assembly.spb.ru/manage/page/priem/1_deputa
t.htm?tid=633200038&nd=8382820&nh=0&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D438%
26lsz%3D2326%26nd%3D9001023%26nh%3D1%26. 
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нотариального сообщества181, исходя из своего рода неизбежности распоряжения 

передаваемым в качестве алиментов имуществом и недопустимости 

вмешательства третьих лиц в относительные правоотношения плательщика и 

получателя алиментов, не считают необходимым получение согласия супруга на 

заключение алиментного соглашения. Уместно ли говорить о необходимости 

получения чьего-либо согласия на выплату алиментов лицу, имеющему на то 

право в силу закона?   

Однако при более детальном рассмотрении становится ясно, что в таком 

подходе к изложенной проблеме много недостатков. Императивный характер 

норм ст. 80, 81, п. 2 ст. 103 СК РФ позволяет с некоторой долей условности 

говорить о неизбежности совершения распорядительного действия при 

заключении соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка в 

размере, установленном п. 1 ст. 81 СК РФ. Напротив, при передаче в счет 

алиментов недвижимого имущества, единовременно крупной денежной суммы, 

при любом установлении алиментов в твердой денежной сумме или в виде доли 

дохода, превышающей законную, факт целенаправленной реализации 

распорядительных полномочий не подлежит сомнению. В принципе, как было 

сказано ранее, соглашение об уплате алиментов трансформирует абстрактную 

законную обязанность предоставления содержания в алиментное обязательство, 

придавая ему определенность, тем самым порождая обязанность распорядиться 

конкретным имуществом в конкретном размере. 

Специфика алиментного обязательства предопределяет его долгосрочный 

характер и существенный с материальной точки зрения объем. Тем значительнее 

последствия отказа от применения к заключению алиментного соглашения п. 3 

ст. 35 СК РФ. Представим себе ситуацию. Семья на грани развода. Один из 

супругов, на чье имя, например, открыт банковский вклад (500 тысяч рублей), 

решает вывести часть имущества из-под грядущего раздела. Неточность 

																																																													
181 См.: Крайнова Т.Н. Ответы на вопросы нотариусов и методистов нотариальных палат 

по теме «Теоретический и практический аспекты соглашений об уплате алиментов в 
нотариальной практике». URL: http://old.notariat.ru/press_2517_23.aspx.htm. 
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законодательства и сложившаяся нотариальная практика дают ему для этого 

прекрасную возможность – заключить соглашение об уплате алиментов, 

например, со своей матерью-пенсионеркой с условием о единовременной уплате 

алиментов в размере 500 тысяч рублей в связи с необходимостью оплаты лечения 

и лекарств (или под любым другим благовидным предлогом) с дальнейшей 

уплатой помесячно небольшой денежной суммы. Согласие супруга не требуется – 

следовательно, не требуется и его информирование. Заключается соглашение, 

деньги с банковского счета перечисляются матери, затем, естественно, так или 

иначе, возвращаются недобросовестному супругу. Через некоторое время 

начинается раздел имущества, вскрывается факт снятия денег со счета. Что может 

сделать обманутый супруг? Если мы не признаем обязательности наличия 

нотариально удостоверенного согласия на заключения алиментного соглашения, 

супруг, соответственно, не имеет возможности заявлять иск о недействительности 

сделки в соответствии с п. 3 ст. 35 СК. Кроме того, данная ситуация не подпадает 

ни под одно из оснований недействительности сделок, изложенных в ГК РФ. Если 

положение матери соответствует критериям п. 1 ст. 81 (нетрудоспособность и 

нуждаемость)182 и факт перечисления или передачи денег будет убедительно 

доказан, то сделку затруднительно будет даже охарактеризовать как мнимую. 

Поскольку СК РФ не содержит понятия злоупотребления правом (как и понятия 

сделки), а ГК РФ говорит лишь о злоупотреблении гражданским правом, 

судебные органы с большой осторожностью относятся к идее применения 

данного принципа как общеправового в алиментных правоотношениях.   

Таким образом, неприменение к алиментному соглашению правил п. 3 

ст. 35 СК РФ лишает супруга плательщика алиментов не только возможности 

превентивной защиты своих прав, но и права последующего оспаривания 

соглашения.  

Представляется, что закрепление в СК РФ понятия семейно-правовой 

сделки и законодательное придание такого статуса соглашению об уплате 

																																																													
182 А в противном случае мы имеем дело уже не с соглашением об уплате алиментов, а с 

гражданско-правовым договором. 
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алиментов позволили бы разрешить данную проблему в полной мере.  Однако 

даже действующее законодательство и положения юридической доктрины 

позволяют говорить о том, что суть соглашения об уплате алиментов 

соответствует общеправовому понятию сделки. В большинстве случаев эта сделка 

направлена на распоряжение имуществом, его обязательная нотариальная форма 

установлена законом, таким образом, наличествуют все основания для 

применения к нему нормы о необходимости получения нотариально 

удостоверенного согласия супруга плательщика алиментов.  

Изложенная позиция была поддержана Конституционным Судом РФ, 

отметившим, что положения пункта 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской 

Федерации, будучи применимыми к заключения соглашений об уплате 

алиментов, не исключают добровольное исполнение родителями, не состоящими 

между собой в браке, обязанности по содержанию общих несовершеннолетних 

детей и не лишают их возможности самостоятельно определить в рамках 

требований действующего законодательства порядок исполнения указанной 

обязанности, в том числе заключить – в случае, когда один из родителей состоит в 

браке с лицом, не являющимся вторым родителем несовершеннолетнего, – 

соглашение об уплате алиментов, предусматривающее, в частности, уплату 

алиментов за счет имущества, на которое не распространяется режим совместной 

собственности супругов183. 

Таким образом, согласие супруга плательщика алиментов на заключение 

алиментного соглашения не требуется, если: 

1) соглашение предусматривает уплату алиментов путем предоставления 

имущества (в том числе единовременной уплаты денежной суммы), 

составляющего личную собственность плательщика алиментов; 

2) получатель алиментов или его законный представитель и супруг 

плательщика алиментов совпадают в одном лице. 

																																																													
183 Определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 2014 г. № 2747-О. Документ 

опубликован не был // СПС «Консультант Плюс». 
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Полагаем целесообразным дополнить перечень исключений также случаем 

заключения соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка в 

размере, установленном п. 1 ст. 81 СК РФ. Несмотря на то, что де-юре такое 

соглашение представляет собой акт распоряжения общей собственностью 

супругов, де-факто императивный характер норм ст. 80 и 81 СК РФ предполагает 

выбытие соответствующей части дохода из состава общей совместной 

собственности независимо от воли плательщика алиментов и его супруга. 

Применение нормы п. 3 ст. 35 СК РФ в подобных обстоятельствах является 

проявлением формализма, поскольку усложняет процесс заключения алиментного 

соглашения (причем самого популярного по субъектному составу и способу 

уплаты алиментов), но не позволяет достичь цели защиты прав и законных 

интересов супруга плательщика.   

Во всех иных случаях на заключение соглашения об уплате алиментов, по 

нашему мнению,  необходимо получение нотариально удостоверенного согласия 

супруга плательщика алиментов. Факт его наличия также должен быть проверен 

нотариусом, удостоверяющим соглашение.  

Относительно процедуры заключения соглашения об уплате алиментов 

необходимо обратить внимание на наличие в законодательстве еще одного 

пробела, весьма негативно влияющего на практику использования алиментных 

соглашений. Этот пробел заключается в невключенности в процедуру заключения 

соглашения органов опеки и попечительства в случае, когда получателем 

алиментов является несовершеннолетнее или недееспособное лицо. 

Ни одна из статей главы 16 СК РФ не говорит о необходимости получения 

каких-либо согласований или одобрений от органа опеки и попечительства при 

заключении соглашений в отношении несовершеннолетних и недееспособных 

граждан. В то же время в силу п.1, 2 ст. 37 Гражданского кодекса РФ доходы 

подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных 

предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы, 

причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 
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расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного 

и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун не 

вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, 

в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в 

аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества 

подопечного. 

В соответствии с ч. 2 ст. 19 ФЗ «Об опеке и попечительстве»184 органы 

опеки и попечительства дают опекунам и попечителям разрешения и 

обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении 

распоряжения имуществом подопечных. Тем не менее, органы опеки и 

попечительства отказывают в выдаче предварительных разрешений на 

заключение соглашения об уплате алиментов, ссылаясь на статью 21 того же 

Федерального закона, которая в перечне действий, для совершения которых 

необходимо получение такого разрешения, не указывает на заключение  

алиментного соглашения.  

Позиция законодателя и правоприменителя не может не вызвать 

недоумения. Ведь денежные средства и имущество, получаемые в качестве 

алиментов – главный, а порой единственный доход подопечного. По своей 

социальной и экономической значимости он может конкурировать разве что с 

жилым помещением. Однако, принимая под контроль все сделки с имуществом, 

связанные со сдачей в наем, аренду, залог, дарением, меной и т.д., органы опеки 

полностью устранились от оценки соответствия интересам подопечного условий 

соглашения об уплате алиментов на стадии его заключения.  

При этом нотариус, удостоверяя сделку, проверяя ее законность, ограничен 

определенными рамками нотариального действия. Не в его силах порой даже 

																																																													
184 СЗ РФ. 2008.  № 17. Ст. 1755; Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2016. 



99	
	
установить, соблюдены ли требования к минимальному размеру алиментов, 

уплачиваемых по соглашению на несовершеннолетних детей, что уж говорить об 

оценке материального и семейного положения и других заслуживающих 

внимания интересов сторон при уплате алиментов, например, на 

совершеннолетнего недееспособного ребенка.  

В то же время в силу статьи 102 СК РФ органы опеки и попечительства 

обладают правом требовать в судебном порядке признания соглашения об уплате 

алиментов недействительным, если предусмотренные им условия предоставления 

содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему 

недееспособному члену семьи существенно нарушают их интересы. Возникает 

парадоксальная ситуация. Отказываясь от участия в оценке соответствия условий 

соглашения интересам получателя алиментов на стадии заключения, органы 

опеки и попечительства впоследствии, когда соглашение уже исполняется, имеют 

право поставить вопрос о его действительности. Особую остроту эта проблема 

приобретает в том случае, когда уплата алиментов по соглашению производится 

путем предоставления недвижимого имущества или единовременной выплаты 

большой денежной суммы за будущее время, например, отцом при отъезде матери 

с ребенком на постоянное место жительства за пределы РФ. Предварительное 

разрешение органа опеки и попечительства в таких ситуациях во много раз 

снизило бы риск последующего оспаривания соглашений, что благотворно 

повлияло бы на их стабильность и частоту заключения.  

Безусловно, необходимость получения предварительного разрешения имеет 

определенные минусы. В первую очередь к ним относится усложнение процедуры 

заключения соглашения и вероятность получения отказа от органа опеки и 

попечительства. Но такой отказ может быть обжалован в судебном порядке, и 

тогда либо разногласия между сторонами и органами опеки и попечительства 

будут сняты еще до заключения соглашения, а не возникнут на стадии его 

исполнения, либо будет предотвращено появление соглашения, противоречащего 

интересам получателя алиментов. На наш взгляд, разрешение возникших 

вопросов к адекватности условий соглашения на ранних стадиях даже с учетом 
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некоторого усложнения процесса его заключения гораздо более соответствует 

интересам всех участников событий, чем постоянная угроза последующего 

оспаривания.  

Необходимо отметить, что подобная процедура одобрения условий 

алиментного соглашения успешно функционирует в других государствах 

(например, в Швейцарии). В ранее действовавшем законодательстве Российского 

государства мы также можем найти пример аналогичной процедуры, вспомнив о 

ст. 1329  Свода законов гражданских, в соответствии с которой по соглашению 

сторон с утверждения опекунского установления допускалась замена 

повременных выдач на содержание внебрачного ребенка единовременной 

выплатой отцом денежной суммы с принятием надлежащих мер к охране 

расходования этой суммы по назначению. Действующий ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» признает необходимым получение предварительного 

разрешения на заключение мирового соглашения от имени подопечного, в том 

числе если был заявлен иск о взыскании алиментов.  

Учитывая изложенное, а также то, что соглашением об уплате алиментов 

определяется не только порядок уплаты, но и размер алиментов, следовательно, 

законный представитель, заключая соглашение, распоряжается правами 

подопечного, реализация которых может повлечь за собой уменьшение стоимости 

его имущества, полагаем разумным дополнить содержание части 1 статьи 21 ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» пунктом 4 и изложить часть 1 в следующей 

редакции: «Опекун без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на 

совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в 

безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного 

(в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой 

отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 

него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой 

уменьшение стоимости имущества подопечного. Предварительное разрешение 

органа опеки и попечительства требуется также во всех иных случаях, если 
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действия опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного, в том числе при: 

1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 

2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени 

подопечного; 

3) заключении мирового соглашения с должником по исполнительному 

производству, в котором подопечный является взыскателем; 

4) заключении соглашения об уплате алиментов, в котором получателем 

алиментов является подопечный». 

Действующее же законодательство не требует наличия предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства на заключение от имени 

несовершеннолетнего или недееспособного гражданина соглашения об уплате 

алиментов, в связи с чем не вправе требовать его предоставления и нотариус. 

Большой теоретический и практический интерес вызывает проблема 

соотношения судебного акта о взыскании алиментов и соглашения об уплате 

алиментов между идентичными плательщиком и получателем. Часто возникая в 

юридической практике185, этот вопрос до сих пор не был предметом развернутого 

научного рассмотрения.  

В соответствии со ст. 106 СК РФ члены семьи, указанные в ст. 80–99, имеют 

право обратиться в суд  требованием о взыскании алиментов только при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов. Иными словами, наличие 

алиментного соглашения является препятствием для обращения в суд с иском о 

взыскании алиментов и влечет за собой отказ в принятии такого искового 

заявления. Лицо, желающее инициировать судебный процесс о взыскании 

алиментов при наличии действующего алиментного соглашения, может сделать 

это двумя способами: 

- расторгнуть алиментное соглашение по взаимному согласию сторон или в 

судебном порядке, а затем обратиться в суд с иском о взыскании алиментов; 

																																																													
185 См., например: Информационно-правовой портал «ЗАКОНИЯ». URL: 

http://forum.zakonia.ru/showthread.php?t=176354. 
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- в порядке ч.1 ст. 151 ГПК РФ соединить в одном исковом заявлении два 

требования: о расторжении соглашения и о взыскании алиментов186.  

Таким образом, факт недопустимости подачи иска о взыскании алиментов 

при наличии алиментного соглашения непосредственно вытекает из закона. Не 

оспаривается он и в юридической доктрине. 

Гораздо сложнее обстоит дело с обратной ситуацией. В практике 

встречаются случаи, когда при наличии вступившего в законную силу судебного 

акта стороны алиментного обязательства по тем или иным причинам приходят к 

новому соглашению. Возникает вопрос: допустимо ли заключение соглашения об 

уплате алиментов при наличии вступившего в законную силу судебного акта по 

тому же поводу и является ли заключение такого соглашения основанием 

прекращения исполнительного производства?  

 Л.Ю. Михеева, в частности, считает, что заключение нотариально 

удостоверенного соглашения является основанием прекращения исполнительного 

производства по взысканию алиментов, поскольку заключение такой сделки 

прекращает алиментное обязательство плательщика, установленное ранее 

судебным актом187.  

Поддерживает изложенную точку зрения и Т.Н. Крайнова, по мнению 

которой для преодоления силы судебного решения достаточно указать в 

соглашении об уплате алиментов, что с момента его заключения взыскание 

алиментов по конкретному исполнительному листу прекращается188.  

На наш взгляд, факт наличия вступившего в законную силу решения суда 

обуславливает необходимость обращения к нормам процессуального права для 

решения данного вопроса. Статья 43 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

среди оснований прекращения исполнительного производства называет только 

																																																													
186 См.: Звенигородская Н.Ф. Взаимосвязь формы алиментного соглашения и порядка его 

исполнения. С. 48. 
187 См.: Михеева Л.Ю. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей // 

Подготовлено для системы «КонсультантПлюс». 2001 // СПС «Консультант Плюс». 
188 См.: Крайнова Т.Н. Ответы на вопросы нотариусов и методистов нотариальных палат 

по теме «Теоретический и практический аспекты соглашений об уплате алиментов в 
нотариальной практике. URL: http://old.notariat.ru/press_2517_23.aspx.htm. 
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один вид соглашений – мировое соглашение должника и взыскателя, 

утвержденное судом. Поскольку, как было сказано выше, понятия мировое 

соглашение и соглашение об уплате алиментов не являются тождественными и 

имеют различное правовое содержание, факт заключения алиментного 

соглашения не является основанием прекращения исполнительного производства 

по взысканию алиментов, сторонами которого являются те же лица.  

Представляется, что позиция законодателя в данном случае изложена 

предельно ясно, а содержание статьи 43 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

не может толковаться столь расширительно, как предлагает Л.Ю. Михеева. 

Заключение соглашения об уплате алиментов сторонами, отношения которых уже 

были предметом рассмотрения суда и права и обязанности которых определены 

судебным решением, не может повлечь за собой отмены решения суда или утраты 

им силы. Иное противоречило бы принципу обязательности судебных 

постановлений, установленному статьей 13 ГПК РФ, поскольку стороны 

получили бы возможность самостоятельно изменять условия алиментного 

обязательства, установленные судом.   

На практике получила распространение следующая процедура. Стороны 

алиментного обязательства через некоторое время после вынесения судебного 

акта по делу о взыскании алиментов решают урегулировать свои отношения с 

помощью соглашения. Не желая инициировать процедуру заключения мирового 

соглашения, они используют альтернативный на их взгляд способ – заключают 

нотариальное соглашение об уплате алиментов. Однако поскольку факт 

заключения такого соглашения, как было сказано, не является основанием 

прекращения исполнительного производства по ранее вынесенному судебному 

решению, стороны используют статью 46 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

По заявлению получателя алиментов или его представителя ему возвращается 

исполнительный лист, и стороны продолжают свои отношения, руководствуясь 

содержанием алиментного соглашения. Однако такая ситуация крайне опасна для 

плательщика алиментов. Судебное решение продолжает существовать, а возврат 

исполнительного документа взыскателю в отличие от прекращения 
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исполнительного производства не препятствует повторному предъявлению 

исполнительного листа к исполнению.  

В результате из двух фактических составов возникает два обязательства – 

одно из факта наличия обязанности предоставления содержания и факта наличия 

вступившего в законную силу судебного акта, другое – из факта наличия 

обязанности предоставления содержания и факта заключения соглашения об 

уплате алиментов. Таким образом, у взыскателя на руках оказывается два 

исполнительных документа, каждый из которых подлежит исполнению 

независимо от другого. 

Для недопущения возникновения подобных ситуаций необходимо 

понимать, что соглашение об уплате алиментов не заменяет ранее вынесенного 

судебного решения, а может лишь устанавливать дополнительные обязанности. 

Так, если в соответствии с судебным решением алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка взысканы в размере ¼ дохода, а стороны желают 

установить 50%-ный размер алиментов, соглашение об уплате алиментов должно 

предусматривать в качестве размера алиментов разницу между общей желаемой 

суммой и суммой, взыскиваемой по решению суда, т.е. в данном случае ¼.  

Установив же соглашением 50%-ный размер алиментов плательщик с учетом 

судебного решения будет обязан уплачивать алименты в размере ¾ своего дохода. 

Таким образом, судебное решение по иску о взыскании алиментов и 

соглашение об уплате алиментов в процессуальном плане соотносятся 

следующим образом. Наличие действительного алиментного соглашения 

препятствует обращению получателя алиментов в суд с иском о взыскании 

алиментов к их плательщику. Статья 106 СК РФ устраняет возможность 

одновременного наличия соглашения об уплате алиментов и вынесенного после 

его заключения судебного решения по тому же поводу.  

В то же время в силу принципа обязательности судебных постановлений 

стороны алиментного обязательства могут изменить алиментное обязательство, 

порожденное судебным решением, только путем заключения мирового 

соглашения в соответствии с процедурой, установленной ГПК РФ. Нотариально 
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удостоверенное алиментное соглашение, заключенное при наличии вступившего 

в законную силу решения по делу о взыскании алиментов, не отменяет судебного 

решения и не освобождает плательщика алиментов от его исполнения, а лишь 

возлагает на него дополнительные обязанности. 

Следовательно, нотариус при удостоверении алиментного соглашения, 

должен исследовать вопрос о наличии или отсутствии судебного решения по тому 

же вопросу, а при наличии такового – уведомить стороны о сохранении за 

судебным решением силы независимо от условий заключаемого соглашения.  

Сложная юридическая природа алиментного соглашения, наличие пробелов 

в правовом регулировании условий и порядка его заключения, характер 

отношений плательщика и получателя алиментов обуславливают закрепленную 

законом необходимость совершения такой сделки в нотариальной форме и 

тяжесть последствий несоблюдения данного требования. В силу ст. 101 СК РФ и 

ст. 163 ГК РФ, поскольку нотариальное удостоверение соглашения об уплате 

алиментов является обязательным, несоблюдение нотариальной формы влечет его 

ничтожность.  

Безусловно, не влечет юридических последствий устная договоренность о 

добровольной выплате алиментов189. Равным образом ничтожно и соглашение об 

уплате алиментов, совершенное в простой письменной форме. В силу п. 5 ст. 169 

СК РФ, ст. 67 КоБС РСФСР действительными являются лишь алиментные 

соглашения, заключенные в простой письменной форме в период с 26 декабря 

1994 г. по 1 марта 1996 г.190  

																																																													
189 См., например: решение Новгородского районного суда Новгородской области от 

12 октября 2010 г. по жалобе Д.М. Менвелиева. URL: https://rospravosudie.com/court-
novgorodskij-rajonnyj-sud-novgorodskaya-oblast-s/act-103156137; Апелляционное определение 
Правобережного районного суда г. Липецка от 3 июня 2015 г. по делу №11-51/2014. URL: 
https://rospravosudie.com/court-pravoberezhnyj-rajonnyj-sud-g-lipecka-lipeckaya-oblast-s/act-495087
644; Апелляционное определение Октябрьского районного суда г. Самары от 6 марта 2015 г. по 
делу №11-44/2015. URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-samary-
samarskaya-oblast-s/act-487634089 

190 См.: Карпов М.В. О некоторых вопросах заключения соглашения об уплате 
алиментов. С. 80. 
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В литературе нашла отражение интересная дискуссия о допустимости 

применения нормы п. 2 ст. 165 ГК РФ191 в ситуации, когда соглашение об уплате 

алиментов заключено в простой письменной или устной форме, нотариально не 

удостоверено, одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, а другая 

сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки.   

Так, например, С.П. Гришаев считает, что, если соглашение об уплате 

алиментов нотариусом не удостоверено, а одна из сторон уклоняется от 

нотариального удостоверения соглашения, оно может быть признано 

действующим в судебном порядке по требованию стороны, приступившей к его 

фактическому исполнению. Принятие судом такого решения возможно, и в 

соответствии с п. 2 ст. 165 ГК РФ192 последующего нотариального удостоверения 

такого соглашения не требуется193. Поддерживают данное мнение также 

Н.Ф. Звенигородская194, О.А. Давыдова195, Л.М. Пчелинцева196.  

Б.М. Гонгало197 и М.В. Карпов198, напротив, считают недопустимым 

признание судом действительным соглашения об уплате алиментов, 

совершенного в иной, чем нотариальная, форме на основании п. 2 ст. 165 ГК 

РФ199, поскольку в норме ст. 100 СК РФ содержится прямая отсылка к п. 1 ст. 165 

ГК РФ200, а не к ст. 165 в целом. В качестве сравнения М.В. Карпов предлагает 

обратить внимание на норму п. 2 ст. 41 СК РФ, устанавливающую 

недействительность брачного договора, заключенного в простой письменной 

																																																													
191 Номер статьи ГК РФ указан в редакции от 28.06.2013. 
192 Номер статьи ГК РФ указан в редакции от 28.06.2013. 
193 См.: Гришаев С.П. Алиментные обязательства. Подготовлен для системы 

«КонсультантПлюс» // СПС «Консультант Плюс». 
194 См.: Звенигородская Н.Ф. Взаимосвязь формы алиментного соглашения и порядка его 

исполнения. С. 48. 
195 См.: Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном 

праве РФ. С. 111. 
196 См.: Пчелинцева Л.М. Семейное право России : учебник для вузов. М., 2004. С. 413. 
197 См.: Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарбаева А.А. и др. Указ. соч. С. 237. 
198 См.: Карпов М.В. О некоторых вопросах заключения соглашения об уплате 

алиментов. С. 80. 
199 Номер статьи ГК РФ указан в редакции от 28.06.2013. 
200 Номер статьи ГК РФ указан в редакции от 28.06.2013. 
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форме. В отличие от ст. 100 СК РФ норма ст. 41 СК РФ не предусматривает 

ограничений в применении как п. 1 ст. 165201, так и п. 2 ст. 165 ГК РФ202.  

Еще более усугубила проблему реформа Гражданского кодекса РФ, в 

процессе которой было переработано содержание и нумерация пунктов статей 163 

и 165. Поскольку в ст. 100 СК РФ изменения внесены были позднее, некоторое 

время отсылка к п. 1 ст. 165 ГК РФ отправляла к норме, допускающей признание 

судом действительным совершенного с нарушением формы алиментного 

соглашения по требованию стороны, исполнившей сделку.  

В судебной практике можно встретить основанные на изложенной коллизии 

норм решения, формулировки которых вступают в противоречие с законом и 

логикой. Так, Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга, рассматривая дело 

Еськовой О.Ю. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка в твердой денежной сумме на условиях заключенного в простой 

письменной форме при расторжении брака соглашения об уплате алиментов, 

оставил без изменения решение мирового судьи об отказе в иске203. Однако в 

судебном решении суд трижды разъяснил истице ее право обратиться в суд с 

иском к ответчику о признании сделки действительной, что недопустимо ни при 

каких условиях, поскольку с таким требованием имеет право обратиться в суд 

только сторона, исполнившая сделку, в то время как получатель алиментов, 

представителем которого являлась Еськова, исполнения не осуществлял и не мог 

осуществлять.  В силу безвозмездности алиментного соглашения в качестве 

исполняющей и понуждающей стороны может выступать только плательщик 

алиментов. Ситуацию же, при которой за признанием действительным 

нотариально неудостоверенного соглашения обратится плательщик, трудно себе 

представить, за исключением случая целенаправленного обхода требования 

закона о нотариальной форме алиментного соглашения.  

																																																													
201 Номер статьи ГК РФ указан в редакции от 28.06.2013. 
202 Номер статьи ГК РФ указан в редакции от 28.06.2013. 
203 Решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга по делу № 11-174/2010 от 

13 сентября 2010 г. URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-ekaterinburga-
sverdlovskaya-oblast-s/act-103302518. 
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Эти аргументы, очевидно, были восприняты законодателем, в результате 

чего Федеральным законом «О внесении изменения в статью 100 Семейного 

кодекса Российской Федерации»204 от 13 июля 2015 г. № 240-ФЗ в абзаце 2 

пункта 1 статьи 100 СК РФ слова «пунктом 2 статьи 165» заменены на слова 

«пунктом 3 статьи 163». В соответствии с новой редакцией отсылочной нормы 

абз. 2 п. 1 ст. 100 СК РФ и положениями п. 3 ст. 163 ГК РФ несоблюдение формы 

соглашения об уплате алиментов влечет его ничтожность.  

Таким образом, соглашение об уплате алиментов заключается в письменной 

форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

формы алиментного соглашения влечет его ничтожность без возможности 

санации. Соглашение, предусматривающее передачу недвижимого имущества в 

счет алиментов, не подлежит государственной регистрации, однако 

государственной регистрации подлежит переход права собственности на 

недвижимость (ст. 131, 164 ГК РФ)205.  

При удостоверении соглашения об уплате алиментов нотариусом должны 

быть проверены и оценены следующие обстоятельства. 

1. Установление личности лиц, обратившихся за удостоверением 

соглашения, а также наличия или отсутствия предусмотренной законом правовой 

связи (в зависимости от ситуации – наличие родственных отношений, 

нуждаемость, нетрудоспособность, обладание необходимыми для предоставления 

содержания средствами и т.д.). Если за нотариальным удостоверением 

соглашения обратились лица, не связанные правоотношением по предоставлению 

содержания в силу закона, нотариусу следует разъяснить им природу 

																																																													
204 СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4366. 
205 В противном случае собственником недвижимости остается плательщик алиментов. 

Так, Рубцовский городской суд Алтайского края решил, что, несмотря на наличие нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, право собственности на передаваемую по 
нему долю в праве собственности на квартиру в отсутствие регистрации перехода права 
принадлежит плательщику алиментов (Решение Рубцовского городского суда Алтайского края 
по иску Щербаковой И.И. от 01 декабря 2010 г. URL: https://rospravosudie.com/court-rubcovskij-
gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-102606009).  

При этом отсутствие государственной регистрации перехода права собственности само 
по себе не влечет за собой недействительности алиментного соглашения.  
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заключаемого соглашения, обратить внимание на неприменение к его форме и 

содержанию требований СК РФ, сообщить об отсутствии у данного соглашения 

силы исполнительного листа. В то же время нотариус не вправе отказать в 

удостоверении соглашения в связи с возникновением сомнений в наличии у 

плательщика алиментной обязанности, поскольку заключение гражданско-

правовых соглашений о предоставлении содержания лицами, не являющимися 

алиментными должниками и кредиторами в силу СК РФ, не противоречит закону. 

2. Соответствие удостоверяемого соглашения законодательству РФ. 

Помимо проверки соблюдения общих условий действительности сделок, на 

данном этапе совершается проверка специфических для соглашения об уплате 

алиментов обстоятельств: 

- на основании данных о наличии (отсутствии) возникших из закона 

правоотношений по предоставлению содержания между плательщиком и 

получателем алиментов нотариус определяет правовую природу заключаемого 

соглашения206; 

- если получателем алиментов является несовершеннолетний ребенок, 

проверке подлежит соответствие предлагаемого размера платежа требованиям 

статей 81 и 103 СК РФ (только на момент заключения соглашения), для чего 

целесообразно выдвижение нотариусом требования о предоставлении справки 

налоговой инспекции относительно состава и размера доходов плательщика 

алиментов; 

-  наличие нотариально удостоверенного согласия супруга плательщика 

алиментов на заключение соглашения (кроме случаев заключения соглашения об 

уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка в размере, предусмотренном 

п.1 ст. 81 СК РФ; передачи по соглашению имущества, составляющего личную 

собственность плательщика; совпадения получателя алиментов или его законного 

представителя и супруга плательщика в одном лице); 

																																																													
206 Такое право было предоставлено нотариусу в ходе реформы ГК РФ (См., например: 

Шалаева Н.Е. Нотариальное удостоверение сделки: проект новелл ГК РФ // Нотариус. 2012. 
№ 4. С. 3).  
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- наличие или отсутствие судебного решения о взыскании алиментов в 

отношении лиц, обратившихся за удостоверением соглашения, и разъяснение 

сторонам факта сохранения за судебным решением силы независимо от условий 

заключаемого соглашения. 

Именно анализ всех перечисленных условий позволит обеспечить 

максимальную стабильность алиментного соглашения и его соответствие 

интересам получателя и плательщика алиментов.  

 

§3. Содержание соглашения об уплате алиментов 

 

Содержание алиментного соглашения представляет собой богатейшую тему 

для исследования. Его семейно-правовая специфика, обуславливающая 

многообразие конкретных ситуаций, в которых такое соглашение заключается, 

предопределяет уникальный характер каждого соглашения и большое количество 

условий, которые могут быть включены в его состав. В то же время наличие 

императивных начал в семейно-правовом регулировании алиментных отношений, 

а также ограниченность договорной свободы сторон ставят перед 

правоприменителем и юридическим сообществом вопросы о классической 

структуре алиментного соглашения, равно как и о допустимости и обязательности 

включения в его содержание тех или иных условий. 

В Семейном кодексе РФ предпринята попытка систематизации требований 

к содержанию алиментного соглашения: ст. 103 устанавливает порядок 

определения размера алиментов, уплачиваемых по соглашению, ст. 104 – способы 

и порядок уплаты алиментов, ст. 105 – правила индексации. В то же время 

избранный законодателем способ изложения нормативного материала не 

позволяет однозначно определить, какие условия соглашения об уплате 

алиментов являются существенными. Не сложилось единого мнения по этому 

поводу и в литературе. 

Так, например, И.В. Чмуранков относит к существенным условиям 

соглашения об уплате алиментов размер алиментов, способ уплаты алиментов, 
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порядок уплаты алиментов207. Его мнение поддерживает Е.О. Сурис208. В свою 

очередь, Е.П. Титаренко считает существенным условием алиментного 

соглашения способ уплаты алиментов209. О.А. Давыдова в качестве таковых 

рассматривает предмет соглашения, сведения об участниках договора, размер 

алиментов, срок, способы и порядок их уплаты210. 

Представляется, что для решения данного вопроса необходимо уяснить 

общую логику законодателя и правоприменителя в формулировании и выявлении 

существенных условий договора.   

Традиционно в цивилистической науке существенными признаются условия 

договора, необходимые и достаточные для его заключения. Как справедливо 

заметила С.Ю. Филиппова, существенные условия договора необходимы для 

фиксации минимально необходимых требований к содержанию договора, 

достаточных для определения договора как заключенного. Для выполнения этой 

задачи число существенных условий каждого договора должно быть 

минимальным, а сами эти условия - понятными субъектам и строго 

определенными. Чем меньше существенных условий установлено для 

конкретного договора, тем меньше вероятность признания договора 

незаключенным в связи с несогласованием таковых211. 

В отсутствие специальных норм семейного законодательства о структуре и 

условиях семейно-правовых договоров проанализируем положения ГК РФ по 

данному поводу. В соответствии со ст. 432 ГК РФ существенными являются 

условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, 

а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 
																																																													

207 См.: Чмуранков И.В. К вопросу о соглашении об уплате алиментов как особому виду 
семейно-правового договора // Образование и право. 2013. № 3. С. 152. 

208 См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-
практический) / под общ. ред. С.А. Степанова. С. 204. 

209 См.: Титаренко Е.П. Соглашение об уплате алиментов. С. 4. 
210 См.: Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном 

праве РФ. С. 111-112. 
211 См.: Филиппова С.Ю. Указ. соч. С. 158. 
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При этом изучение норм ГК РФ об отдельных видах договоров приводит 

нас к следующему выводу: придание тем или иным условиям договора статуса 

существенных производится законодателем либо путем прямого предписания212, 

либо путем указания на незаключенность договора как последствие 

несогласования соответствующего условия213. В то же время некоторые условия 

договора, хотя и описанные в ГК РФ, не являются существенными в силу прямого 

указания закона. При их изложении законодатель отмечает возможность 

согласования того или иного условия в договоре и устанавливает порядок его 

определения на случай, если стороны не пожелали воспользоваться 

предоставленной им свободой214. 

Представляется, что, несмотря на самостоятельный характер семейно-

правового законодательства, при его толковании необходимо исходить из тех же 

позиций. Так, например, не является существенным условие о порядке 

индексации алиментов, поскольку в соответствии со ст. 105 СК РФ при его 

отсутствии в договоре индексация производится по правилам ст. 117 СК РФ.  

Статьи 103, 104 СК РФ, определяя, что размер, способы и порядок уплаты 

алиментов устанавливаются сторонами алиментного соглашения, напрямую не 

указывают ни на существенный характер данных условий, ни на последствия их 

отсутствия в соглашении. В то же время названные статьи не содержат 

инструкций о порядке определения размера, способа и порядка уплаты алиментов 

на случай отсутствия данных условий в соглашении. Представляется также, что 

если сторонами не достигнуто и явно не выражено согласие по поводу этих 

условий, надлежащее исполнение соглашения становится невозможным. 

Поскольку, по нашему мнению, условия о размере, форме (способе) и порядке 

уплаты алиментов составляют предмет алиментного соглашения, то их 

необходимо рассматривать как существенные. 

																																																													
212 См., например, ст. 558, 587, 942 ГК РФ. 
213 См., например, ст. 555, 654 ГК РФ. 
214 См., например, ст. 709, 889 ГК РФ. 
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М.В. Карпов предлагает помимо предмета включать в число существенных 

условий соглашения условие о правовом основании алиментного обязательства 

(например, в соглашении должно быть указано, что оно устанавливает 

обязательство родителя в пользу несовершеннолетнего ребенка), а также о 

порядке исполнения соглашения215. Представляется, что последнее условие 

находит свое выражение в условии о способе и порядке уплаты алиментов. 

Относительно необходимости указания в соглашении правового основания 

алиментного обязательства следует отметить, что такое указание, несомненно, 

желательно, однако, по нашему мнению, не может быть признано существенным 

условием. Плательщик по соглашению об уплате алиментов объективно либо 

обязан предоставлять получателю алиментов содержание в силу закона, либо нет, 

независимо от наличия или отсутствия соответствующего условия в соглашении.  

В связи с этим отсутствие условия о правовом основании алиментного 

обязательства при наличии законных условий алиментирования не должно 

приводить к признанию соглашения незаключенным.  

Относительно характера условия о сроке, необходимо отметить, что 

применительно к соглашению об уплате алиментов о сроке говорится в трех 

аспектах:  

1) срок действия соглашения;  

2) периодичность выплат (единовременно, ежемесячно и т.д.); 

3) сроки конкретных выплат (даты или периоды платежа). 

Срок действия соглашения по общему правилу соответствует сроку 

существования алиментной обязанности соответствующего вида, который в свою 

очередь определяется законом (до достижения получателем алиментов 

совершеннолетия – в отношении несовершеннолетних детей; до достижения 

ребенком трех лет – в отношении бывшей супруги; на все время 

нетрудоспособности и нуждаемости – в отношении родителей и т.д.). Если 

соглашением не предусмотрено иного, оно действует до тех пор, пока существует 

																																																													
215 См.: Карпов М.В. О некоторых вопросах заключения соглашения об уплате 

алиментов. С. 81. 



114	
	
установленная законом обязанность предоставления содержания. В то же время 

закон не запрещает установление срока выплаты алиментов по соглашению, 

отличного от указанного в нормах глав 13-15 СК РФ216. Соглашение об уплате 

алиментов может быть заключено на 1 год, 5 лет или любой другой срок 

(например, до окончания ребенком учебного заведения). Соответственно, по 

истечении срока действия соглашения стороны могут заключить новое 

соглашение или определить размер, способ и порядок уплаты алиментов на 

оставшийся срок посредством обращения в суд. Однако условие о сроке действия 

соглашения не является существенным, поскольку при его отсутствии 

предполагается, что соглашение заключено на установленный законом срок 

существования соответствующей правовой связи. 

Напротив, периодичность выплат является составной частью условия 

соглашения о способе уплаты алиментов, а сроки конкретных выплат включаются 

в условие о порядке уплаты. Тем самым данные условия приобретают характер 

существенных. 

Итак, существенным условием соглашения об уплате алиментов является 

его предмет, который включает в себя размер, способ и порядок уплаты 

алиментов. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов более подробно. 

В литературе размер подлежащих уплате алиментов иногда называют ценой 

алиментного договора217. С экономической точки зрения цена есть денежное 

выражение стоимости товара. В договорном праве, несмотря на то, что цена 

договора понимается как размер денежных средств, подлежащих уплате одним 

участником договора другому218, о цене говорится применительно к возмездным 

договорам. Поскольку соглашение об уплате алиментов носит исключительно 

																																																													
216 См.: Карпов М.В. О некоторых вопросах заключения соглашения об уплате 

алиментов. С. 82. 
217 См., например: Звенигородская Н.Ф. Взаимосвязь формы алиментного соглашения и 

порядка его исполнения. С. 48. 
218 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: 

учеб.-практич. комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и 
др.; под ред. А.П. Сергеева. М. , 2010. С. 860. 
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безвозмездный характер, представляется, что использование применительно к 

нему понятия «цена» не вполне корректно. 

В соответствии с п.1 ст. 103 СК РФ размер алиментов, уплачиваемых по 

соглашению об уплате алиментов, определяется сторонами в этом соглашении. 

Посредством данной диспозитивной нормы законодатель предоставил субъектам 

алиментного обязательства широкие полномочия в определении размера 

алиментов. Однако, как справедливо заметила Е.В. Князева219, в семейном праве 

диспозитивность чаще всего носит относительный характер, и правовая свобода 

участников отношений в ряде случаев ограничена законом. Применительно к 

договорному определению размера алиментов специфика семейно-правового 

регулирования проявляется в наличии законодательно установленного 

минимального размера алиментов, уплачиваемых на несовершеннолетних детей. 

Необходимость в дополнительной защите интересов несовершеннолетних 

детей вызвана тем, что родители ребенка не являются посторонними друг другу 

лицами и часто при заключении алиментного соглашения преследуют 

собственные интересы (получение выгод при разделе имущества, нежелание 

поддерживать связь между ребенком и бывшим супругом и т.д.)220. В связи с этим 

свобода усмотрения сторон соглашения об уплате алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка ограничена нормой п. 1 ст. 81 СК РФ, 

соответственно, размер алиментов по такому соглашению не может быть менее: 

на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более 

детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей. Последствием 

несоблюдения данного требования является недействительность соглашения 

(ст. 102 СК РФ)221.  

Отметим, что российский законодатель, устанавливая порядок определения 

минимального размера алиментов на несовершеннолетних детей, пошел по пути 

																																																													
219 См.: Князева Е.В. Диспозитивность в семейном праве. С. 28. 
220 См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

И.М. Кузнецова. М., 2000. С. 325. 
221 О методике проверки нотариусом соблюдения требований ст. 81, 103 СК РФ см. §2 

главы 2. 
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сохранения традиций советского времени – пороговые значения являются 

единообразными для всех категорий граждан и не зависят от уровня 

материальной обеспеченности родителей, возраста ребенка и иных ситуативных 

факторов. Для оценки целесообразности такой системы интересно обратиться к 

опыту зарубежного законодательства. 

В Латвийской Республике действуют Правила Кабинета министров «О 

минимальном размере содержания ребенка», в соответствии с которыми 

обязанностью каждого родителя является обеспечение своим детям минимального 

содержания в следующем объеме: до 7 лет – 25%, от 7 до 18 лет – 30% в месяц от 

установленной Кабинетом министров месячной заработной платы. Кроме того в 

Латвии с 2005 года действует Фонд гарантии средств содержания, 

предоставляющий средства на содержание ребенка, если судебный исполнитель 

признал невозможным исполнение постановления (решения) суда о взыскании 

средств содержания, а также если родитель, на которого постановлением 

(решением) суда возложена  обязанность платить средства содержания своему 

ребенку, исполняет постановление (решение) суда в объеме менее установленного 

минимального размера средств содержания (не превышая установленного 

постановлением (решением) суда). Размер данных выплат составляет 30 латов – 

на детей до 7 лет, 35 латов – на детей старше 7 лет, но не более размера средств 

содержания, установленного постановлением (решением) суда222.  

Семейным кодексом Республики Узбекистан помимо долей дохода, 

применяемых судами при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 

(1/4 на одного ребенка, 1/3 на двоих детей, 1/2 дохода на троих детей) 

установлены минимальные размеры алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей, а также минимальные размеры алиментов, 

взыскиваемых на содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей с 

трудоспособных совершеннолетних детей – не меньше одной третьей части 

установленного законодательством минимального размера оплаты труда на 

																																																													
222 Администрация Фонда гарантий средств содержания. URL: 

http://www.ugf.gov.lv/rus/news. 
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каждого ребенка или родителя (ст. 99, 110)223. В то же время ст. 133 

распространяет на соглашения об уплате алиментов императивный характер 

только ст. 99 (минимальные размеры алиментов на несовершеннолетних детей), 

предоставляя сторонам возможность самостоятельно определить размер 

обратного алиментирования (на содержание родителей). 

В Украине при решении вопроса о минимальном размере алиментов 

законодателем также был избран комплексный подход. Доля заработка (дохода) 

матери, отца, которая будет взыскиваться в качестве алиментов на ребенка, 

определяется судом с учетом целого ряда обстоятельств (ст. 182, 183 СК 

Украины224). Каких-либо универсальных процентных долей законом не 

установлено. В то же время размер алиментов на одного ребенка не может быть 

меньше 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. 

Если размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, меньше 

минимального размера, то ребенку назначается в соответствии с законом 

государственное пособие в размере разницы между определенным размером и 

30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (ст. 182, 

184 СК Украины). Хотя СК Украины напрямую не оговаривает обязательность 

данных норм для сторон алиментного договора, в соответствии со ст. 189 условия 

договора об уплате алиментов не могут нарушать права ребенка, установленные 

СК Украины. Очевидно, не могут они противоречить и требованиям статей 182-

184.  

В соответствии со ст. 92, 1035  Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

размер алиментов на несовершеннолетних детей, определенный сторонами в 

соглашении об уплате алиментов, не может быть ниже размера алиментов, 

которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке, а 

именно: на одного ребенка – 25 процентов, на двух детей – 33 процента, на трех и 

более детей – 50 процентов заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. 

При этом для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц 

																																																													
223 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1998. Приложение к № 5, 6.  
224 Голос Украины. 2002. № 21, 22. 
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должен составлять не менее 50 процентов на одного ребенка, 75 процентов – на 

двух детей, 100 процентов – на трех и более детей бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения225. 

Согласно §1612а Гражданского уложения Германии226 несовершеннолетний 

ребенок может требовать от родителя, с которым он не проживает совместно, 

предоставления ему содержания в виде процентной доли от минимального 

содержания. Минимальное содержание представляет собой двойной налоговый 

вычет на материальный прожиточный минимум ребенка, указанный в Законе о 

подоходном налоге. В зависимости от возраста ребенка минимальное содержание 

ежемесячно составляет следующую процентную долю от одной двенадцатой 

двойного налогового вычета на ребенка: до шести лет включительно – 87%, 7-12 

лет – 100%, с 13 лет – 117%.  

Для проведения подробных расчетов применяется Дюссельдорфская 

таблица (Düsseldorfertabelle), в которой указаны соответствующие размеры 

алиментов в зависимости от возраста ребенка, а также от дохода супруга, 

обязанного платить алименты. Эта таблица была разработана судами, она 

признана и применяется в различных землях Германии. Дюссельдорфская 

таблица построена следующим образом: доходы родителей поделены на 11 групп 

в соответствии с их размером, а возраст детей – на 4 группы. В соответствии с 

возрастом ребенка и размером дохода определяется минимальный размер 

алиментов227. Нельзя не отметить, что немецкая система исчисления алиментов 

гораздо более индивидуализирована, чем системы стран СНГ. 

Еще дальше по пути демократизации алиментирования идет французское 

законодательство. В соответствии со ст. 208 Гражданского кодекса Франции228 

алименты присуждаются лишь соразмерно нуждаемости заявителя и 

имущественному положению того, кто должен их предоставлять. Закон не 
																																																													

225 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 2/53. 
226 Гражданское уложение Германии : ввод. Закон к Гражд. Уложению / пер. с нем. 

В. Бергманн. М., 2008. С. 504. 
227 URL: http://düsseldorfer-tabelle.net/ 
228 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с фр. В.Н. Захватаева. М., 

2012. С. 81. 
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устанавливает никаких ориентиров и, тем более, императивных правил 

исчисления. Приходится признать, что предоставление такой свободы усмотрения 

сторонам алиментного обязательства и суду возможно только в обществе с 

высоким уровнем правосознания, к чему, безусловно, следует стремиться. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод. 

Законодательство ближнего зарубежья в целях повышения уровня обеспечения 

интересов несовершеннолетних детей при алиментировании использует три 

правовых конструкции: 

1) установление правил исчисления размера алиментов в долях к заработку 

или иному доходу плательщика, применяемых судами при взыскании алиментов в 

судебном порядке, а также при оценке действительности соглашения об уплате 

алиментов; 

2) определение «минимума минимума» (алиментного дедлайна), т.е. 

размера алиментов, в объеме которого родитель обязан обеспечивать содержание 

ребенка при любых условиях, независимо от уровня доходов; 

3) государственная поддержка, осуществляемая в форме создания 

алиментных фондов или посредством системы государственных пособий. 

Создание индивидуальной для каждого государства системы защиты 

интересов несовершеннолетних детей обеспечивается как с помощью 

комбинирования тех или иных конструкций, так и посредством варьирования 

методик применения отдельных из них. В частности, странами СНГ и Восточной 

Европы применяются различные ставки и кратные величины для определения 

минимального размера алиментов, на предоставление которых ребенок имеет 

право независимо от дохода родителя: в Латвии – процентная доля установленной 

Кабинетом Министров заработной платы, в Узбекистане – 1/3 минимального 

размера оплаты труда, в Украине – 30% прожиточного минимума, Республика 

Беларусь также использует в качестве кратной величины прожиточный минимум, 

однако в отличие от указанных выше государств устанавливает процент 

взыскания не на одного ребенка, а в зависимости от общего количества детей 

(50% на одного, 75% на двоих, 100% прожиточного минимума на троих детей).  
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По-разному решается и вопрос о возмещении той части минимального 

размера алиментов, выплата которой по тем или иным причинам не производится: 

Украина использует для этих целей государственные пособия, Латвия – 

алиментный фонд, имеющий право обратного взыскания выплаченных сумм с 

родителя-должника. Семейное законодательство Беларуси и Узбекистана мер 

государственной поддержки не предусматривает. 

Относительно методов комбинирования трех изложенных конструкций 

следует отметить, что ни один из рассмотренных нами правопорядков не 

использует их все одновременно. Совместно применяются либо первая и вторая 

конструкция (Узбекистан, Беларусь229), либо вторая и третья (Латвия, Украина). 

Первая система, основанная на фиксации применяемых при взыскании долей к 

заработку или иному доходу плательщика совместно с установлением нижней 

границы размера алиментов не использует мер государственной поддержки детей, 

чьи родители не выплачивают алименты в минимальном объеме. Применительно 

к соглашению об уплате алиментов данная система ограничивает усмотрение 

сторон в установлении размера алиментов не минимальными алиментами, а 

размером алиментов, которые были бы взысканы в судебном порядке, т.е. 

соответствующей долей дохода плательщика. Вторая система, комбинирующая 

установление минимального размера алиментов в единой для всех плательщиков 

сумме с государственной поддержкой содержания несовершеннолетних детей, 

понимает минимальный размер алиментов не как долю дохода родителя, на 

которую ребенок имеет право, а как сумму, необходимую для обеспечения 

первоочередных потребностей ребенка. Необходимость предоставления 

содержания в большем размере доказывается в судебном порядке. 

Соответственно, при заключении соглашения об уплате алиментов стороны 

ограничены в своем усмотрении не долей дохода плательщика, а фиксированной 

суммой, единой для всех (как правило, используется та или иная доля величины 
																																																													

229 Зависимость размера алиментов от дохода плательщика установлена и 
законодательством Германии, однако используемая им методика не основана на 
фиксированных процентных ставках, оставляя правоприменителю место для усмотрения и 
учета индивидуальных обстоятельств ситуации. 
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прожиточного минимума). Взыскание алиментов в долях к доходу с 

использованием государственной поддержки, но без установления минимального 

размера содержания в зарубежном законодательстве не комбинируется, очевидно, 

по причине чрезмерной тяжести расходов, возлагаемых на бюджет при 

использовании такой системы. 

Сравнение российского семейного законодательства с зарубежным 

наглядно демонстрирует необходимость его совершенствования230. Действующий 

Семейный кодекс РФ использует лишь одну из рассмотренных правовых 

конструкций – взыскание алиментов в долях к заработку плательщика. При этом 

правила статьи 81 СК РФ чрезмерно унифицированы и в таком виде не 

способствуют эффективному достижению главной цели алиментирования – 

обеспечению надлежащего уровня жизни ребенка. Зависимость размера 

алиментов от дохода плательщика провоцирует последнего на перевод доходов в 

«серую» зону и установление официального дохода эквивалентным 

минимальному размеру оплаты труда. Объем алиментов в такой ситуации 

становится сверхмалым231. В обратном случае, при высоком официальном доходе 

плательщика, размер алиментов может во много раз превышать сумму, 

необходимую для удовлетворения всех потребностей ребенка.  

Попытки реформирования института минимального размера алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей были предприняты в 2010–2012 году. 

Проект Федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс РФ, 

																																																													
230 Ранее действовавшая норма ст. 17 ФЗ от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» об увеличении на 50% размера ежемесячного пособия 
на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, утратила силу. В настоящее 
время вопрос о повышении ежемесячного пособия в подобных случаях решается 
законодательством соответствующего субъекта РФ. Речь, как правило, идет о символических 
суммах. 

231 На проблему несоответствия размера алиментов уровню потребностей детей 
неоднократно обращалось внимание в литературе. Так, Ю.Ф. Беспалов в целях обеспечения 
имущественных интересов ребенка и поднятия его жизненного уровня предлагал разработать 
стандарты качества содержания детей, в том числе добровольно поддерживаемые их 
родителями, на основе минимальных стандартов показателей качества жизни населения и 
величины прожиточного минимума (См.: Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические 
проблемы реализации семейных прав ребенка в Российской Федерации: дис. ... д-ра. юрид. 
наук. М., 2002. С. 168). 
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разработанный Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

и правам человека, предусматривал, во-первых, установление минимального 

размера алиментов, взыскиваемых с каждого из родителей в соответствии с п. 1 

ст. 81 СК РФ, в сумме 1200 рублей в месяц – на одного ребенка, 1600 рублей в 

месяц – на двух детей, 2400 рублей – на трех и более детей, во-вторых, создание 

алиментного фонда субъекта РФ для осуществления выплат на 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, родители 

которых не выплачивают алименты в связи с болезнью, иными уважительными 

причинами, уклонением от уплаты алиментов, иными предусмотренными законом 

субъекта обстоятельствами232.  

Несмотря на то, что данный законопроект не был представлен в 

Государственную Думу, его идеи послужили базисом для другой законодательной 

инициативы. В 2012 году был разработан и внесен на рассмотрение 

Государственной Думы законопроект, предусматривающий, что минимальный 

размер алиментов, взыскиваемых с родителей в соответствии с пунктом 1 ст. 81 

СК РФ, на каждого ребенка не может быть ниже одной четверти величины 

прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживает ребенок. После первого чтения 

законопроект был доработан с учетом равенства прав и обязанностей родителей, а 

также исходя из необходимости обеспечения уровня жизни ребенка не ниже 

прожиточного минимума. В результате изменений предложено установить 

минимальный размер алиментов в размере не менее пятидесяти процентов 

величины прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации 

на каждого несовершеннолетнего ребенка233. 

																																																													
232 Проект Федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации в целях усиления гарантии прав детей на получение алиментов, взыскиваемых с 
родителей. URL: http://www.president-sovet.ru/structure/childhood/work_group/draft_federal_law_o
n_amendments_to_the_family_code_in_order_to_strengthen.php. 

233Законопроект № 61043-6 О внесении изменений в статьи 81 и 83 Семейного кодекса 
Российской Федерации. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgen
t&RN=61045-6&02. 
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Предлагаемый законопроект представляется весьма своевременным и 

удачным, однако на этом реформирование института минимального размера 

алиментов не следует прекращать. По нашему мнению, следует использовать 

опыт Латвии и Украины, чьи системы гарантии прав ребенка на содержание 

являются наиболее прогрессивными и адекватными применительно к 

современным условиям. Практика взыскания алиментов в единых долях к 

заработку или доходу плательщика сложилась, как было сказано ранее, в 

советское время, когда доходы большинства населения были невысокими, не 

существовало частной собственности, практически отсутствовала безработица, 

труд (а следовательно, и наличие официального заработка) был обязателен. 

Безоглядное применение судами п.1 ст. 81 СК РФ в действующей редакции влечет 

за собой множество проблем, в частности, существенно превосходящий 

потребности ребенка размер алиментов, взыскиваемых с родителя, имеющего 

высокий уровень дохода, в конечном итоге приводит к обогащению за счет 

алиментов родителя, с которым ребенок проживает; с плательщиков, имеющих 

низкий официальный доход, напротив, взыскиваются алименты, не покрывающие 

даже первоочередных потребностей ребенка.  

Кроме того, на практике обычно возникают трудности с проверкой 

соответствия размера алиментов, определяемого соглашением иным способом, 

чем в долях к доходу, размеру дохода плательщика алиментов. Вполне вероятна 

ситуация, при которой после заключения соглашения доход плательщика 

алиментов увеличится настолько, что размер установленной соглашением твердой 

денежной суммы перестанет соответствовать требованиям статьи 81 СК РФ (в 

частности, в результате получения премии). Нотариус устанавливает законность 

содержания алиментного соглашения только на момент его заключения. 

Соответственно, заключать соглашение об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей иным способом, чем в долях к доходу плательщика (в 

твердой денежной сумме, путем передачи имущества  т.д.) в настоящее время 

довольно рискованно, поскольку получение плательщиком любого дохода, 

отличного от регулярного, может повлечь несоответствие условий соглашения 
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правилам ст. 81 СК РФ. Как справедливо отметила М.Л. Шелютто, правило о 

нижнем пределе алиментов, уплачиваемых на детей по соглашению в твердой 

денежной сумме, нивелирует различие между уплатой алиментов в долевом 

отношении к доходам родителя и их уплатой в твердой денежной сумме, лишая 

смысла последнюю форму уплаты, а при нестабильном доходе должника требует 

беспрерывного изменения соглашения234. Установление минимального размера 

алиментов в единой сумме, в частности в размере 50% прожиточного минимума 

на одного ребенка, при условии отмены законных процентов взыскания от дохода 

родителя, облегчит работу нотариусов, которые при оценке условий соглашения 

получат единообразный эталон, не зависящий от конкретной ситуации, а также 

будет способствовать стабильности алиментных соглашений, 

предусматривающих уплату алиментов иными способами, чем в долях к доходу 

плательщика.  Кроме того, данная система, по нашему мнению, гораздо более 

соответствует природе алиментов, поскольку ребенок имеет право на обеспечение 

родителем удовлетворения его жизненных потребностей, но не на определенную 

часть его заработка. Установленное Конституцией РФ равенство граждан диктует 

равенство базовых потребностей каждого ребенка, эквивалентным выражением 

которых является величина прожиточного минимума. С учетом равенства прав и 

обязанностей родителей каждый из них обязан обеспечить ребенку содержание в 

размере половины прожиточного минимума235. Взыскание алиментов в большем 

размере, безусловно, допустимо, однако не должно производиться автоматически, 

без детального учета обстоятельств жизни сторон. Закон должен предоставлять и 

гарантировать ребенку право на алименты в размере прожиточного минимума, 

алименты же большего объема могут быть установлены судом (при этом судебное 

решение должно быть мотивированным и обоснованным) либо в алиментном 
																																																													

234 См.: Шелютто М.Л. Сделки между детьми и их законными представителями // 
Гражданское право и современность : сборник статей, посвященных памяти М.И. Брагинского. 
М., 2013. // СПС «Консультант Плюс». 

235 Опыт белорусского законодателя, устанавливающего процент соотношения 
минимального размера алиментов с прожиточным минимумом в зависимости от количества 
детей, а не на каждого ребенка в отдельности, представляется не вполне удачным, поскольку 
минимальные потребности каждого конкретного ребенка являются объективно 
существующими и не уменьшаются с увеличением количества детей в семье.  
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соглашении. В качестве ограничения при установлении размера алиментов 

соглашением должна также использоваться единая величина – 50% прожиточного 

минимума.  

В России неоднократно предпринимались также шаги по созданию 

алиментных фондов236. Целесообразность образования таких учреждений 

является предметом научной дискуссии237. Необходимо отметить, что 

функционирование алиментного фонда экономически возможно только при 

условии высокой эффективности регрессного взыскания выплаченных фондом 

сумм с родителей-должников. В противном случае деятельность фонда может 

стать чрезмерной нагрузкой для бюджета. В то же время при наличии 

действенных механизмов взыскания платежей существование фонда теряет 

смысл, поскольку взыскание может производиться непосредственно в пользу 

уполномоченного лица. Более того, передача решения вопроса о возможности или 

невозможности взыскания алиментов и, как следствие, о необходимости выплаты 

компенсации из алиментного фонда в ведение судебного пристава-исполнителя 

(подобно Латвии) может повлечь злоупотребления со стороны плательщиков 

алиментов. Более удачной представляется методика, используемая Семейным 

кодексом Украины, при которой государственное пособие ребенку назначается 

лишь в том случае, если решением суда установлен размер алиментов в твердой 

денежной сумме ниже минимального, т.е. лишь тогда, когда суд оценил все 

обстоятельства жизни плательщика алиментов и пришел к выводу о 

невозможности взыскания с него минимального размера алиментов в полном 

объеме. При этом государственные пособия не подлежат обратному взысканию. 

Таким образом, обеспечивается исключительность, адресность государственных 

пособий, предупреждаются злоупотребления как плательщиков, так и 

																																																													
236 См., например: Законопроект № 401490-6 О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgen
t&RN=401490-6&02. 

237 См., например: Кузнецова О.В. Алиментный фонд как способ решения проблемы 
взыскания алиментов на детей // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. 
№ 17 (308). Право. Вып. 37. С. 20-22. 
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представителей получателей алиментов, одновременно гарантируется 

предоставление помощи каждому объективно нуждающемуся ребенку238.  

Следует отметить, что семейное законодательство не устанавливает 

минимальных размеров алиментов в отношении иных категорий алиментных 

кредиторов. Однако Ю.Н. Лавров справедливо обращает внимание на наличие в 

СК РФ специфических правовых гарантий интересов такой категории 

получателей алиментов, как совершеннолетние недееспособные члены семьи239. 

Для их защиты статьей 102 СК РФ предусмотрена возможность признания 

соглашения об уплате алиментов недействительным, если предусмотренные им 

условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или 

совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают их 

интересы.  

Применительно к характеру условий, потенциально нарушающих интересы 

получателя алиментов – несовершеннолетнего ребенка, речь, как представляется, 

идет преимущественно о ненадлежащем с данной точки зрения способе или 

порядке уплаты алиментов, тогда как размер алиментов, соответствующий 

условиям п. 2 ст. 103 СК РФ, интересам ребенка a priori соответствует. В то же 

																																																													
238 Следует отметить, что в законодательстве позднего СССР (Постановление Совмина 

СССР от 06 февраля 1984 г. № 134 «О введении временных пособий на несовершеннолетних 
детей в случаях невозможности взыскания алиментов с их родителей») была предусмотрена 
выплата временных пособий на несовершеннолетних детей, родители которых, обязанные к 
уплате алиментов, разыскиваются органами внутренних дел по определениям судов и 
постановлениям следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов, 
привлечением к уголовной ответственности за совершение преступлений и по иным 
основаниям, либо отбывают наказание в исправительно-трудовых учреждениях, где не имеют 
заработка, с которого могут быть взысканы алименты в установленном законом минимальном 
размере, или находятся на излечении в лечебных учреждениях без выплаты пособий по 
социальному страхованию, а также в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно 
по причинам, не зависящим от лиц, обязанных к уплате алиментов. В качестве источника 
финансирования указанных выплат предусматривалось взыскание с родителей сумм с 
начислением на них 10%, а также отчисление 50% госпошлины за расторжение брака. Хотя 
наличие соответствующего определения суда являлось обязательным лишь в случае розыска 
плательщика алиментов, изложенные поводы представляются достаточно четко 
сформулированными, и факт их наличия может быть легко установлен на основании 
документов, выдаваемых государственными органами и учреждениями, что сводит к минимуму 
возможность злоупотреблений со стороны плательщиков и получателей алиментов.  

239 См.: Лавров Ю.Н. Имущественные правоотношения супругов в России: дис. ... канд. 
юрид. наук. СПб., 2002. С. 139. 
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время критериев определения соответствия условия о размере алиментов 

интересам недееспособного совершеннолетнего члена семьи законом не 

установлено, что потенциально увеличивает риск оспаривания соглашения. 

Представляется, что реализовать предложение А.Н. Левушкина о 

законодательном определении минимальных размеров алиментов для каждой 

категории нуждающихся граждан, в том числе, недееспособных 

совершеннолетних членов семьи240, затруднительно, учитывая многообразие 

ситуаций и то, что алиментирование таких лиц, в отличие от несовершеннолетних 

детей, во многих случаях поставлено в зависимость от наличия необходимых 

средств у плательщика алиментов. Однако для минимизации последствий наличия 

в законодательстве данного пробела и стабилизации алиментных соглашений, 

стороной которых являются недееспособные лица, было бы целесообразно 

установление в законодательстве требования о необходимости получения 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства на заключение 

соглашения в пользу лица, не обладающего полной дееспособностью. 

Совершеннолетние же дееспособные лица в большинстве случаев в состоянии 

оценить условия предлагаемого им соглашения с точки зрения своих интересов, а 

установление для алиментирования таких лиц дополнительных гарантий являлось 

бы излишним ограничением свободы усмотрения сторон.  

Условие о размере алиментов является одним из ключевых для алиментного 

соглашения. Тем не менее, мотивацией выбора сторонами внесудебно-

договорного способа исполнения обязанности по предоставлению содержания 

может быть не только установление соответствующего интересам плательщика и 

получателя размера алиментов, но и избрание специфического способа и порядка 

их уплаты.  

Если размер алиментов представляет собой содержательную сторону 

алиментной обязанности, определяя ее конкретный объем, то способ и порядок 

																																																													
240 См.: Левушкин А.Н. Некоторые особенности алиментных обязательств родителей и 

детей по законодательству России, государств-участников СНГ и стран Балтии: сравнительно-
правовой анализ // Современное право. 2012. № 9. С. 25. 
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уплаты алиментов есть форма ее исполнения. Разграничение понятий «способ» и 

«порядок» уплаты алиментов является достаточно условным. Многие авторы 

используют эти понятия как тождественные241. Иные теоретики предпринимают 

попытки провести разграничение указанных терминов. Так, например, 

Н.Ф. Звенигородская под способом платежа понимает предусмотренный 

соглашением сторон принцип исчисления подлежащих уплате алиментов, а под 

порядком уплаты алиментов – срок, место и форму платежа242. Поддерживая в 

целом выводы Н.Ф. Звенигородской, отметим, что, несмотря на наличие у 

понятий «способ» и «порядок» уплаты самостоятельного содержания, 

рассматривать их независимо одно от другого не представляется возможным. 

Порядок уплаты алиментов детализирует избранный сторонами способ выплаты 

и, следовательно, непосредственно зависит от него. Например, если способ 

уплаты алиментов по соглашению – предоставление имущества, то порядок 

уплаты устанавливает конкретную разновидность имущества (недвижимость, 

ценные бумаги и т.д.), передаваемое право, дату его передачи; если в качестве 

способа избрана периодическая уплата денежной суммы, то порядок уплаты 

предусматривает конкретные даты, место и форму платежа (наличными, 

безналичными денежными средствами, почтовым переводом и т.д.).  

Статей 104 СК РФ определены основные способы уплаты алиментов: 

1) в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты; 

2) в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

3) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

4) путем предоставления имущества. 

Одновременно закон допускает использование иных способов уплаты 

алиментов, относительно которых сторонами достигнуто соглашение, например, 

безвозмездное оказание услуги или выполнение работ, безвозмездная передача 
																																																													

241 См., например: Мамедова М.К. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 
взыскании алиментов. С. 76. 

242 См.: Звенигородская Н.Ф. Взаимосвязь формы алиментного соглашения и порядка его 
исполнения. С. 48. 
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имущественного права, перераспределение имущества бывших супругов после 

развода (применительно к алиментированию бывшего супруга) и др.  

В науке и практике много лет идет дискуссия о допустимости и 

целесообразности использования таких способов уплаты алиментов, как 

единовременная выплата в твердой денежной сумме и предоставление имущества. 

В первую очередь вызывает споры соответствие таких способов уплаты природе и 

назначению алиментирования. Так, например, А.И. Пергамент еще в советское 

время отмечала, что «целью обязанности уплачивать алименты является 

обеспечение необходимых условий алиментируемого лица, члена данной семьи, 

накопление не является целью алиментов»243. Е.П. Титаренко также считает 

единовременную уплату алиментов не вполне соответствующей сущности 

алиментирования, а кроме того, отмечает затруднительность определения 

количества средств, необходимых для содержания нетрудоспособных 

нуждающихся членов семьи, поскольку весьма сложно предугадать, сколько 

продлится период нетрудоспособности244. Т.А. Ништ предполагает, что интересам 

получателей алиментов в большей степени отвечает регулярное периодическое 

предоставление содержания, избрание же в качестве способа уплаты алиментов 

единовременной выплаты или предоставления имущества делает достижение 

цели обеспечения необходимых условий существования алиментируемого лица 

маловероятным245. По мнению Ю.А. Рустамовой, суммы, выплаченные 

единовременно, какими бы большими они ни были, не могут не нарушать 

интересы получателя алиментов, поскольку неизвестно, какие затраты будут в 

дальнейшем246. 

Обращается внимание и на некоторые риски и сложности, сопутствующие 

использованию таких нестандартных способов уплаты алиментов. В частности, 

получатель алиментов, которому они предоставлены единовременно, по 
																																																													

243 Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву. М., 1951. С. 14. 
244 См.: Титаренко Е.П. Соглашение об уплате алиментов. С. 4. 
245 См.: Ништ Т.А. Семейно-имущественные сделки в законодательстве Российской 

Федерации. С. 139-141. 
246 См.: Рустамова Ю.А. Правовое регулирование алиментных отношений в Российской 

Федерации и проблемы их совершенствования. С. 132. 



130	
	
независящим от него причинам может их утратить, например, в результате 

инфляции (денежные средства) или форс-мажорных обстоятельств 

(имущество)247.  

Соглашаясь со сложившимся в литературе мнением об исключительном 

характере единовременной выплаты алиментов, отметим, что нельзя считать 

данный способ недопустимым или чрезмерно сужать область его применения. 

Безусловно, сущности алиментирования больше соответствуют периодические 

выплаты, однако далеко не всегда общий порядок является целесообразным для 

получателя алиментов. В частности, плательщик алиментов может не иметь 

дохода, позволяющего осуществлять выплаты адекватного объема. В такой 

ситуации гораздо более разумной является выплата алиментов путем 

предоставления имущества (как правило, жилого помещения), поскольку 

получатель алиментов обретет хотя бы место для проживания, тем самым получив 

возможность потратить деньги, необходимые для аренды жилья, на свое 

содержание. Передача недвижимого имущества нежилого назначения или жилого 

помещения, в котором получатель алиментов непосредственно не нуждается, 

может даже представлять определенную выгоду для последнего, поскольку при 

эффективном управлении имуществом со стороны алиментного кредитора либо 

его законного представителя к ценности самого имущества добавляется доход от 

его сдачи в аренду. Например, если отец выплатил алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка посредством передачи ему квартиры, а сам ребенок 

проживает в квартире матери, мать несовершеннолетнего, сдавая квартиру, 

получает средства на содержание ребенка, а по достижении ребенком 18 лет он 

получает возможность самостоятельно жить в своей собственной квартире. 

Несомненно, такое положение дел гораздо более выгодно для получателя 

алиментов, чем ежемесячные мизерные выплаты, получаемые в результате 

																																																													
247 См.: Князева Е.В. Некоторые вопросы договорного регулирования алиментных 

отношений // Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах 
ребенка : материалы международной научно-практической конференции / И.Ф. Александров, 
О.С. Алферова, З.А. Ахметьянова и др.; отв. ред. О.Н. Низамиева. М., 2011. С. 52. 
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отчисления от в большинстве случаев небольшой (по объективным причинам или 

в результате сокрытия дохода) заработной платы отца. 

Единовременная выплата алиментов является удобным способом платежа и 

в том случае, если плательщик или получатель алиментов выезжают на 

постоянное место жительства за границу, поскольку избавляет стороны от 

сложностей с систематическим переводом денежных средств и в то же время 

обеспечивает получателю алиментов (если именно он выезжает в другое 

государство) возможность организовать свою жизнь на новом месте. Вообще, в 

сложившейся в настоящее время ситуации, когда большое количество 

плательщиков уклоняются от выплаты алиментов и повсеместно применяется 

арест и последующая реализация их имущества, выплата алиментов путем 

предоставления имущества позволит сторонам достичь того же результата, минуя 

долгую и малоприятную процедуру судебного разбирательства и 

исполнительного производства. Так, О.А. Сычева, отмечая чрезвычайно низкую 

степень исполнимости решений суда о взыскании алиментов на детей, предлагает 

вынести на обсуждение законодателя и правоприменителя ряд предложений об 

установлении гарантий их реального исполнения: положений о выделении доли 

ребенку из имущества родителя-плательщика, о капитализации платежей, о 

дарении на имя ребенка плательщиком алиментов имущества, способного 

приносить доход и другие248. Тем самым названный автор предлагает 

распространить норму о допустимости единовременной уплаты алиментов и на 

судебный порядок их взыскания, что в очередной раз подтверждает 

эффективность рассматриваемого способа уплаты алиментов и его 

обоснованность с позиции интересов алиментополучателя. 

Поскольку цена является существенным условием соглашения об уплате 

алиментов, при выплате алиментов в неденежной форме должна быть 

произведена оценка соответствующего имущества. В настоящее время 

																																																													
248 См.: Сычева О.А. Регламентация и реализация права несовершеннолетних детей на 

получение содержания от родителей в России и за рубежом (опыт и проблемы) // Пробелы в 
российском законодательстве. 2011. № 5. С. 101. 
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законодательство не устанавливает каких-либо требований к этой процедуре, 

поэтому стороны вправе произвести оценку самостоятельно или путем обращения 

к профессиональным оценщикам и на основании проведенной оценки 

зафиксировать размер алиментов249.  

Относительно риска утраты денежной суммы или имущества, 

предоставленных единовременно в качестве алиментов, отметим, что связанные с 

этим негативные последствия, безусловно, не должны ложиться на получателя 

алиментов. Представляется, что при уплате алиментов в твердой денежной сумме 

единовременно защита получателя алиментов от ее утраты в результате инфляции 

обеспечивается возможностью индексации алиментов.  Некоторую сложность 

представляет определение порядка такой индексации, в частности, выявления 

суммы, которая должна быть ей подвергнута, поскольку трудно установить, какая 

часть выплаченных алиментов была потрачена до возникновения необходимости 

индексации. Для защиты своих интересов сторонам алиментного соглашения, 

предусматривающего уплату алиментов в твердой денежной сумме 

единовременно, целесообразно определить в нем порядок расчета данной суммы с 

указанием объема алиментов, приходящегося на определенный период (например, 

месяц), и количества этих периодов. Например, алименты уплачиваются из 

расчета 10000 рублей в месяц за 5 лет, общая сумма – 600000 рублей. 

Впоследствии, таким образом, будет несложно установить остаток суммы, 

которая должна быть проиндексирована.  

Аналогичный расчет предпочтительно зафиксировать и в соглашении об 

уплате алиментов путем предоставления имущества (с учетом произведенной 

оценки передаваемого имущества). В случае заявления в последующем 

получателем алиментов иска о взыскании дополнительных расходов, увеличении 

размера алиментов в связи с изменением обстоятельств жизни плательщика или 

получателя алиментов наличие данных сведений упростит рассмотрение дела, 

																																																													
249 См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. 

О.Н. Низамиевой. С. 366. 



133	
	
поскольку предоставит суду возможность достоверно оценить, за какой период и 

в каком размере были выплачены алименты по соглашению.  

Риск же утраты имущества (иного, чем денежные средства), 

предоставленного в виде алиментов, по нашему мнению, должен быть 

застрахован плательщиком алиментов в пользу получателя алиментов. В 

литературе встречаются предложения по совершенствованию законодательства, 

предусматривающие предоставление получателю алиментов права обращения в 

суд за предоставлением содержания в случае, если по не зависящим от него 

причинам переданное в счет алиментов имущество не сохранилось250. Однако 

применение обязательного страхования риска утраты имущества, переданного по 

соглашению об уплате алиментов, на наш взгляд, позволит гораздо более 

эффективно обеспечить защиту интересов алиментного кредитора, чем 

возможность возбуждения судебного процесса, исход которого непредсказуем. 

Особое внимание вызывает вопрос о правовых последствиях 

единовременной уплаты алиментов и о возможности включения в соглашение об 

уплате алиментов условия об отступном. Родоначальниками двух 

противоположных подходов к данной проблеме являются О. Шилохвост и 

О. Косова. Допустимость прекращения алиментного обязательства соглашением 

об отступном вытекает из гражданско-правового понимания соглашения об 

уплате алиментов. Этой позиции придерживается О. Шилохвост. В силу п. 1 

ст. 101 СК к алиментному соглашению подлежат применению правила ГК о 

гражданско-правовых сделках, а в силу п. 2 ст. 101 и п. 1 ст. 120 СК стороны, 

заключившие алиментное соглашение, свободны в определении оснований 

прекращения алиментного обязательства, основанного на таком соглашении. 

Следовательно, одним из возможных способов прекращения алиментного 

обязательства может быть соглашение сторон об отступном. Допустимость такого 

соглашения в отношении алиментных обязательств вытекает непосредственно из 

ст. 409 ГК, в которой, в отличие от некоторых других норм (ст. ст. 411, 414 ГК), 

																																																													
250 См.: Князева Е.В. Некоторые вопросы договорного регулирования алиментных 

отношений. С. 53. 
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не содержится запрета на применение соответствующего института к указанным 

обязательствам251. 

Напротив, сторонники семейно-правовой природы соглашения об уплате 

алиментов, в частности О. Косова, исходят из того, что императивно 

установленная в законе обязанность содержания и прекращаться также должна в 

соответствии с обстоятельствами, указанными в законе. Нельзя не учитывать 

правил ст. 4 СК РФ, согласно которым субсидиарное применение норм 

гражданского законодательства к семейным отношениям допускается лишь 

постольку, поскольку «это не противоречит существу семейных отношений»252. 

Л.В. Дзюбровская отмечает, что правовая природа отступного связана с 

прекращением обязательства. Если еще можно допустить прекращение 

алиментной обязанности соглашением с дееспособным плательщиком алиментов, 

то аналогичные действия в случае недееспособности алиментного кредитора 

противоречат специфике семейных отношений253. 

Отметим, что п.1 ст. 120 СК РФ, предоставивший возможность для 

возникновения споров по данному вопросу, говорит о прекращении по 

основаниям, предусмотренным соглашением, лишь того обязательства, которое 

установлено этим соглашением, но не обязанности, наличествующей в силу 

закона. В данной ситуации наглядно проявляется специфическая природа 

алиментного соглашения, обязательства из которого возникают на основании 

двух юридических фактов. Соглашением, устанавливающим, например, выплату 

алиментов в твердой денежной сумме ежемесячно, может быть предусмотрено 

прекращение возникших из него обязательств в связи с предоставлением 

имущества. Такое предоставление действительно прекратит обязательства из 

соглашения и в этом смысле будет представлять собой отступное. Однако с 

прекращением действия соглашения не прекращается установленная законом 
																																																													

251 См.: Шилохвост О. Отступное – способ прекращения обязательства // Российская 
юстиция. 1998. № 11. С.8. 

252 См.: Косова О. Соглашения об уплате алиментов: вопросы содержания и 
применения // Российская юстиция. 2004. № 2. С. 36-37. 

253 См.: Дзюбровская Л.В. Особенности содержания соглашения о единовременной 
уплате алиментов // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2010. № 3. С. 44. 
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обязанность предоставления содержания, которая существует до тех пор, пока 

наличествуют обстоятельства, установленные законом в качестве оснований 

возникновения соответствующей правовой связи (нетрудоспособность, 

нуждаемость, несовершеннолетний возраст получателя алиментов и т.д.). 

Получение отступного и прекращение соглашения не лишают стороны права 

заключить новое соглашение или обратиться в суд с иском о взыскании 

алиментов254.  

Представляется, что возможность прекращения законной обязанности 

предоставления содержания соглашением может быть предусмотрена законом 

лишь в прямой форме, как, например, это сделано в Семейном кодексе Украины 

(ст. 190), предоставляющем право тому из родителей, с кем проживает ребенок, с 

разрешения органа опеки и попечительства заключить в другим родителем 

договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права 

собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартиру и т.п.)255. 

Правовая природа такого договора сложная, поскольку родитель, с которым 

ребенок проживает, обязуется самостоятельно содержать его, в то же время 

отдельно проживающий родитель сохраняет обязанность участия в 

дополнительных расходах на ребенка256. В соответствии со ст. 89 СКУ супруги и 

бывшие супруги также могут заключить договор о прекращении права на 

содержание взамен приобретения права собственности на недвижимое имущество 

или получения единовременной денежной выплаты. Таким образом, в России в 

большей степени ограничены возможности в решении вопроса об отступном, что 

																																																													
254 Однако при этом взыскание должно производиться не в размерах, предусмотренных 

соглашением, поскольку оно прекратило свое действие, а в соответствии с нормами закона с 
учетом размера произведенных выплат. 

255 В литературе отмечается, что поскольку жилье имеет разную стоимость и не всегда 
полностью покрывает алиментное обязательство, то срок действия договора должен 
соответствовать цене объекта недвижимости (См.: Драгниевич Л.Ю., Пульнева О.С., 
Фурса Е.И., Фурса С.Я. и др. Семейное право. Нотариат. Адвокатура. Суд : научно-
практическое пособие : в 2 кн. / под общ. ред. С.Я. Фурсы. Киев, 2005. С. 574-575).  

256 См.: Кармаза А.А. Договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с 
передачей права собственности на недвижимое имущество: нотариальное и судебное 
производство в Украине // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 2 (28), часть 2. С. 71. 
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соответствует цели обеспечения максимальной защиты интересов детей и 

нетрудоспособных членов семьи257. Пример Украины наглядно иллюстрирует, что 

если законодатель решается предоставить сторонам правоотношений по 

предоставлению содержания право прекратить его единовременным 

предоставлением, то правовые нормы конкретно указывают на такую 

возможность и устанавливают процедуру ее реализации.  

Поскольку российское законодательство не допускает прекращения 

возникшего из закона правоотношения по предоставлению содержания как 

такового договорным путем, само по себе соглашение, предусматривающее 

выплату алиментов в твердой денежной сумме единовременно или путем 

предоставления имущества, не является соглашением об отступном. 

Единовременная выплата алиментов не лишает получателя алиментов права 

заявлять требования к плательщику как об участии в дополнительных расходах на 

содержание, индексации, так и об изменении соглашения с целью предоставления 

дополнительных выплат в случае изменения обстоятельств жизни сторон. 

Подводя итог изучению вопроса о допустимости использования 

единовременного способа уплаты алиментов, отметим, что он является 

предпочтительным во многих случаях, в связи с чем нецелесообразно, по нашему 

мнению, реализовывать предложение О. Косовой о законодательном 

установлении исключительного характера единовременной выплаты алиментов258. 

Огромное количество рисков и трудностей, возникающих при избрании данного 

способа уплаты, сами по себе приводят к эксклюзивному характеру соглашений 

об уплате алиментов вообще и о единовременной выплате алиментов в частности. 

В то же время зачастую использование данной правовой возможности позволяет 

обеспечить соблюдение интересов получателя алиментов в большей степени, чем 

судебное взыскание.  Решению многих обозначенных проблем, возникающих при 

заключении соглашения об уплате алиментов путем предоставления имущества 
																																																													

257 См.: Звенигородская Н.Ф. Договоры супругов по законодательству Украины и России 
// Международное публичное и частное право. 2011. № 5. С. 43. 

258 См.: Косова О. Соглашения об уплате алиментов: вопросы содержания и применения. 
С. 37. 
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или единовременно денежной суммы, способствовало бы привлечение к этому 

процессу органов опеки и попечительства, которые дополнительно оценивали бы 

соответствие такого способа уплаты интересам несовершеннолетних и 

недееспособных лиц, а также установление минимального размера алиментов, 

уплачиваемых на несовершеннолетних детей, в виде процентной доли 

прожиточного минимума с одновременным отказом от ограничения усмотрения 

сторон соглашения долями дохода плательщика, установленными для взыскания 

алиментов в судебном порядке. Весьма разумным представляется введение 

обязательного страхования плательщиком алиментов  риска утраты или 

повреждения передаваемого по соглашению об уплате алиментов имущества в 

пользу получателя алиментов.  

Перечень способов уплаты алиментов не является закрытым. Более того, 

как отмечает Т.И. Зайцева, он сам по себе содержит потенциал для 

расширительного применения259. 

Так, например, при установлении алиментов в долях к доходу плательщика 

сторонами может быть самостоятельно установлен не только размер долей, но и 

виды доходов, подлежащих учету при выплате. Если же в соглашении, 

предусматривающем долевой способ уплаты, не определены виды учитываемых 

доходов, применению подлежит Перечень видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей260.  

Интересен вопрос о допустимости ограничения видов доходов, из которых 

производится удержание, в соглашении об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей, т.е. о возможности сторон предусмотреть, например, 

что удержание не производится с премий, гонораров или иных выплат, 

включенных в Перечень. Несмотря на то, что ни Перечень, ни Семейный кодекс 

РФ не содержат указания на недопустимость такого действия или на 
																																																													

259 См.: Зайцева Т.И. Защита семейных прав в нотариальной практике // Бюллетень 
нотариальной практики. 2003. № 4. С. 14. 

260 СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3743; Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2015. 



138	
	
императивный характер Перечня видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, по 

отношению к алиментным соглашениям, представляется, что законным 

представителям несовершеннолетнего предоставлено право лишь расширить 

список подлежащих учету доходов. В противном случае соглашение с высокой 

долей вероятности может быть признано недействительным в соответствии со 

ст. 102 СК РФ, поскольку сокращение перечня видов доходов, из которых 

производится удержание алиментов, неизбежно влечет нарушение интересов 

несовершеннолетнего ребенка. 

Иные категории алиментных должников и кредиторов вправе определить 

виды доходов, из которых производится удержание, по своему усмотрению. При 

этом, однако, не должна нарушаться норма ст. 101 ФЗ «Об исполнительном 

производстве», устанавливающая перечень доходов, на которые не может быть 

обращено взыскание.    

Семейное законодательство устанавливает четыре основных способа 

уплаты алиментов, предоставляя сторонам алиментного соглашения право 

выбрать один из них или сочетать различные способы уплаты алиментов в любых 

формах: предоставление имущества и уплата алиментов в твердой денежной 

сумме; единовременная выплата твердой денежной суммы с последующей 

периодической уплатой в твердой денежной сумме или в долях к доходу 

плательщика; периодическая выплата денежной суммы в сочетании с оплатой 

конкретных постоянных расходов получателя алиментов (например, аренды 

жилого помещения261) и т.д. Комбинирование же способа и порядка уплаты 

алиментов позволяет еще более индивидуализировать режим платежей с учетом 

конкретной ситуации. 

																																																													
261 См.: Апелляционное решение Советского районного суда г. Ростов-на-Дону от 

09 марта 2011 г. по делу № А11-2-34/11. URL: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-
sud-g-rostova-na-donu-rostovskaya-oblast-s/act-104050158. 
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Согласование порядка уплаты алиментов предполагает установление срока, 

места и формы платежа262.   

Регламентируя срок уплаты алиментов, стороны самостоятельно 

определяют дату платежа. Выплаты могут осуществляться с установлением 

конкретной даты платежа или путем определения предельного срока его 

осуществления (не позднее…).   

В качестве места платежа может быть установлено место жительства 

получателя или плательщика алиментов, зачисление на банковский счет 

получателя и т.д. Форма платежа тесно связана со способом уплаты алиментов и 

может предусматривать выплату алиментов в наличной или безналичной форме, 

посредством передачи ценных бумаг, имущества, выполнения работ и т.д.263 

Условие об индексации алиментов не является существенным условием 

алиментного соглашения, однако изучение его специфики также представляет 

несомненный интерес. Согласно ст. 105 СК РФ индексация размера алиментов, 

уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, производится в соответствии 

с этим соглашением. 

Индексация представляет собой механизм увеличения размера платежей в 

условиях инфляции, цель которого – обеспечение интересов получателя 

содержания в сохранении реальной величины алиментов. Эта процедура 

применима лишь к соглашениям, предусматривающим выплату алиментов в 

твердой денежной сумме.  

Стороны соглашения вправе установить порядок и способ индексации 

размера алиментов, коэффициент индексации, сроки пересмотра размера 

																																																													
262 См.: Звенигородская Н.Ф. Взаимосвязь формы алиментного соглашения и порядка его 

исполнения. С. 48.  
263 Несмотря на то, что по общему правилу стороны алиментного соглашения свободны в 

выборе способа и порядка платежа, ряд ограничений может быть связан с правовым статусом 
плательщика или получателя алиментов. Так, например, если заключающий алиментное 
соглашение плательщик осужден к лишению свободы, то условия и порядок выплаты 
алиментов, содержащиеся в соглашении, не должны противоречить условиям содержания 
осужденного в исправительном учреждении и его правовому статусу (См.: Гришко А.Я. 
Гражданско-правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. М., 2005. 
С. 89).   
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алиментов. Индексация размера алиментов может быть увязана с такими 

экономическими показателями, как величина прожиточного минимума, средняя 

заработная плата по Российской Федерации в целом или в отдельном ее субъекте, 

уровень потребительских цен и т.д. 264 

Достаточно популярным способом индексации является определение 

размера алиментов в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной 

сумме в иностранной валюте (при этом выплата алиментов производится в 

национальной валюте РФ), в результате чего производится индексация алиментов 

с учетом уровня инфляции и колебания стоимости рубля по отношению к другим 

валютам265. 

В том случае, когда в соглашении об уплате алиментов условие о порядке 

индексации отсутствует, индексация размера алиментов, уплачиваемых в твердой 

денежной сумме, производится в порядке, установленном ст. 117 СК РФ – 

пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения, установленной в 

соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, 

получающего алименты. При отсутствии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации указанной величины индексацию производят 

пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения в целом по Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что ранее действовавшая редакция статьи 117 СК РФ 

предусматривала индексацию размера алиментов пропорционально увеличению 

установленного законом минимального размера оплаты труда. В то же время ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда»266 предусматривает две величины 

																																																													
264 См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. 

О.Н. Низамиевой. С. 369. 
265 См., например: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского 

областного суда от 19 апреля 2011 г. по делу № 33-8865. URL: https://rospravosudie.com/court-
moskovskij-oblastnoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-105339645. 

266 СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729; Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2016. 
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минимального размера оплаты труда. Величина, закрепляемая в ст. 1, 

применяется исключительно для регулирования оплаты труда, для определения 

размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а 

также для иных целей обязательного социального страхования. При этом 

подчеркивается, что применение данной величины минимального размера оплаты 

труда для других целей не допускается. В ст. 5 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда» устанавливается величина, предназначенная 

для исчисления налогов, сборов, штрафов, платежей по гражданско-правовым 

обязательствам, а также по иным платежам. Буквальное толкование данных норм 

позволяло сделать вывод об отнесении алиментных платежей к категории «иные 

платежи». Однако величина минимального размера оплаты труда, 

устанавливаемая в ст. 5 указанного Закона, не изменялась с 1 января 2001 г. Из 

этого следует, что с данного момента индексация алиментных выплат была 

невозможна, что на фоне высокого уровня инфляции явно препятствовало 

достижению целей алиментирования267. 

Чтобы разрешить это противоречие, Верховный Суд РФ в Обзоре судебной 

практики за третий квартал 2006 г. разъяснил, что при индексации сумм 

алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, должен 

применяться минимальный размер оплаты труда, установленный ст. 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», поскольку при 

повышении минимального размера оплаты труда повышается заработная плата 

алиментообязанного лица, что влечет увеличение суммы алиментов, 

выплачиваемых в долевом отношении к его доходу, а лица, получающие 

алименты в твердой денежной сумме, и лица, получающие алименты в долевом 

отношении от заработной платы, должны быть в равной мере защищены от 

инфляции.  

Однако отсутствие четкой и ясной правовой нормы, регламентирующей 

данный вопрос, по-прежнему приводило к многочисленным спорам, вводило в 

																																																													
267 См.: Ксенофонтова Д.С. Индексация размера алиментов как правовая гарантия // 

Семейное и жилищное право. 2012. № 3. С. 18. 
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заблуждение плательщиков алиментов, для которых применение при индексации 

алиментов МРОТ, установленного для регулирования трудовых отношений, 

становилось неприятной неожиданностью268. В связи с этим Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 г. № 363-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»269 статья 117 СК РФ была 

изложена в новой, ныне действующей редакции, конкретизирующей вид 

минимального размера оплаты труда, применяемого при индексации алиментов.  

Таким образом, условие об индексации алиментов не является 

существенным условием алиментного соглашения, однако по желанию сторон 

возможно его согласование. В то же время при отсутствии в соглашении 

соответствующего условия применению подлежат ст. 117 СК РФ и ст. 1 ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда». В случае, если соглашение об уплате 

алиментов плательщиком не исполняется, размер задолженности определяется 

также с учетом индексации270. 

Стоит отметить, что трудности определения существенных условий 

соглашения об уплате алиментов и структурирования его оптимального 

содержания связаны не только со спецификой опосредуемых соглашением 

отношений, но и сложной, или, как называет ее Л.В. Дзюбровская, двойственной 

природой данного документа271, который является одновременно и договором, и 

исполнительным документом. 

Названный автор справедливо отмечает, что с точки зрения закона важно не 

только согласование условий, составляющих суть соглашения, но и наличие 

реквизитов, которые могут иметь значение для сферы исполнительного 

производства. В связи с этим содержание соглашения об уплате алиментов 

включает в себя, с одной стороны, перечень условий, необходимых для 
																																																													

268 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. 
№ 841-О-О. Документ опубликован не был // СПС «Консультант Плюс». 

269 СЗ РФ. 2011. № 49 (ч.1). Ст. 7041. 
270 См., например: Постановление Президиума Московского областного суда от 

22 декабря 2010 г. № 427. URL: https://rospravosudie.com/court-moskovskij-oblastnoj-sud-
moskovskaya-oblast-s/act-105234547. 

271 См.: Дзюбровская Л.В. Содержание соглашения об уплате алиментов как 
исполнительного документа. С. 32. 
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соглашения как договора, с другой стороны, перечень реквизитов, 

характеризующих соглашение как исполнительный документ272. 

Исполнительный документ представляет собой документ, в котором 

выражается содержание основания исполнения, предъявление которого 

необходимо для начала исполнительного производства. Исполнительный 

документ может иметь самостоятельное значение и составляться отдельно от 

документа, фиксирующего основание исполнения, а документ, в котором 

выражено основание исполнения, может считаться одновременно и 

исполнительным документом (таким документом, в частности, является 

алиментное соглашение)273.  

Любой исполнительный документ должен обладать формальными 

признаками и строго отвечать требования закона. Несоблюдение этих требований 

влечет недействительность данного документа274. 

А.В. Луговой, исходя из требований ст. 13 ФЗ «Об исполнительном 

производстве», приводит следующий перечень обязательных реквизитов 

алиментного соглашения как исполнительного документа: 

- фамилия, имя, отчество лица, обязанного уплачивать алименты; 

- фамилия, имя, отчество получателя алиментов; 

- фамилия, имя, отчество, день, месяц и год рождения детей, на 

содержание которых следует удерживать алименты; 

- размер алиментов; 

- размер задолженности по уплате алиментов при наличии 

таковой; 

- способы и порядок уплаты алиментов; 

- порядок индексации размера алиментов; 

- дата, с которой следует производить удержания275. 

																																																													
272 См.: Дзюбровская Л.В. Содержание соглашения об уплате алиментов как 

исполнительного документа.  С. 32-33. 
273 См.: Пиляева В.В. Исполнительное производство: учебное пособие. М., 2006. С. 46. 
274 См.: Павин Д.В. Понятие и содержание исполнительного документа: проблемы 

теории и практики // Исполнительное право. 2012. № 4. С. 31. 
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Л.В. Дзюбровская признает данный перечень разумным, обоснованно 

отмечая лишь, что индексация размера алиментов в отсутствие соответствующего 

условия в соглашении может производиться приставом-исполнителем в порядке 

ст. 117 СК РФ276. 

Ни А.В. Луговой, ни Л.В. Дзюбровская не уделяют внимания последствиям 

отсутствия изложенных ими реквизитов в алиментном соглашении, в то время как 

в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» таким последствием является отказ в возбуждении 

исполнительного производства. Т.е. соглашение об уплате алиментов лишается 

своего главного свойства – упрощенного предъявления к исполнению.  

Данной ситуации, однако, не возникнет, если при определении содержания 

соглашения об уплате алиментов как исполнительного документа 

руководствоваться не ч.1 ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве», а частью 

5 той же статьи, в соответствии с которой содержание судебного приказа и 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов определяется 

федеральными законами. Эти исполнительные документы подписываются 

лицами, принявшими или удостоверившими их, и заверяются печатью.  

Как верно отмечает А.В. Закарлюка, при разночтении положений ч. 1 ст. 13 

ФЗ «Об исполнительно производстве» и другого федерального закона (в данном 

случае – СК РФ и ГК РФ), по-иному определяющего содержание 

соответствующего вида исполнительного документа, приоритетное значение 

имеют положения другого федерального закона. Суд, другой уполномоченный 

орган, должностное лицо, как и судебный пристав-исполнитель, в своей 

деятельности руководствуются соответствующим ведомственным федеральным 

законом. Иное толкование конкурирующих законоположений на практике 

порождает формальный отказ судебного пристава-исполнителя в возбуждении 

																																																																																																																																																																																																																
275 См.: Луговой А.В. Расчеты по оплате труда // СПС «Консультант Плюс».   
276 См.: Дзюбровская Л.В. Содержание соглашения об уплате алиментов как 

исполнительного документа. С. 33. 
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исполнительного производства и влечет не предусмотренную федеральным 

законом отсрочку защиты нарушенного права взыскателя277. 

Изложенное мнение вполне применимо к соглашению об уплате алиментов,  

реквизиты которого как исполнительного документа с учетом ч. 5 ст. 13 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» тождественны существенным условиям данного 

соглашения, вытекающим из норм СК РФ. Такой подход и наличие специальной 

нормы о приоритете СК РФ над исполнительным законодательством вполне 

обоснованны, поскольку в этом случае соглашение об уплате алиментов, 

соответствующее требованиям Семейного кодекса, не будет лишено свойства 

упрощенного предъявления к исполнению, в то же время существенные условия 

соглашения содержат всю информацию, необходимую для возбуждения 

исполнительного производства.   

Соглашением об уплате алиментов могут быть установлены и иные 

условия: о порядке индексации платежей, сроке действия соглашения,  о целевом 

назначении предоставляемых на основании соглашения денежных средств, о 

порядке отчетности получателя алиментов или его представителя перед 

плательщиком алиментов, отменительные условия (например, прекращение 

выплаты алиментов в пользу бывшего супруга в случае его устройства на работу) 

и др. 

В результате рассмотрения вопроса о содержании соглашения об уплате 

алиментов мы приходим к следующим выводам.  

Действующий Семейный кодекс РФ не содержит прямого указания на 

перечень существенных условий алиментного соглашения, в связи с чем в науке и 

практике данный вопрос остается дискуссионным. По нашему мнению 

систематическое и грамматическое толкование гражданского и семейного 

законодательства позволяет сделать вывод о том, что существенным условием 

																																																													
277 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и 

практике его применения (постатейный) / Л.В. Белоусов, А.В. Закарлюка, М.А. Куликова и др.; 
отв. ред. И.В. Решетникова. М., 2009 // СПС «Консультант Плюс». 
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соглашения об уплате алиментов является его предмет, имеющий сложную 

структуру и включающий в себя: 

1. Размер алиментов – фиксируется путем указания на конкретную сумму, 

подлежащую уплате, либо на оценку стоимости передаваемого по соглашению 

имущества. 

2. Способ уплаты алиментов – представляет собой принцип исчисления и 

уплаты алиментов; включает условие о периодичности выплат и виде имущества, 

посредством которого осуществляются платежи (денежные средства или иное 

имущество).  

3. Порядок уплаты алиментов – детализирует способ уплаты и включает в 

себя условия о форме (наличные, безналичные денежные средства, разновидность 

имущества – ценные бумаги, недвижимость и т.д.), сроке (конкретном или 

предельном) и месте платежа. 

Реквизиты алиментного соглашения как исполнительного документа 

тождественны его существенным условиям. 

Стороны соглашения об уплате алиментов самостоятельно определяют его 

условия, однако в ряде случаев их правовая свобода ограничена законом по 

мотивам защиты интересов несовершеннолетних и недееспособных получателей 

алиментов.  

Статьей 104 СК РФ определены основные способы уплаты алиментов. 

Сторонам соглашения предоставлено право выбрать один из них или сочетать 

различные способы в любых формах. Одновременно закон допускает 

использование иных способов уплаты, относительно которых сторонами 

достигнуто соглашение. На наш взгляд, единовременный способ уплаты 

алиментов, характеризующийся в науке как спорный с точки зрения соответствия 

природе алиментов, является целесообразным и предпочтительным во многих 

случаях, хотя и имеет исключительный характер. 

К числу обычных условий соглашения об уплате алиментов относятся 

условия об индексации размера алиментов и сроке действия соглашения. В 
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алиментное соглашение могут быть включены и иные условия, не 

противоречащие закону. 

Анализ правовых норм и практики их применения выявил ряд проблем, 

связанных с содержанием соглашения об уплате алиментов, в связи с чем 

предлагаем следующие направления совершенствования законодательства в 

рассматриваемой сфере. 

Во-первых, 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. 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. 
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4. Порядок уплаты алиментов определяется соглашением об уплате 

алиментов путем указания срока, места и формы платежа». 

Во-вторых, необходимо реформирование законодательства в части 

механизма определения минимального размера алиментов, уплачиваемых на 

несовершеннолетних детей. Наличие в СК РФ устаревшей нормы о взыскании 

алиментов в долях к заработку или иному доходу родителя и применение 

соответствующих ставок в качестве императивов по отношению к условиям 

соглашения об уплате алиментов влечет за собой множество практических 

проблем. Установление минимального размера алиментов в единой сумме, в 

частности в размере 50% прожиточного минимума на одного ребенка, гораздо 

более соответствует природе алиментов, поскольку ребенок имеет право на 

обеспечение родителем удовлетворения его жизненных потребностей, но не на 

определенную часть его заработка. При этом в качестве ограничения при 

установлении размера алиментов соглашением должна также использоваться 

единая величина – 50% прожиточного минимума.  

Предлагаемая реформа института минимального размера алиментов 

благотворно повлияет и на стабильность соглашений о единовременной уплате 

алиментов. Весьма полезным для таких соглашений будет также обязательное 

привлечение к процессу его заключения органов опеки и попечительства. Для 

защиты интересов получателя алиментов на случай утраты переданного по 

соглашению имущества (иного, чем денежные средства) целесообразным 

представляется введение обязательного страхования риска утраты или 

повреждения передаваемого имущества плательщиком алиментов в пользу их 

получателя.   

 

 

 

 

 

 



149	
	
ГЛАВА 3. ИСПОЛНЕНИЕ АЛИМЕНТНОГО СОГЛАШЕНИЯ И ЗАЩИТА 

ПРАВ ЕГО СТОРОН 

 

§1. Исполнение и последствия нарушения обязательства  

из соглашения об уплате алиментов 

 

Семейно-правовая специфика соглашения об уплате алиментов проявляется 

не только в требованиях к его форме и содержанию, но и в решении вопросов, 

связанных с его исполнением. С одной стороны, имущественный характер 

лежащей в основе соглашения алиментной обязанности (в отличие, например, от 

неимущественного права и обязанности воспитания – источника соглашений о 

воспитании детей) позволяет относительно четко определить критерии 

надлежащего исполнения, принимать меры к принудительному исполнению, 

рассчитывать размер задолженности и т.д. С другой стороны, СК РФ немного 

внимания уделяет проблеме исполнения семейно-правовых договоров вообще и 

соглашения об уплате алиментов в частности, предлагая в большинстве случаев 

руководствоваться соответствующими правилами гражданского 

законодательства. Возникающее в результате такого заимствования противоречие 

между содержанием норм ГК РФ и природой семейно-правовых отношений 

породило ряд проблем теоретического и практического характера. 

В соответствии с п.1 ст. 101 СК РФ к заключению, исполнению, 

расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов 

применяются нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие заключение, 

исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых 

сделок. Таким образом, к исполнению соглашения об уплате алиментов 

применяются общие правила гражданского законодательства об исполнении 

обязательств (гл. 22 ГК РФ) с обязательным учетом существа семейно-правовых 

отношений и специфики семейно-правового регулирования. 

Так, например, поскольку алиментное соглашение порождает односторонне 

обязывающее обязательство, к нему неприменимы правила ст. 328 ГК РФ 
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(встречное исполнение обязательств). При регулировании алиментных отношений 

не используются обычаи делового оборота и обычно предъявляемые требования, 

часто упоминаемые в гл. 22 ГК РФ, поскольку они применяются только в 

предпринимательской деятельности278.  

Возникающее из соглашения об уплате алиментов обязательство должно 

быть исполнено надлежащим образом, а именно: 

1. Надлежащим субъектом надлежащему лицу. Алиментное соглашение 

исполняется плательщиком алиментов получателю алиментов. По мнению 

Б.М. Гонгало в исполнении алиментного обязательства могут участвовать и 

третьи лица. Во-первых, получатель алиментов может поручить принятие 

исполнения третьему лицу, которое принимает исполнение от имени получателя 

алиментов. Во-вторых, исполнение алиментного обязательства может быть 

возложено на третье лицо. В этом случае получатель алиментов обязан принять 

исполнение, предложенное за должника третьим лицом279. Н.В. Пластинина, 

напротив, считает, что исполнение обязательства по уплате алиментов 

неразрывно связано с личностью плательщика алиментов и не может быть 

возложено на третье лицо280.  

Отметим, что в отличие от ст. 312 (исполнение обязательства надлежащему 

лицу) ст. 313 (исполнение обязательства третьим лицом) содержит оговорку о 

своей неприменимости в случае, если из существа обязательства вытекает 

обязанность должника исполнить его лично. Личный характер алиментного 

обязательства в науке не оспаривается. Современные технологии позволяют 

плательщику алиментов исполнять свою обязанность лично из любой точки 

земного шара. Таким образом, по нашему мнению, исполнение алиментного 

обязательства не может быть возложено на третье лицо. 

2. Обязательство должно быть исполнено реально (в натуре), замена 

предмета исполнения не допускается. Обязательство из алиментного соглашения 
																																																													

278 См.: Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. С. 198, 199. 
279 См. там же. С. 199. 
280 См.: Пластинина Н.В. Представительство в семейном праве // СПС «Консультант 

Плюс». 
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должно быть исполнено в размере и способом, установленным этим 

соглашением281.  

3. Обязательство должно исполняться в установленный срок. 

Применительно к алиментному соглашению это означает необходимость 

соблюдения плательщиком даты платежа, являющейся существенным условием 

соглашения в качестве составной части условия о порядке уплаты алиментов282. 

Правила статьи 315 ГК РФ о досрочном исполнении обязательства не подлежат 

применению к алиментному соглашению как противоречащие его существу, 

поскольку досрочная уплата алиментов автоматически влечет изменение способа 

и порядка уплаты (т.е. существенных условий), а следовательно, возможна только 

в случае изменения соглашения.  

4. Обязательство должно быть исполнено в установленном соглашением 

месте.  

В литературе отмечается, что отсылочная норма ст. 101 СК РФ позволяет 

сделать вывод о возможности обеспечить надлежащее исполнение соглашений об 

уплате алиментов теми способами, которые предусмотрены ГК РФ283. В то же 

время нацеленность предусмотренных в гражданском законодательстве 

обеспечительных мер на обслуживание экономических отношений делает 

затруднительным их реальное применение в семейно-правовой сфере. 

Единственный способ обеспечения исполнения обязательства, который не 

вступает в противоречие с природой семейно-правового договора, – это 
																																																													

281 Так, суд при рассмотрении заявления об обжаловании постановления судебного 
пристава-исполнителя о расчете задолженности по уплате алиментов, указал, что выдача 
доверенности и последующее распоряжение законным представителем несовершеннолетнего 
получателя алиментов счетом, принадлежащим плательщику алиментов, не может служить 
доказательством погашения задолженности по уплате алиментов, поскольку действующим 
соглашением об уплате алиментов была предусмотрена выплата алиментов путем перечисления 
на банковский счет получателя алиментов, а не путем выдачи доверенности на распоряжение 
счетом в банке (Решение Красносельского районного суда Санкт-Петербурга по делу 
№ 2-2372/10. URL: https://rospravosudie.com/court-krasnoselskij-rajonnyj-sud-gorod-sankt-
peterburg-s/act-102850900). 

282 В этой связи к исполнению алиментного соглашения не применяется норма ч. 2 
ст. 314 ГК РФ о разумном сроке исполнения, поскольку в случае отсутствия в соглашении 
условия о сроке платежа соглашение считается незаключенным. 

283 См.: Гончаренко Е.В. Соглашения об уплате алиментов: правовая природа, 
соотношение с иными договорами. С. 16. 
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неустойка. Как справедливо отметила Н.Ф. Звенигородская, в семейном праве 

отсутствует институт обеспечения исполнения договорных обязательств. 

Пострадавший контрагент может потребовать лишь исполнения самого 

обязательства284. Представляется, что истоки такого положения дел кроются в 

долгосрочном характере семейно-правовых договоров, и в том числе алиментного 

соглашения, что предопределяет высокую степень вероятности изменения 

обстоятельств жизни сторон. Указанные причины препятствуют возможности 

определения окончательного объема обязательства в денежном выражении в 

момент заключения договора и не позволяют использовать какие-либо 

гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств, кроме 

неустойки. Имеет значение и личный характер алиментного обязательства, не 

допускающий, в частности, использования такого обеспечительного средства, как 

поручительство. В то же время неисполнение или ненадлежащее исполнение 

соглашения об уплате алиментов влечет за собой ряд последствий. 

Во-первых, исполнение алиментного соглашения обеспечивается его силой 

как исполнительного листа. Соответственно последствием неисполнения 

соглашения в добровольном порядке является его принудительное исполнение без 

учинения исполнительной надписи и без вынесения судебного решения. Обратить 

алиментное соглашение к исполнению взыскатель может одним из следующих 

способов: 

1. Самостоятельно направить соглашение в организацию или иному лицу, 

выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 

периодические платежи. Данное право предоставлено взыскателю статьей 9 ФЗ 

«Об исполнительном производстве». Необходимо, однако, обратить внимание на 

тот факт, что указанная статья говорит лишь о взыскании периодических 

платежей либо денежных средств в размере, не превышающем 25 000 рублей. 

Кроме того, при избрании данного способа взыскатель не имеет возможности 

получить сумму задолженности по алиментам, поскольку в силу п. 3 ст.113 СК 

																																																													
284 См.: Звенигородская Н.Ф. Проблемы исполнения договоров, предусмотренных 

семейным законодательством // Закон. 2007. № 5. С. 77. 
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РФ размер такой задолженности определяется судебным приставом-

исполнителем.  

2. Обратиться в органы Федеральной службы судебных приставов. 

Действия судебного пристава-исполнителя по исполнению соглашения 

аналогичны тем, которые он совершает во исполнение судебного приказа или 

вступившего в законную силу судебного решения. В постановлении о 

возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель 

устанавливает срок для добровольного исполнения содержащихся в 

исполнительном документе требований, который не может превышать пяти дней 

со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного 

производства, и уведомляет должника о принудительном исполнении указанных 

требований по истечении установленного срока с взысканием с него 

исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий285.   

Соглашение об уплате алиментов может быть предъявлено к исполнению в 

течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет 

после окончания этого срока (ч. 4 ст. 21 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Для исполнения соглашения об уплате алиментов судебным приставом 

принимаются меры, предусмотренные ч. 3 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном 

производстве», с учетом норм ст. 112 СК РФ, устанавливающих порядок 

обращения взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты:  

взыскание алиментов, а также задолженности по алиментам производится из 

заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при 

недостаточности заработка и (или) иного дохода алименты удерживаются из 

находящихся на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях денежных 

средств лица, обязанного уплачивать алименты, а также из денежных средств, 

переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме 

договоров, влекущих переход права собственности. При недостаточности этих 

																																																													
285 См.: Ходырева Е.А. Соглашение об уплате алиментов на детей: проблемы заключения 

и исполнения // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2009. № 2. С.204. 
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средств взыскание обращается на любое имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты, на которое по закону может быть обращено взыскание. 

В силу ст. 110 СК РФ удержание алиментов на основании нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов может производиться и в 

случае, если общая сумма удержаний на основании такого соглашения и 

исполнительных документов превышает пятьдесят процентов заработка и (или) 

иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты. Таким образом, на 

взыскание алиментов на основании соглашения не распространяются ограничения 

ч. 2, 3 ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

Вторым правовым последствием неисполнения или ненадлежащего 

исполнения алиментного соглашения является образование задолженности по 

алиментам. В соответствии со ст. 113 СК РФ взыскание алиментов за прошедший 

период на основании соглашения об уплате алиментов производится в пределах 

трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию. Если удержание 

алиментов на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов не производилось по вине лица, обязанного уплачивать алименты, 

взыскание алиментов производится за весь период независимо от трехлетнего 

срока. Виновное поведение должника, приведшее к образованию задолженности, 

может выразиться в сокрытии своих доходов или иного имущества, несообщении 

об изменении места работы или жительства и других действиях, препятствующих 

взысканию алиментов286. 

Интерес представляет вопрос о порядке определения размера 

задолженности. П. 3 ст.113 СК РФ установлено, что размер задолженности 

определяется судебным приставом исходя из размера алиментов, определенного 

соглашением об уплате алиментов287. Далее пункт 4 той же статьи указывает, что 

																																																													
286 См.: Чикишев К.В. Особенности расчета задолженности по алиментам // Практика 

исполнительного производства. 2009. № 2. С. 17. 
287 Это правило действует и в том случае, если впоследствии алиментное соглашение 

изменено или расторгнуто. Для расчета задолженности используется редакция алиментного 
соглашения, действовавшая в период ее образования (См., например: Апелляционное 
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размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних 

детей в соответствии со статьей 81 СК РФ, определяется исходя из заработка и 

иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение 

которого взыскание алиментов не производилось. В случаях, если лицо, 

обязанное уплачивать алименты, в этот период 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 материального и 

семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Формулировки п. 4 ст. 113 СК РФ представляются не вполне удачными. Во-

первых, неясно, следует ли применять данную норму по аналогии при расчете 

задолженности, возникшей по алиментам, уплачиваемым в долях к заработку на 

содержание иных членов семьи (кроме детей). Во-вторых, вызывает сомнение 

возможность ее применения и при расчете задолженности по алиментам на 

несовершеннолетних детей на основании соглашения. Интересное исследование 

на эту тему проведено Л.Н. Ракитиной288. Анализируя гражданское дело по иску 

С.С.Н. об определении размера задолженности, названный автор отмечает: суд, 

вынося решение, посчитал, что п. 4 ст. 113 СК РФ, предусматривающий 

возможность определения размера задолженности в период безработицы 

плательщика алиментов, исходя из средней заработной платы по России, не 

может применяться в случае уплаты алиментов по нотариально удостоверенному 

соглашению об алиментах, поскольку в первом предложении п. 4 ст. 113 СК РФ 

упоминается ст. 81 СК РФ (взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 
																																																																																																																																																																																																																
определение Центрального районного суда г. Красноярска от 16 мая 2011 г. по делу 
№ 11-385/2011. URL: https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-
krasnoyarskij-kraj-s/act-104136164). 

288 См.: Ракитина Л.Н. Соглашение об уплате алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка и некоторые проблемы определения размера задолженности по 
нему // Семейное и жилищное право. 2011. № 1. С. 34-37. 
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судебном порядке). Одновременно Л.Н. Ракитина не соглашается с 

произведенным судом толкованием и поясняет, что поскольку нормы второго 

предложения, содержащиеся в п.4 ст. 113 СК РФ, являются единственными в СК 

РФ, которые вообще определяют порядок выяснения размера задолженности в 

случае, если лицо не работало, то, следовательно, они в равной степени 

применимы как к случаям, когда алименты взыскиваются по судебному решению, 

так и в случае, если алименты уплачиваются по соглашению. Иное толкование 

ставит в неравное, худшее положение по сравнению с судебным порядком 

взыскания алиментов должника, согласившегося на заключение алиментного 

соглашения.  

Согласимся с Л.Н. Ракитиной в том, что норма п. 4 ст.113 СК РФ вызывает 

множество вопросов к порядку и условиям ее применения. Более того, в 

толковании, предложенном судами, она вступает в некоторое противоречие с ч. 3 

ст. 102 ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которой размер 

задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в 

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

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

Т.е. норма ФЗ «Об исполнительном производстве» отсылки к ст. 81 СК РФ не 

содержит и порядок определения задолженности по уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей в зависимость от вида исполнительного документа не 

ставит. 

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

РФ и ч. 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 
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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 

материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств». 

Данная формулировка позволит, с одной стороны, использовать для 

определения задолженности доход должника за период, в течение которого 

взыскание алиментов не производилось, не только в случае уплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей на основании п.1 ст. 81 СК РФ, но и в случае уплате 

алиментов на основании соглашения, поскольку закон не запрещает установление 

в соглашении долевого способа уплаты алиментов при алиментировании как 

детей, так и иных родственников. С другой стороны, правило об определении 

задолженности исходя из средней заработной платы в РФ в случае, если должник 

не работал или не представил сведений о доходе, будет распространять свою силу 

лишь на алиментные обязательства, возникшие из обязанности предоставления 

содержания первой очереди, существование которой закон не ставит в 

зависимость от наличия необходимых средств у плательщика алиментов. 

Основания и условия освобождения от уплаты задолженности по алиментам 

установлены ст. 114 СК РФ. Порядок освобождения лица от уплаты 

задолженности зависит от того, в чью пользу выплачиваются алименты. 

В случае, если получателем алиментов является любое лицо, кроме 

несовершеннолетних детей, освобождение от уплаты задолженности по 

алиментам или уменьшение этой задолженности возможно по взаимному 

согласию сторон. Договор об освобождении или уменьшении задолженности 

является сделкой во исполнение соглашения об уплате алиментов и согласно п. 3 

ст. 159 ГК РФ может быть совершен как в письменной, так и в устной форме. 

Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по 

соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным 
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правовым актам и договору. Семейный кодекс РФ не предусматривает 

обязанность заключать в нотариальной форме соглашения об освобождении или 

уменьшении задолженности289. 

Если алименты по соглашению уплачиваются на несовершеннолетних 

детей, то только суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, 

освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, 

если установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого 

лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное 

положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по 

алиментам.  

Суд может освободить плательщика от задолженности, только если в ходе 

разбирательства дела установит наличие сразу двух обстоятельств:  

1) уважительность причины неуплаты алиментов (например, длительная 

болезнь, пребывание в местах лишения свободы, в зоне военных действий);  

2) невозможность погасить задолженность ввиду материального и 

семейного положения плательщика алиментов (т.е. наличие других иждивенцев, 

низкие заработки и др.)290. 

Третьим последствием неисполнения или ненадлежащего исполнения 

соглашения об уплате алиментов является применение к плательщику алиментов 

мер ответственности. Нельзя обойти вниманием тот факт, что тема 

существования, специфики и признаков семейно-правовой ответственности 

является одной из сложнейших в науке семейного права. Вопрос о существовании 

семейно-правовой ответственности решается в зависимости от того, 

рассматривается семейное право как самостоятельная отрасль или как подотрасль 

гражданского права. Кроме того, в науке нет единства в понимании соотношения 

понятий «санкция» и «ответственность». В рамках настоящего исследования 

отметим лишь, что исходя из занимаемой нами позиции о самостоятельности 

																																																													
289 См.: Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарбаева А.А. и др. Указ. соч. С. 258. 
290 См.: Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М., 2008. С. 172. 
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семейного права как правовой отрасли, представляется разумным согласиться с 

мнением Н.Ф. Звенигородской. В отличие от гражданско-правовой 

ответственности, для которой характерным является принцип автономии 

кредитора, в семейном праве инициатива в применении семейно-правовой 

ответственности исходит, как правило, не от другого участника правоотношения, 

не от стороны семейно-правового договора, а от государства в лице его 

государственных органов. Этот вывод в большей степени актуален для личных 

неимущественных отношений (например, виновное неосуществление или 

злоупотребление родительскими правами может повлечь лишение родительских 

прав или отмену усыновления). Особенности же семейно-правовой 

ответственности по договорам, предусмотренным семейным законодательством, 

определяются спецификой субъектного состава семейных правоотношений, их 

длящимся характером, личной природой семейных прав. Семейно-правовая 

договорная ответственность предусмотрена нормами семейного законодательства, 

семейно-правового договора и устанавливается с учетом семейно-правовых 

принципов291. С.А. Муратова и Е.Ю. Костюченко справедливо отмечают, что 

семейно-правовой ответственности присущи неоспоримые особенности, в 

частности, такая ответственность применяется только к участникам семейных 

отношений, может быть законной или договорной, в ряде случаев ее применение 

связано с волеизъявлением заинтересованного лица. Кроме того, в отношении 

семейно-правовой ответственности обязательными являются лишь два из четырех 

классических условий ответственности – противоправное поведение и вина 

субъекта292. Все это позволяет характеризовать правовую природу семейно-

правовой ответственности как самостоятельную.  

																																																													
291 См.: Звенигородская Н.Ф. Правовая природа ответственности по договорам, 

предусмотренным семейным законодательством // Семейное и жилищное право. 2011. № 2. 
С. 27, 30.  

292 См.: Муратова С.А., Костюченко Е.Ю. Современные подходы к ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение алиментных обязательств // Вестник Московского 
университета МВД России. 2010. № 6. С. 151. 
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В решении вопроса о соотношении понятий «санкции» и «ответственность» 

считаем возможным поддержать мнение О.С. Земцовой: меры юридической 

ответственности являются разновидностью санкций, наряду с мерами защиты293.  

Степень практической важности адекватного решения проблемы 

идентификации природы ответственности, предусмотренной СК РФ, наглядно 

иллюстрирует возникшая в науке дискуссия о порядке применения мер 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соглашения об 

уплате алиментов в случае, если самим соглашением меры ответственности не 

определены. 

Статья 115 СК РФ предусматривает, что при образовании задолженности по 

вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, 

виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим 

соглашением. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю 

алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе также 

взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного 

уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных 

обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.  

Таким образом, внесение в соглашение об уплате алиментов условий об 

ответственности – право самих сторон. Данные условия не являются 

существенным, однако как следует поступить, если в соглашении они 

отсутствуют? СК РФ не содержит нормы о допустимости применения к 

ответственности участников алиментного соглашения правил, устанавливающих 

ответственность лица, уплачивающего алименты на основании решения суда. 

Позиции ученых расходятся в зависимости от понимания природы 

предусмотренной ст. 115 СК РФ ответственности как семейно-правовой 

																																																													
293 См.: Земцова О.С. Семейно-правовая ответственность в Российской Федерации и 

зарубежных государствах. Рязань, 2013. С. 43 
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(поскольку она установлена нормами СК РФ)294 или как гражданско-правовой295 

(поскольку она носит имущественный характер). М.В. Карпов, оценивая 

предусмотренные ст. 115 СК РФ неустойку и возмещение убытков как меры 

гражданско-правовой ответственности, придерживается мнения, что если условия 

ответственности в алиментном соглашении отсутствуют, то в силу п.1 ст. 101 СК 

РФ следует применять нормы о гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств (глава 25 ГК РФ). Поскольку алиментное обязательство 

является денежным, допустимо применение нормы ст. 395 ГК РФ296.  

О.Ю. Косова, сторонник семейно-правового характера установленных 

ст. 115 СК РФ мер ответственности, справедливо обращает внимание на то, что, 

учитывая существование специальной нормы п. 2 ст. 115 СК РФ и установление 

законной неустойки как способа обеспечения исполнения алиментной 

обязанности, обращение к общим нормам ГК РФ  в данном случае представляется 

спорным. Норма п. 1 ст. 101 СК РФ недостаточна в качестве основы для 

применения ст. 393, 395 ГК РФ, поскольку не содержит отсылки на возможность 

субсидиарного применения гражданского законодательства к решению вопросов 

об ответственности за неисполнение обязательства. Хотя меры ответственности п. 

2 ст. 115 СК РФ привязаны к задолженности, образовавшейся при взыскании 

алиментов по судебному решению, их применение является более логичным, чем 

мер, предусмотренных гражданских законодательством297. Данная позиция 

отражена также в судебной практике298.  

																																																													
294 См., например: Звенигородская Н.Ф. Договорные семейно-правовые санкции // 

Вестник Пермского университета. 2010. Выпуск 2 (8). С. 113. 
295 См., например: Макеева О.А. Ответственность в алиментных обязательствах – 

основные особенности и порядок реализации // Семейное и жилищное право. 2010. № 1. С. 18; 
Чичерова Л.Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 22. 

296 См.: Карпов М.В. О некоторых вопросах применения мер ответственности в семейно-
правовых отношениях // Семейное и жилищное право. 2013. № 2. С. 26. 

297 См.: Косова О.Ю. Об ответственности за просрочку уплаты алиментов // Нотариус. 
2007. № 3. С. 5-6. 

298 См., например: Апелляционное решение Балашихинского городского суда 
Московской области по делу № 11-24/2011. URL: https://rospravosudie.com/court-balashixinskij-
gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-104089927. 
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Поддерживая мнение О.Ю. Косовой о семейно-правовом характере 

ответственности, предусмотренной п. 2. ст. 115 СК РФ, и ее применимости к 

плательщику алиментов по соглашению, дополним аргументы названного автора 

тем, что ст. 4 СК РФ допускает применение к семейным отношениям по аналогии 

норм гражданского законодательства лишь в том случае, если эти отношения не 

урегулированы семейным законодательством. Представляется, что внешняя 

аналогия закона (из гражданского законодательства) может быть применена лишь 

в том случае, если невозможно использовать внутреннюю аналогию (из 

семейного законодательства). Иное нарушило бы единство системы семейного 

права, поскольку, в частности, в рассматриваемом нами случае повлекло бы за 

собой использование различных мер ответственности за один и тот же вид 

правонарушений (неисполнение алиментной обязанности) в зависимости о того, 

на основании какого документа производится взыскание. Целесообразность 

такого деления вызывает сомнения, поскольку защите подлежит один и тот же 

интерес. Однако для корректного решения данного вопроса представляется 

разумным реализовать предложение О.Ю. Косовой299 о внесении в п.1 ст. 115 СК 

РФ дополнений, которые, по нашему мнению, следует сформулировать 

следующим образом: «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».  

Рассмотрим подробнее меры ответственности, предусмотренные п. 2 ст. 115 

СК РФ.  

Образование задолженности является закономерным результатом 

ненадлежащего исполнения плательщиком алиментов условий алиментного 

соглашения. Наиболее эффективным способом восстановления нарушенного 

права получателя алиментов и одновременно воздействия на нарушителя является 

взыскание неустойки. В данном случае неустойка используется не столько как 

																																																													
299 См.: Косова О.Ю. Семейно-правовое регулирование отношений по предоставлению 

содержания членам семьи : дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2005. С. 303. 
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способ обеспечения исполнения обязательства, сколько как правовая категория, 

обозначающая форму ответственности. Эта конструкция, безусловно, 

заимствована семейным правом из гражданского, однако, как справедливо 

отметила Н.Ф. Звенигородская, наполнена в нем иным содержанием, имеет свою 

специфику, отвечает другим целям, а потому приобретает отличный от 

гражданско-правового характер300. Взыскиваемая с плательщика алиментов по 

соглашению неустойка может носить законный или договорный характер.  

Как было сказано выше, стороны алиментного соглашения вправе, но не 

обязаны включать в него условие об ответственности. В том случае, если 

соответствующее условие в соглашении отсутствует, ответственность 

плательщика в виде неустойки определяется по правилам абз. 1 п. 2 ст. 115, 

устанавливающего законную неустойку в размере одной второй процента от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Необходимым 

условием применения данной меры ответственности является наличие вины лица, 

обязанного уплачивать алименты. В то же время закон не требует доказывания 

факта наличия вреда, причиненного получателю алиментов, поскольку 

предполагается, что несвоевременное получение средств, обеспечивающих 

существование безусловно влечет неблагоприятные последствия для получателя 

алиментов. Законная неустойка является зачетной, поскольку в соответствии с 

абз. 2 п. 2 ст. 115 СК РФ убытки взыскиваются с виновного плательщика 

алиментов в части, не покрытой неустойкой.  

В судебной практике некоторое время обсуждался вопрос о возможности 

уменьшения законной алиментной неустойки на основании ст. 333 ГК РФ: в 

большинстве случаев суды первой и апелляционной инстанции исходили из 

недопустимости снижения законной алиментной неустойки, поскольку ее 

соразмерность последствиям нарушения алиментного обязательства однозначно 

определена законодательством в ст. 115 СК РФ. Суды надзорных инстанций, 

наоборот, признавали снижение законной неустойки допустимым и не 

																																																													
300 См.: Звенигородская Н.Ф Гражданско-правовая категория неустойки в семейном 

праве: общее и частное // Нотариус. 2010. № 6. С. 26. 
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нарушающим право на получение содержания301. При вынесении подобных 

решений суд руководствовался, помимо положений ГК РФ, позициями 

Конституционного Суда РФ, разъяснившего, что право снижения размера 

неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности 

последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка 

законной или договорной302, а также пунктом 7 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 08 октября 1998 года № 13/14303, в соответствии с 

которым если определенный в соответствии со статьей 395 ГК РФ размер (ставка) 

процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения 

денежного обязательства, явно несоразмерен последствиям просрочки 

исполнения денежного обязательства, суд, учитывая компенсационную природу 

процентов, применительно к статье 333 ГК РФ вправе уменьшить ставку 

процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного 

обязательства. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ применялись судом к 

алиментным отношениям по аналогии, исходя из общей правовой природы и 

единого существа законной неустойки, независимо от того, каким нормативным 

актом предусмотрена ее уплата.  

Однако в 2012 году вопрос о применимости ст. 333 ГК РФ к законной 

алиментной неустойке был разрешен Верховным Судом РФ. В соответствии с 

позицией ВС РФ алиментные обязательства преследуют цель предоставления 

содержания нуждающимся членам семьи, которые являются таковыми в силу 

обстоятельств, признаваемых законодательством социально уважительными. 
																																																													

301 См., например: Постановление Президиума Московского городского суда от 8 
октября 2010 г. по делу № 44г-167/10. URL: https://rospravosudie.com/act-4g-6324-2010-44g-0167-
2010-postanovlenie-prezidiuma-pakulin-ya-i-predstavitel-otvetchika-chastnyj-komkov-a-g-otvetchik-
komkova-l-p-komkov-a-g-egorova-o-a-08-10-2010-8189374. 

302 Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 9-О. Документ 
опубликован не был // СПС «Консультант Плюс». 

303 О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
процентах за пользование чужими денежными средствами: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 1998.  № 12. 
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Специальной мерой семейно-правовой ответственности, гарантирующей 

осуществление прав указанных лиц на получение содержания, является 

неустойка, установленная п. 2 ст. 115 СК РФ в виде фиксированного размера 

взимаемых за каждый день просрочки процентов, уменьшение которой данной 

нормой не предусмотрено. Особенности алиментных обязательств исключают 

возможность применения ст. 333 ГК РФ к возникающей в соответствии с п. 2 

ст. 115 СК РФ ответственности должника за их ненадлежащее исполнение. В 

связи с этим уменьшение на основании ст. 333 ГК РФ размера неустойки за 

несвоевременную уплату лицом алиментов по решению суда, установленного п. 2 

ст. 115 СК РФ, не допускается304. 

Таким образом, Верховный Суд РФ поддержал вывод о семейно-правовом 

характере предусмотренных п. 2 ст. 115 СК РФ мер ответственности и 

недопустимости произвольного применения к возникающим в связи с их 

реализацией отношениям норм гражданского законодательства. 

По соглашению сторон алиментного соглашения может быть установлена 

договорная неустойка. Если соглашение о неустойке носит дополнительный 

характер по отношению к алиментному соглашению, оно должно быть совершено 

в нотариальной форме, как составная часть соглашения об уплате алиментов. 

Договорная неустойка может быть установлена в большем размере, чем законная. 

Допустимо также оговорить условия наступления ответственности в виде 

неустойки – продолжительность просрочки, учет формы вины и т.д.305 По мнению 

Н.Ф. Звенигородской, стороны соглашения об уплате алиментов также могут 

изменить вид неустойки, установив неустойку штрафную, исключительную или  

альтернативную306. Буквальное толкование действующего семейного 

законодательства позволяет согласиться с изложенным мнением, поскольку 

																																																													
304 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий 

квартал 2012 года: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 декабря 2012 г. // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2013. № 14. 

305 См.: Карпов М.В. О некоторых вопросах применения мер ответственности в семейно-
правовых отношениях. С. 26. 

306 См.: Звенигородская Н.Ф Гражданско-правовая категория неустойки в семейном 
праве: общее и частное. С. 26-27. 
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запрета на избрание сторонами алиментного соглашения иного вида неустойки, 

чем зачетная, СК РФ не содержит. Однако следует признать, что большое 

количество в СК РФ норм, направленных на защиту более слабого участника 

соглашения – получателя алиментов, и прежде всего статьи 102, нестабильность 

алиментных соглашений и высокая вероятность их оспаривания наряду со 

сложившейся позицией судов о недопустимости установления в алиментном 

соглашении условий, направленных на ограничение прав получателя алиментов 

по соглашению по сравнению с правами получателя алиментов по судебному 

решению, определяют рисковый характер включения в соглашение условия об 

исключительной либо альтернативной неустойке. В то же время право на 

алименты, даже если порядок его реализации регламентируется соглашением, не 

имеет и не может иметь своей целью обогащение, в связи с чем представляется 

сомнительным использование такого вида неустойки, как штрафная. По этой же 

причине представляется, что, в отличие от законной неустойки, договорная 

неустойка, установленная в размере большем, чем предусмотрено п. 2 ст. 115 СК 

РФ, может быть уменьшена судом в пределах, установленных данной нормой, 

если подлежащая уплате сумма будет явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства. 

Таким образом, поскольку СК РФ напрямую не запрещает установление в 

соглашении об уплате алиментов иных видов неустойки, чем законная, стороны 

соглашения, принимающие решение об установлении штрафной, исключительной 

или альтернативной неустойки, должны осознавать высокий риск возникновения 

впоследствии судебных споров по данному поводу. Кроме того, на основании 

ст. 333 ГК РФ размер договорной неустойки может быть уменьшен судом в 

пределах, установленных п. 2 ст. 115 СК РФ, если подлежащая уплате неустойка 

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства307. 

																																																													
307 В литературе не уделяется внимания правовой природе сумм, выплачиваемых в 

качестве неустойки по алиментным обязательствам, однако в судебной практике данный вопрос 
поднимался и получил неожиданный ответ. Рассматривая заявление об оспаривании 
постановления судебного пристава-исполнителя, в результате вынесения которого произошел 
зачет взаимных требований (о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов и о 
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Помимо неустойки п. 2 ст. 115 СК РФ в качестве меры ответственности 

лица, виновного в несвоевременной уплате алиментов, предусматривает право 

получателя алиментов на взыскание всех причиненных просрочкой исполнения 

алиментного обязательства убытков в части, не покрытой неустойкой. Семейный 

кодекс РФ не содержит определения убытков, однако данный термин раскрыт 

ст.15 ГК РФ, в соответствии с которой под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило 

вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать 

возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы. 

Несомненная специфика семейно-правовых отношений поставила перед 

юридической наукой вопрос о допустимости применения в семейном праве 

категории «убытки» в гражданско-правовом варианте и, в частности, об 

обоснованности включения в состав семейно-правовых убытков упущенной 

выгоды.  

Так, например,  Е.В. Каймакова считает, что термин «убытки» в семейном 

праве не совпадает по значению с аналогичным гражданско-правовым термином, 

поскольку, исходя из особого характера семейных отношений, в семейном праве 

убытки не могут разделяться на реальный ущерб и упущенную выгоду. Понятие 
																																																																																																																																																																																																																
возмещении судебных расходов), суд пришел к следующему выводу. Неустойка, 
предусмотренная ст. 115 СК РФ, является мерой ответственности плательщика за 
ненадлежащее исполнение обязательства по уплате алиментов. Она не носит характера 
периодических платежей, а является разовой выплатой, имеет целью компенсировать 
понесенные получателем алиментов убытки и поэтому не является выплатой на содержание. Из 
этого следует, что неустойка за несвоевременную уплату алиментов на содержание хотя и 
неразрывно связана с алиментными обязательствами, но не является алиментами. С учетом 
этого требование о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов, может быть 
как предметом зачета другого требования, так и предметом обращения взыскания 
(См.: Определение Свердловского областного суда от 28 февраля 2013 г. по делу 
№ 33-2618/2013 // СПС «Консультант Плюс»).  
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упущенной выгоды не может использоваться в семейном праве в связи с лично-

доверительным характером семейных правоотношений, не предполагающим 

возможности использования полученных средств для извлечения дохода 

(прибыли). Под убытками в семейном праве следует понимать только расходы, 

фактически понесенные лицом, чьи права нарушены, с целью восстановления 

своего нарушенного права, в том числе при утрате или повреждении его 

имущества308. 

Противоположного мнения придерживается О.А. Рузакова, допуская 

взыскание убытков за нарушение семейно-правовых обязательств в полном 

объеме. В качестве упущенной выгоды, по мнению автора, может выступать 

сумма, на которую изменилась стоимость имущества, необходимого для 

обеспечения алиментополучателя, и которое должно было быть приобретено при 

условии уплаты алиментов в срок309. М.А. Данилян также полагает, что 

получатель алиментов вправе взыскать все причиненные ему убытки, включая 

упущенную выгоду, так как соответствующих ограничений законом не 

установлено310. 

Более близка нам позиция М.В. Карпова311. Абсолютно отрицать 

возможность взыскания упущенной выгоды в случае неисполнения семейных 

обязательств не следует, поскольку применение данной правовой конструкции 

вполне целесообразно, например, при неисполнении обязанности передать 

имущество по брачному договору или соглашению о разделе имущества. В то же 

время в алиментных отношениях сама их цель – обеспечение получателя 

алиментов средствами к существованию – препятствует взысканию упущенной 

выгоды, поскольку извлечение из алиментов выгоды не может являться целью их 

получателя.   
																																																													

308 См.: Каймакова Е.В. Защита семейных прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Курск, 
2011. С. 11. 

309 См.: Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарбаева А.А. и др. Указ. соч. С. 260. 
310 См.: Данилян М.А. Алиментные обязательства родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей и ответственность за их нарушение : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М, 2015. С. 22. 

311 См.: Карпов М.В. О некоторых вопросах применения мер ответственности в семейно-
правовых отношениях. С. 25. 
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Таким образом, возмещению подлежит лишь реальный ущерб, 

причиненный получателю алиментов, например, проценты, выплаченные по 

договору займа или кредитному договору, если получатель алиментов был 

вынужден заключить такой договор вследствие неполучения алиментов312.  

Особый интерес представляет вопрос о порядке применения мер 

ответственности к плательщику алиментов. Ст. 115 СК РФ напрямую 

предусматривает обязательность наличия вины плательщика алиментов как 

условие применения мер ответственности.  Для привлечения плательщика 

алиментов к ответственности достаточна любая форма вины: умышленная или 

неосторожная313. Такая ответственность не может быть возложена на 

плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц, 

в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой 

или неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п.314 

При взыскании убытков, причиненных получателю алиментов, подлежит 

доказыванию факт их причинения, в связи с чем юридическая доктрина едина в 

признании судебного порядка взыскания убытков как единственно возможного. В 

отношении же неустойки факт убытков доказыванию не подлежит, именно 

поэтому данная мера наиболее удобна для получателя алиментов. Данные 

качества неустойки позволили ряду авторов сделать вывод о допустимости ее 

исчисления и взыскания судебным приставом-исполнителем без обращения в суд, 

поскольку алиментное правоотношение имеет бесспорный характер315. 

Е.В. Каймакова, представляя противоположное мнение, указывает, что поскольку 

неустойка может применяться исключительно при наличии вины плательщика, а 
																																																													

312 См.: Кружалова Л.В., Морозова И.Г. Справочник юриста по семейному праву // СПС 
«Консультант Плюс». 

313 См.: Звенигородская Н.Ф. Связь семейно-правовой ответственности с защитой 
семейных прав // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 2. С. 25. 

314 Пункт 25 Постановления Пленума ВС РФ от 25.10.1996 № 9 «О применении судами 
Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел о об установлении отцовства 
и о взыскании алиментов» // Бюллетень ВС РФ. 1997. № 1.  

315 См., например: Чичерова Л.Е. Ответственность в алиментных обязательствах // 
Юрист. 2004. № 6. С. 42; Левушкин А.Н. К вопросу об алиментах и последствиях невыполнения 
алиментных обязательств // Исполнительное право. 2011. № 2. С. 19; Гуреев В.А. 
Исполнительное производство: учебник. М., 2009. С. 284. 
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вопрос о вине представляет собой предмет спора о праве, то не имеет права на 

существование и процедура так называемого «автоматического» начисления 

неустойки самим судебным приставом-исполнителем. Данный вопрос может быть 

разрешен только судом316. Вторая точка зрения представляется более 

обоснованной, поскольку Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

не предоставляет судебному приставу-исполнителю полномочий по 

самостоятельному определению и взысканию неустойки, а отсутствие 

необходимости доказывания факта причинения убытков получателю алиментов 

не презюмирует наличия вины плательщика в несвоевременной уплате 

алиментов. Судебный порядок расчета неустойки по алиментам признает 

надлежащим и Федеральная служба судебных приставов России, апеллируя при 

этом к нормам главы 23 ГК РФ317. 

В юридической науке активно обсуждается вопрос о допустимости 

использования в семейно-правовых отношениях, в том числе алиментных, 

института морального вреда. В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину 

причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. Таким образом, моральный вред, 

причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права 

лица, подлежит компенсации лишь в исключительных, предусмотренных законом 

случаях. В семейном законодательстве возможность компенсации морального 

вреда предусмотрена только ст. 30 СК РФ, определяющей последствия 

недействительности брака. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате алиментов в соответствии с действующим 

																																																													
316 См.: Каймакова Е.В. Указ. соч. С. 22. 
317 Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных 

документов о взыскании алиментов : утв. ФССП России 19.06.2012 № 01-16 // Бюллетень 
Федеральной службы судебных приставов. 2012. № 8.  
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законодательством не является основанием для взыскания компенсации 

морального вреда, что находит свое подтверждение в судебной практике318.  

В то же время в науке неоднократно высказывалось мнение о 

необходимости пересмотра законодателем своей позиции по обозначенному 

вопросу. Так, по мнению С.Н. Тагаевой, поскольку алименты порой являются 

единственным средством существования гражданина, то задержка их выплаты 

влечет невозможность поддерживать его минимальный жизненный уровень и 

может отрицательно сказываться на здоровье, вызывать такие физические 

страдания, как голод, болезни и нравственные страдания, связанные с 

имущественными лишениями319. В связи с этим, по мнению указанного ученого, 

компенсация морального вреда должна производиться при нравственных 

страданиях получателя алиментов, который долго и безуспешно пытался взыскать 

их с виновно уклоняющегося или виновно задержавшего выплату плательщика.  

С.А. Сидорова отмечает, что неблагоприятные последствия неполучения 

алиментов в срок проявляются в вынужденном ограничении расходов на 

ежедневные нужды, разыскивании места жительства или работы плательщика, 

упрашивании его, выслушивании угроз и т.п., в связи с чем представляется 

необходимым закрепление в ст. 115 СК РФ права получателя алиментов требовать 

помимо возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, компенсации 

морального вреда320. 

Л.В. Дзюбровская обращает внимание на тот факт, что ст. 237 ТК РФ 

позволяет использовать компенсацию морального вреда в случае нарушения 

имущественных прав работников, однако вряд ли можно говорить о 

необходимости большей защиты трудовых прав работников, нежели прав 

несовершеннолетних или недееспособных. Соответственно, полагает 

																																																													
318 См., например: Заочное решение Ардатовского районного суда Нижегородской 

области по делу № 2-371/2011. URL: http:// https://rospravosudie.com/court-ardatovskij-rajonnyj-
sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-100249098. 

319 См.: Тагаева С.Н. К проблеме компенсации морального вреда в семейном праве // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. Выпуск 1 (15). С. 162. 

320 См.: Сидорова С.А. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой 
ответственности в семейном праве //  Бюллетень нотариальной практики. 2006. № 6. С. 29. 
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Л.В. Дзюбровская, при нарушении алиментных прав несовершеннолетних и 

недееспособных лиц также должна быть возможна компенсация морального 

вреда321. Идею о необходимости закрепления компенсации морального вреда в 

семейных делах, в том числе алиментных отношениях, поддерживают 

О.А. Макеева322 и М.А. Данилян323. Однако представляется, что к решению 

данного вопроса нельзя подходить исключительно с позиции максимальной 

защиты интересов получателя алиментов, поскольку предоставление излишних 

правовых гарантий способно превратить данного субъекта из незащищенного в 

обладающего чрезмерными полномочиями.  

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, под моральным вредом 

понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 

и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях 

в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 

распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих 

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным 

ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с 

																																																													
321 См.: Дзюбровская Л.В. К вопросу об ответственности за нарушение соглашения об 

уплате алиментов // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 3. С. 123. 
322 См.: Макеева О.А. Ответственность в алиментных обязательствах – основные 

особенности и порядок реализации. С. 20. 
323 См.: Данилян М.А. Практика принудительного исполнения судебных решений, 

связанных с воспитанием несовершеннолетних, и направления совершенствования российского 
института алиментирования детей // Практика исполнительного производства. 2013. № 3. С. 20. 
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причиненным увечьем, иным повреждением здоровья, либо в связи с 

заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.324  

Определение содержания морального вреда как страданий означает, что 

действия причинителя вреда обязательно должны найти отражение в сознании 

потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию. При этом 

неблагоприятные изменения в охраняемых законом благах отражаются в сознании 

человека в форме негативных ощущений (физические страдания) или 

переживаний (нравственные страдания). Содержанием переживаний может 

являться страх, стыд, унижение или иное неблагоприятное в психологическом 

аспекте состояние. А потому, как совершенно справедливо отметил 

А.М. Эрделевский, очевидно, что любое неправомерное действие или бездействие 

может вызвать у потерпевшего нравственные страдания различной степени и 

лишить его полностью или частично психического благополучия325. Тем не менее, 

этот неоспоримый факт не позволяет говорить о целесообразности компенсации 

морального вреда, причиненного нарушением любого имущественного права. 

Подробный анализ оснований законодательного выделения видов имущественных 

прав, защита которых осуществляется в том числе посредством компенсации 

морального вреда, выходит за рамки настоящего исследования. Однако 

представляется, что нарушение алиментного обязательства законом не включено 

в данный перечень сознательно. Так, при нарушении имущественных трудовых 

прав работников моральный вред, очевидно, вызван не только самим фактом 

нарушения права, но и сопряженным с ним обострением отношений с 

работодателем, что, бесспорно, не может не отразиться на психологическом 

состоянии работника. Применение института морального вреда при защите 

интересов потребителей туристических услуг связано с безусловными 

моральными переживаниями, вызванными неудачным или несостоявшимся 

отдыхом. Следует отметить, что в приведенных примерах речь идет о лицах, 
																																																													

324 См.: Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 // Российская 
газета. 1995. 8 февраля. 

325 См.: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда // СПС «Консультант Плюс». 
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связанных исключительно деловыми отношениями. В то же время на переход 

обязанности предоставления содержания из морального в правовое поле и 

стабильность ее исполнения в значительной степени влияют личные отношения 

плательщика и получателя алиментов. Нередки случаи, когда неисполнение 

обязанности по уплате алиментов представляет собой способ мести получателю 

алиментов за нанесенные обиды (например, инициирование развода, 

психологическое воздействие на ребенка и т.д.). Это обстоятельно не позволяет 

разграничить моральный вред, причиненный фактом, послужившим причиной 

взыскания алиментов, страдания, причиненные личными взаимоотношениями 

сторон алиментного обязательства или их представителей, и вред, причиненный 

ненадлежащим исполнением обязанности по уплате алиментов. Во многих 

случаях в факте неисполнения алиментного обязательства отсутствует даже 

элемент неожиданности, поскольку предшествующие отношения сторон с 

очевидностью свидетельствуют о том, что обязательство не будет исполняться 

надлежащим образом. Нормы ст. 115 СК РФ предоставляют получателю 

алиментов возможность возместить все убытки, причиненные несвоевременной 

уплатой алиментов. В то же время связанность плательщика и получателя 

алиментов личными отношениями, включающими зачастую взаимные обиды и 

претензии, наряду с недопустимостью использования алиментных отношений для 

обогащения алиментополучателя, на наш взгляд, обуславливает недопустимость 

применения компенсации морального вреда при нарушении данных обязательств.  

С 2016 года нарушение отдельных видов алиментных соглашений 

ассоциировано с риском не только имущественной, но также административной и 

уголовной ответственности.  В результате принятия Федерального закона от 

3 июля 2016 г. №326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 
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оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»326 в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях327 была введена 

ст. 5.35.1, предусматривающая административную ответственность в виде 

обязательных работ, административного ареста либо административного штрафа 

за неуплату алиментов при следующих условиях: 

1) субъектами алиментного обязательства являются:  

- родители и несовершеннолетние либо совершеннолетние 

нетрудоспособные дети;  

- совершеннолетние трудоспособные дети  и нетрудоспособные родители; 

2) алименты не уплачиваются без уважительных причин; 

3) алименты не уплачиваются в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства; 

Неоднократность совершения обладающего указанными признаками деяния 

образует состав уголовного преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. 

Неоднократной признается неуплата алиментов лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. Ст. 157 УК РФ 

предусматривает такие виды наказаний, как исправительные или принудительные 

работы, арест, лишение свободы. 

Если компенсация морального вреда не соответствует семейно-правовому 

существу соглашения об уплате алиментов, то предусмотренные КоАП РФ и УК 

РФ меры административной и уголовной ответственности за нарушение 

обязательства из алиментного соглашения на наш взгляд противоречат его 

внесудебно-договорной природе (см. подробнее §2 главы 1). Стремление 

законодателя обеспечить равную защиту прав получателей алиментов независимо 

от вида исполнительного документа стоит лишь приветствовать, однако всякому 

уравниванию есть предел. В частности, сомнительной представляется идея о 
																																																													

326 СЗ РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4259; Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL:  http://www.pravo.gov.ru, 01.10.2016. 

327 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL:  http://www.pravo.gov.ru, 01.10.2016. 
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тождестве степени общественной опасности таких административных 

проступков, как неисполнение договора (алиментного соглашения) и 

неисполнение решения суда (о взыскании алиментов). Криминализация же 

неуплаты алиментов по соглашению на наш взгляд и вовсе противоречит общей 

логике уголовного закона, поскольку представляет собой введение уголовной 

ответственности за неисполнение договорного обязательства. Однако, хотя 

законодательные нововведения и являются теоретически спорными, факт 

существования административной и уголовной ответственности за неисполнение 

обязательства плательщиком алиментов по соглашению в настоящее время не 

вызывает сомнений. 

Резюмируя изложенное, мы приходим к следующим выводам. К 

исполнению соглашения об уплате алиментов применяются общие правила 

гражданского законодательства об исполнении обязательств в части, не 

урегулированной нормами СК РФ. Надлежащее исполнение обязательства из 

алиментного соглашения подразумевает его исполнение надлежащим субъектом 

(непосредственно плательщиком алиментов) надлежащему лицу (получателю 

алиментов) в размере и способом, установленным соглашением, в согласованный 

срок (без возможности досрочного исполнения соглашения иначе как в результате 

его изменения) в  установленном соглашением месте. 

Семейно-правовая специфика и долгосрочный характер алиментных 

соглашений не позволяют использовать для обеспечения их исполнения 

гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств, за 

исключением неустойки. Последняя применительно к алиментному соглашению в 

большей степени выступает как мера ответственности, поскольку обычно носит 

зачетный характер. Однако отсутствие эффективных способов обеспечения 

исполнения обязательства из алиментного соглашения не представляет 

существенной угрозы для интересов получателя алиментов, поскольку 

надлежащее и своевременное исполнение соглашения в достаточной степени 

гарантирует придание ему силы исполнительного листа.  
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Принудительное исполнение соглашения об уплате алиментов 

осуществляется без учинения исполнительной надписи и без вынесения решения 

суда либо посредством самостоятельного направления соглашения получателем 

алиментов в организацию, выплачивающую должнику периодические платежи, 

либо в результате возбуждения исполнительного производства судебным 

приставом-исполнителем по заявлению взыскателя. В ходе исполнительного 

производства, основанием возбуждения которого является алиментное 

соглашение, применяется установленный ст. 112 СК РФ порядок обращения 

взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. В то же время в 

соответствии со ст. 110 СК РФ не подлежат применению нормы ч. 2, 3 ст. 99 

ФЗ «Об исполнительном производстве» об ограничении размера удержаний из 

дохода должника. 

Из нечеткости законодательства проистекают некоторые сложности в 

решении вопроса о порядке определения задолженности по алиментам, 

уплачиваемым на основании соглашения, в связи с чем нуждаются в пересмотре 

нормы п. 4 ст. 113 СК РФ и ч. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Порядок освобождения от уплаты задолженности находится в зависимости от 

категории получателя алиментов – если в данном качестве выступает 

несовершеннолетний, надлежащим является судебный порядок, в отношении 

иных лиц освобождение от уплаты задолженности или ее уменьшение возможно 

по взаимному согласию сторон соглашения. 

Последствием ненадлежащего исполнения соглашения об уплате алиментов 

является применение к плательщику мер ответственности – возмещения убытков 

и взыскания неустойки. Поскольку независимо от того, на основании какого 

документа – соглашения или решения суда – производится взыскание, 

ответственность плательщика алиментов носит семейно-правовой характер, в 

случае, если алиментным соглашением не установлена ответственность 

плательщика алиментов, применению подлежит норма п. 2 ст. 115 СК РФ, а не 

положения статей 393, 395 ГК РФ.  
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Неустойка, взыскиваемая с плательщика алиментов, может носить законный 

или договорный характер. Законная неустойка, предусмотренная п. 2 ст. 115 СК 

РФ, является зачетной. Ее уменьшение не допускается, поскольку семейно-

правовой характер ответственности плательщика алиментов запрещает 

применение в данном случае ст. 333 ГК РФ. Договорная неустойка может быть 

установлена в большем размере, чем законная. Действующее законодательство 

также не запрещает сторонам алиментного соглашения предусмотреть иной вид 

неустойки, чем зачетная, однако условие о штрафной, исключительной или 

альтернативной неустойке носит рисковый характер. В отличие от законной, 

размер договорной неустойки может быть уменьшен судом в пределах, 

установленных ст. 115 СК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 

Понятие убытков применительно к ненадлежащему исполнению 

алиментного соглашения включает только реальный ущерб, поскольку цель 

алиментов – обеспечение средствами к существованию – препятствует взысканию 

упущенной выгоды.  

Для привлечения плательщика алиментов к ответственности в форме 

возмещения убытков или неустойки достаточно наличия любой формы вины. 

Поскольку при взыскании неустойки подлежит доказыванию факт вины 

плательщика в несвоевременности уплаты алиментов, а при взыскании убытков, 

полученных получателем алиментов в результате их несовременной уплаты, – 

дополнительно к вине плательщика подлежит доказыванию также факт  

причинения убытков, вопрос о применении данных мер ответственности 

разрешается исключительно в судебном порядке.   

В соответствии с действующим законодательством институт компенсации 

морального вреда не подлежит применению к отношениям, связанным с уплатой 

алиментов по соглашению. Распространенное в науке мнение о необходимости 

внесения соответствующих поправок в СК РФ представляется спорным, так как 

не вполне учитывает природу алиментного обязательства и его тесную связь с 

моральными качествами и личными отношениями сторон. Нормы ст. 115 СК РФ 
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предоставляют получателю алиментов достаточно полномочий для возмещения 

всех убытков, причиненных ненадлежащим исполнением алиментного 

соглашения. 

Неуплата алиментов по алиментному соглашению родителей и детей без 

уважительных причин  в течение двух и более месяцев со дня возбуждения 

исполнительного производства образуется состав административного 

правонарушения, а неоднократное совершение указанного деяния – преступления. 

Таким образом, исполнение детско-родительских соглашений об уплате 

алиментов обеспечивается мерами имущественной, административной и 

уголовной ответственности. 

 

§2. Изменение, расторжение и признание недействительным 

соглашения об уплате алиментов 

 

Общие правила изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов 

установлены ст. 101 СК РФ. Соглашение об уплате алиментов может быть 

изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. 

Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть 

произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов, под 

угрозой ничтожности. В результате изменения соглашения, которое может 

касаться модификации его условий о размере алиментов, способе, сроке их 

уплаты и т.д.,  обязательство сохраняется в измененном виде. При расторжении 

соглашения алиментное обязательство в предусмотренном соглашением виде 

прекращается, однако если обязанность предоставления содержания в силу закона 

продолжает существовать, то правовая связь плательщика и получателя 

алиментов сохраняется, а форма ее реализации – размер, способ и порядок уплаты 

алиментов – определяется решением суда. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 

одностороннее изменение его условий не допускаются. В то же время в случае 

существенного изменения материального или семейного положения сторон и при 
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недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об 

уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об 

изменении или о расторжении этого соглашения328.  

Положениями п.1 ст. 101 СК РФ о применимости к исполнению и 

расторжению алиментного соглашения норм ГК РФ, регулирующих исполнение и 

расторжение гражданско-правовых сделок, предопределяется необходимость 

соблюдения сторонами алиментного соглашения досудебного порядка 

урегулирования спора как обязательного условия для обращения в суд. В 

соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении 

договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 

другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо 

неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный 

законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок329. 

																																																													
328 Интересной точки зрения придерживаются А.Е. Казанцева и Е.П. Титаренко. Данные 

авторы обосновывают вывод о необходимости исключения норм о судебном изменении 
соглашения об уплате алиментов, обращая внимания на то, что смысл в понуждении к 
исполнению соглашения в измененном виде отсутствует, поскольку если стороны не могут 
сами договориться о его изменении, то соглашения как такового уже нет. Изданный в 
результате судебного изменения соглашения акт, по сути, представляется собой решение суда о 
взыскании алиментов (См.: Казанцева А.Е, Титаренко Е.П. Изменение и расторжение 
алиментного соглашения. С. 75-76). Данная точка зрения, безусловно, обладает 
оригинальностью и определенной логикой, однако думается, что исключение описанных норм 
может быть эффективным лишь в случае одновременного предоставления сторонам 
соглашения права его одностороннего расторжения.   

329 Таким образом, действующее законодательство однозначно допускает два способа 
урегулирования споров сторон алиментного соглашения – переговорный и судебный. Имеющее 
место в последние годы развитие института медиации в России ставит перед наукой и 
практикой вопрос о допустимости включения в соглашение об уплате алиментов медиативных 
оговорок. Интересное исследование на эту тему проведено О.И. Величковой. Автор отмечает, 
что закрепление медиативных оговорок в СК РФ не предусмотрено, в то же время не 
установлено и запрета на применение в этом случае Федерального закона от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)». Нотариусы на вопрос о допустимости включения таких условий в 
соглашение не дают однозначного ответа. В соответствии со ст. 4 СК РФ и ст. 421 ГК РФ 
стороны алиментного соглашения свободны в определении его условий при отсутствии 
императивных норм СК РФ, следовательно, медиативная оговорка в соглашении об уплате 
алиментов допустима, хотя данный вывод и требует, по мнению О.И. Величковой, 
законодательного закрепления (См.: Развитие медиации в России: теория, практика, 
образование: сб. ст. / под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. М., 2012. С. 216-230).  
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В цивилистической науке активно дискутируется вопрос об основаниях 

изменения или расторжения алиментного соглашения в судебном порядке, и 

прежде всего о применимости положений ст. 451 ГК РФ к алиментному 

соглашению. Так, по мнению Л.М. Пчелинцевой, решение об изменении или 

расторжении соглашения об уплате алиментов при обращении заинтересованной 

стороны принимается судом по основаниям, установленным: гражданским 

законодательством для изменения и расторжения договора (ст. ст. 450, 451 ГК РФ 

– существенное нарушение договора другой стороной, существенное изменение 

обстоятельств); самим соглашением об уплате алиментов (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК 

РФ – любые обстоятельства по усмотрению сторон и взаимному согласию); 

семейным законодательством (п. 4 ст. 101 СК РФ – существенное изменение 

материального или семейного положения сторон)330. Ю.А. Королев, напротив, 

полагает, что при изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов в 

судебном порядке правила статьи 451 ГК РФ не применяются, при этом причины, 

по которым произошло изменение материального или семейного положения 

сторон, значения не имеют, как и наличие или отсутствие у сторон возможности 

предвидеть данные изменения в момент заключения соглашения331. Последнее 

мнение поддерживает Т.А. Ништ, отмечая, что положения ст. 451 ГК РФ 

рассчитаны, прежде всего, на договоры, заключаемые в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности332. Аналогичной позиции придерживается 

Е.П. Титаренко, по мнению которой положения ст. 451 ГК РФ пронизаны 

коммерческим духом и применимы (одновременно, в виде юридического состава) 

только при изменении гражданско-правового договора333. 

																																																													
330 См.: Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по гражданским делам / Е.А. Борисова, С.А. Герасименко, Б.А. Горохов и др.; под 
ред. В.М. Жуйкова. М., 2008. С. 600-601. 

331 См.: Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М., 
2004. С. 252.  

332 См.: Ништ Т.А. Семейно-имущественные сделки в законодательстве Российской 
Федерации. С. 150. 

333 См.: Титаренко Е.П. Изменение и расторжение алиментного соглашения // Семейное 
и жилищное право. 2006. № 1. С. 38. 
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Таким образом, изложенная дискуссия преследует своей целью решить 

следующий вопрос: является ли основание изменения или расторжения 

соглашения, изложенное в п. 4 ст. 101 СК РФ, единственно допустимым, или же 

оно выступает в качестве дополнительного к основаниям, предусмотренным 

подп. 1 п. 2 ст. 450 и ст. 451 ГК РФ, и квалифицируется как «иные случаи, 

предусмотренные настоящим Кодексом, другими законами или договорами» 

(подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Представляется, что более обоснованной является 

первая точка зрения. 

Во-первых, изменение материального или семейного положения сторон 

есть, по существу, одна из разновидностей существенного изменения 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора 

Очевидно, законодатель, устанавливая норму п. 4 ст. 101 СК РФ, преследовал 

цель конкретизировать и адаптировать с учетом семейно-правовой специфики 

перечень случаев существенного изменения обстоятельств, дающих стороне 

алиментного соглашения право заявления иска о его изменении или расторжении. 

Применение ст. 451 ГК РФ к соглашению об уплате алиментов делает 

существование п. 4 ст. 101 СК РФ лишенным смысла. Во-вторых, затруднительно 

представить себе иные обстоятельства (не связанные с материальным или 

семейным положением сторон), изменение которых может иметь значение для 

исполнения соглашения об уплате алиментов. Положения ст. 451 ГК РФ 

действительно адаптированы для обслуживания коммерческой деятельности, в 

которой круг потенциально существенных обстоятельств ничем не ограничен, но 

не для регулирования семейно-правовых отношений, на реализацию которых 

оказывает влияние весьма ограниченный объем юридических фактов, связанных 

так или иначе с личностью плательщика или получателя алиментов.  

Относительно же возможности изменения или расторжения алиментного 

соглашения при существенном нарушении договора другой стороной (подп. 1 п. 2 

ст. 450 ГК РФ) следует отметить, что, хотя судебная практика допускает 



183	
	
применение данной нормы к соглашению об уплате алиментов334, это 

представляется не вполне оправданным. Как справедливо заметила 

Е.П. Титаренко, определение в ст. 450 ГК РФ существенного нарушения договора 

как нарушения договора одной стороной, влекущего для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была 

рассчитывать при заключении договора, противоречит природе алиментных 

обязательств, не преследующих своей целью получение выгоды одним из его 

субъектов335.  

А.Г. Карапетов, исследуя правовой режим института существенного 

нарушения договора, выделяет следующие факторы, которые подлежат оценке 

судом в случае применения ст. 450 ГК РФ: значительность ущерба от нарушения; 

фактор невозможности или затруднительности возложения убытков на должника; 

значительность нарушения как такового; утрата кредитором интереса в 

исполнении договора; утрата доверия к должнику; фактор предвидимости 

негативных последствий нарушения; принципиальность строгого соблюдения 

условий договора; интерес должника в сохранении договора; степень 

выполненности договора к моменту расторжения; отсутствие интереса должника 

в сохранении договора; неоднократность нарушения; объективная 

неустранимость нарушения и др. Решение должно выноситься с учетом всех 

факторов336. Следует признать, что перечисленные обстоятельства также имеют 

привязку к предпринимательской деятельности, тогда как их оценка при решении 

вопроса о расторжении алиментного соглашения либо невозможна, либо 

очевидна.  

Расторжение договора в связи с его существенным нарушением является 

способом защиты прав кредитора и используется в тех случаях, когда 

																																																													
334 См., например: Решение Балашихинского городского суда Московской области по 

делу № 2-2122/2010г. URL: https://rospravosudie.com/court-balashixinskij-gorodskoj-sud-
moskovskaya-oblast-s/act-104994528. 

335 См.: Титаренко Е.П. Изменение и расторжение алиментного соглашения. С. 37. 
336 См.: Карапетов А.Г. Основные тенденции правового регулирования расторжения 

нарушенного договора в зарубежном и российском гражданском праве : дис. ... д-ра. юрид. 
наук. М., 2011. С. 219. 



184	
	
принудительное исполнение нарушенного договора либо невозможно, либо 

невыгодно для кредитора, либо теряет для него смысл по иным причинам. 

Нарушить алиментное соглашение может только плательщик алиментов, 

поскольку у получателя алиментов отсутствуют обязанности. Алиментное 

соглашение обладает силой исполнительного листа, следовательно, вопрос о 

возможности принудительного исполнения соглашения в случае его нарушения 

перед получателем алиментов не стоит. Но мыслима ли ситуация, при которой 

нарушение алиментного соглашения приведет к объективной потере получателем 

алиментов интереса к дальнейшему его исполнению, с учетом того, что условия 

алиментного соглашения, как правило, более выгодны для алиментополучателя, 

чем потенциальные условия уплаты алиментов по решению суда (в противном 

случае соглашение вообще не было бы заключено)? Расторжение соглашения не 

прекратит существования алиментной обязанности как таковой. Вместо 

алиментного обязательства из соглашения возникнет обязательство из решения 

суда, предусматривающее, возможно, иные размер, способ и порядок уплаты 

алиментов. Тем не менее, характер алиментного обязательства предопределяет 

невозможность выбора контрагента, тогда как основной целью расторжения 

договора в связи с существенным его нарушением является именно прекращение 

отношений с недобросовестным партнером. Каким бы ни был плательщик 

алиментов, получателю алиментов придется взаимодействовать с ним, и 

расторжение алиментного соглашения не позволит выбрать на роль плательщика 

иное лицо. Возможность же потери получателем алиментов интереса к 

существованию соглашения и исполнению вытекающего из него обязательства 

представляется сомнительной. Действительно, нарушение срока уплаты 

алиментов или выплата их в размере меньшем, чем предусмотрено соглашением, 

являя собой безусловное нарушение соглашения, не влечет потери интереса со 

стороны алиментополучателя в дальнейшей уплате алиментов.  

Возможно, с некоторой долей условности, можно говорить о 

принципиальности надлежащего исполнения условий соглашения в случае 

избрания оригинального способа и порядка их уплаты, например, 
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единовременной уплаты денежной суммы или предоставления имущества. Так, 

если соглашением предусмотрена единовременная уплата денежной суммы, 

которой получатель алиментов намерен распорядиться за рубежом, куда он 

уезжает на постоянное место жительства, и в результате неуплаты данной суммы 

в определенный соглашением срок отъезд не состоялся, получатель алиментов, с 

одной стороны, теряет интерес в дальнейшем исполнении алиментного 

соглашения. В то же время ему предоставлена возможность расторгнуть 

соглашение на основании п. 4 ст. 101 СК РФ в связи с существенным изменением 

материального или семейного положения. Кроме того, невозможность 

распорядиться подлежащей уплате суммой первоначально избранным способом 

не лишает алиментного кредитора права использовать ее для удовлетворения 

своих текущих потребностей, в чем, собственно, и состоит цель алиментирования. 

В иной ситуации, когда своевременно не передано имущество, предусмотренное 

соглашением в качестве алиментов, получатель алиментов может утратить 

интерес к исполнению соглашения в связи с изменением стоимости имущества. 

Однако для защиты своих интересов он имеет право воспользоваться 

положениями ст. 115 СК РФ. Кроме того, наличие у алиментного соглашения 

силы исполнительного листа предоставляет получателю алиментов возможность 

оперативно воздействовать на плательщика для недопущения подобных ситуаций.  

Изложенное позволяет констатировать, что предусмотренное подп. 1 п. 2 

ст. 450 ГК РФ основание расторжения договора не соответствует природе 

соглашения об уплате алиментов. Получатель алиментов не имеет возможности 

после расторжения соглашения избрать иного контрагента, взамен 

недобросовестного, не может утратить интереса в исполнении соглашения в связи 

с его нарушением и прекратить существование установленной законом правовой 

связи. В противоречие с сущностью алиментного обязательства вступает не 

только само понятие существенного нарушения договора, но и выработанные 

наукой и судебной практикой факторы, оцениваемые при выявлении наличия или 

отсутствия подобного основания расторжения договора (утрата интереса в 

исполнении договора; существенность ущерба; утрата доверия к должнику и т.п.), 
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что делает неразрешимой проблему определения предмета доказывания по 

потенциальным делам такого характера. Кроме того, с материальной точки зрения 

заявление иска о расторжении соглашения едва ли обеспечит получателю 

алиментов более эффективную защиту, чем его принудительное исполнение, 

поскольку в конечном итоге, расторгнув соглашение и взыскав алименты на 

основании решения суда, получатель просто получит другой исполнительный 

документ, возможно, даже менее выгодный для него по содержанию, чем 

расторгнутое соглашение. Таким образом, применение подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ 

к алиментным соглашения представляется нецелесообразным, 

несоответствующим природе соглашения и, соответственно, недопустимым в 

силу ст. 4 СК РФ.  

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто 

только на основании п. 4 ст. 101 СК РФ. При решении вопроса об изменении или 

о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой 

заслуживающий внимания интерес сторон. Использование законодателем такой 

формы признания интересов означает, что по усмотрению правоприменителя 

(суда) те или иные потребности могут быть приняты во внимание, а могут быть 

признаны не имеющими юридического значения337. В качестве ориентира 

российскими судами используются положения п.14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства 

и о взыскании алиментов», упоминающие в качестве заслуживающих внимания 

обстоятельств, например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону 

сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие 

заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление 

ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью и иные 

обстоятельства. В судебной практике основанием для изменения соглашения об 

уплате алиментов признается также снижение доходов плательщика алиментов 

																																																													
337 См.: Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации. 

С. 65. 
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или их утрата (если соглашением предусмотрена уплата алиментов в твердой 

денежной сумме)338, вступление в новый брак и появление иждивенцев и т.д.339 

Инициирование процесса пересмотра алиментного соглашения со стороны 

кредитора наиболее часто связано с изменением материального положения 

плательщика алиментов в лучшую сторону, с нерегулярностью производимых им 

выплат либо недостаточностью установленной соглашением суммы алиментов340. 

Существенное изменение материального или семейного положения могут 

подтверждать, в частности, паспорт (в подтверждение достижения пенсионного 

возраста), справка о состоянии здоровья, выписки из истории болезни, справка о 

составе семьи, справка о размере заработка и т.д.341 

При изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов в 

судебном порядке обязательства сторон считаются измененными или 

прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда об 

изменении или расторжении соглашения. Если соглашение по решению суда 

расторгнуто, суд может вынести решение и о взыскании алиментов.  

При наличии предусмотренных законом условий соглашение об уплате 

алиментов может быть признано недействительным. Основания 

недействительности алиментного соглашения подразделяются на общие и 

специальные. 

Под общими основаниям недействительности алиментного соглашения 

понимаются предусмотренные ГК РФ основания недействительности гражданско-

																																																													
338 См., например: Справка по результатам изучения судебной практики по делам, 

связанным со взысканием алиментов, рассмотренным в 2013 г. судами Приморского края. 
URL: http://56.prm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=3669. 

339 См., например: Решение Качканарского городского суда Свердловской области от 
11 октября 2010 г. по делу № 2-719/2010. URL: https://rospravosudie.com/court-kachkanarskij-
gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-102476034; Обобщение судебной практики 
Ульяновского областного суда за 2013 г. по делам, связанным со взысканием алиментов на 
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей. 
URL: http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2979. 

340 См.: Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на 
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей: утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7. 

341 См.: Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / С.Л. Дегтярев, 
В.М. Жуйков, А.В. Закарлюка и др.; под ред. И.В. Решетниковой. М., 2011. С. 247. 
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правовых сделок, подлежащие применению в силу п.1 ст. 101 СК РФ.  В 

соответствии с установленной ГК РФ классификацией, соглашение об уплате 

алиментов, как и гражданско-правовые сделки, может быть оспоримым или 

ничтожным. Недействительная сделка по общему правилу оспорима, если иное не 

предусмотрено законом. Оспоримая сделка может быть признана 

недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы 

лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него 

последствия. В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в 

интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если 

нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. Сторона, 

из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе 

оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была 

знать при проявлении ее воли. Являются оспоримыми и могут быть признаны 

недействительными: 

1) алиментное соглашение, заключенное лицом, ограниченным в 

дееспособности, без согласия попечителя (ст. 176 ГК РФ) – по иску попечителя; 

2) алиментное соглашение, заключенное несовершеннолетним в возрасте 

от 14 до 18 лет без согласия законного представителя – по иску законных 

представителей; 

3) соглашение об уплате алиментов, совершенное гражданином хотя и 

дееспособным, но находившимся в момент его совершения в таком состоянии, 

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, 

– по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом 

интересы нарушены в результате заключения соглашения (п.1 ст. 177 ГК РФ); 

4) алиментное соглашение, заключенное гражданином, впоследствии 

признанным недееспособным, – по иску его опекуна, если доказано, что в момент 

совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих 

действий или руководить ими (п. 2 ст. 177 ГК РФ); 

5) соглашение об уплате алиментов, заключенное под влиянием 

существенного заблуждения  – по иску заблуждавшейся стороны (ст. 178 ГК РФ); 
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6) алиментное соглашение, заключенное под влиянием обмана, угрозы, 

насилия, либо на крайне невыгодных условиях – по иску потерпевшей стороны 

(ст. 179 ГК РФ); 

7) соглашение об уплате алиментов, заключенное в отсутствие 

нотариально удостоверенного согласия супруга плательщика алиментов  – по 

иску супруга плательщика алиментов (п. 3 ст. 35 СК РФ). 

Ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой 

судом. Требование о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях 

также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки 

независимо от применения последствий ее недействительности может быть 

удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый 

законом интерес в признании этой сделки недействительной. Суд вправе 

применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей 

инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных 

предусмотренных законом случаях. К ничтожным относятся алиментные 

соглашения: 

1) заключенные с лицом, признанным судом недееспособным вследствие 

психического расстройства (ст. 171 ГК РФ), а также с несовершеннолетним, не 

достигшим 14 лет (ст. 172 ГК РФ); 

2) заключенные с несоблюдением нотариальной формы (п. 3 ст. 163 ГК 

РФ); 

3) мнимые и притворные соглашения (ст. 170 ГК РФ). 

В судебной практике мнимость является наиболее распространенным 

основанием признания алиментного соглашения недействительным. Плательщики 

алиментов заключают с близкими родственниками соглашения, 

предусматривающие уплату алиментов в размере 50-90% дохода, с целью 

уклонения от взыскания по иным исполнительным документам342, в том числе по 

																																																													
342 См., например: Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием 

алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних 
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исполнительным листам о взыскании алиментов на других лиц (детей от 

предыдущих браков, бывших супругов и т.д.). Данное явление носит массовый 

характер, и в большинстве случаев иски кредиторов плательщика 

удовлетворяются. Суд, решая вопрос о мнимости или реальности алиментного 

соглашения, оценивает, в частности, момент заключения алиментного соглашения 

относительно появления судебного решения о взыскании по иному обязательству; 

наличие или отсутствие периода добровольной уплаты алиментов по 

соглашению343; соразмерность предусмотренного соглашением размера 

алиментов потребностям получателя алиментов и возможностям плательщика; 

наличие или отсутствие фактического исполнения алиментного соглашения; факт 

совместного или раздельного проживания сторон соглашения и т.д. Суд 

оценивает эти и другие обстоятельства в совокупности, в связи с чем даже 

убедительно подтвержденный факт исполнения алиментного соглашения (с 

помощью почтовых переводов или путем перечисления денежных средств со 

счета на счет) не свидетельствует безусловно о его действительности, поскольку, 

например, при совместном проживании плательщика и получателя алиментов, 

такое исполнение может носить формальный характер344. Кроме того, суд 

проверяет наличие или отсутствие предусмотренных законом условий 

возникновения обязанности предоставления содержания и права требования ее 

исполнения.  

Специальное основание недействительности соглашения об уплате 

алиментов установлено ст. 102 СК РФ. Если предусмотренные соглашением об 

																																																																																																																																																																																																																
детей: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2015. № 7; Апелляционное определение Смоленского областного суда от 10 мая 2012 г. по делу 
№ 33-1402. URL: https://rospravosudie.com/court-smolenskij-oblastnoj-sud-smolenskaya-oblast-
s/act-104902071; Кассационное определение Красноярского краевого суда от 22 июня 2011 г. по 
делу № 33-5502/2011. URL: https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskij-kraevoj-sud-
krasnoyarskij-kraj-s/act-104276228.  

343 См., например: Решение Усть-Илимского городского суда Иркутской области от 
25 января 2012 г. URL: https://rospravosudie.com/court-ust-ilimskij-gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-
s/act-102563290. 

344 См., например: Кассационное определение Смоленского областного суда от 
06 сентября 2011 г. по делу № 33-2847. URL: https://rospravosudie.com/court-smolenskij-oblastnoj-
sud-smolenskaya-oblast-s/act-103680553. 
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уплате алиментов условия предоставления содержания несовершеннолетнему 

ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно 

нарушают их интересы, в частности в случае несоблюдения требований п. 2 

ст. 103 СК РФ, такое соглашение может быть признано недействительным в 

судебном порядке по требованию законного представителя несовершеннолетнего 

ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, а также органа 

опеки и попечительства или прокурора. Таким образом, подобная сделка является 

оспоримой.  

Необходимость существования нормы ст. 102 СК РФ определяется 

спецификой законного представительства в семейно-правовой сфере. 

Представителями недееспособных и несовершеннолетних лиц чаще всего 

являются их родители или близкие родственники, которые, как правило, состоят в 

семейной связи не только с представляемым, но и с плательщиком алиментов, 

имея с ним гораздо более тесные отношения, чем при обычных отношениях 

представительства. Дееспособные лица в случае, если алиментное соглашение 

нарушает их интересы и при этом отсутствуют основания недействительности 

сделки в соответствии с ГК РФ, могут предъявить иск о расторжении или 

изменении соглашения, но не о его недействительности345. 

Несоответствие условий соглашения об уплате алиментов требованиям п. 2 

ст. 103 СК РФ в судебной практике является практически безусловным 

основанием признания его недействительным346. Некоторые сложности связаны с 

оценкой условий соглашения, предусматривающего уплату алиментов в твердой 

денежной сумме (периодически или единовременно) или путем передачи 

																																																													
345 См.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А., Спектор А.А. Указ. соч. // 

СПС «Консультант Плюс». 
346 В то же время, поскольку в силу п. 2 ст. 81 СК РФ с учетом заслуживающих внимания 

обстоятельств жизни сторон размер алиментов на несовершеннолетних детей, 
предусмотренный п.1 ст. 81 СК РФ, может быть уменьшен, а статья 102 СК РФ оперирует 
вероятностной формулировкой применительно к решению вопроса о недействительности 
соглашения, представляется, что суд, руководствуясь п. 2 ст. 81 СК РФ, может отказать в иске о 
признании недействительным соглашения, противоречащего п. 2 ст. 103 СК РФ, если придет к 
выводу об обоснованности соответствующих условий соглашения, исходя из материального 
или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.   
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имущества, поскольку большинство величин, используемых при 

соответствующих расчетах, нестабильны или трудно прогнозируемы – величина 

дохода плательщика, получение им дополнительных доходов, стоимость 

передаваемого имущества в момент заключения соглашения и в обозримой 

перспективе и т.д. Кроме того, интересен вопрос о том, на какой момент 

оценивается действительность соглашения. Судебная практика придерживается 

следующей позиции: если соглашение об уплате алиментов изначально (т.е. в 

момент заключения) содержало условия, противоречащие п. 2 ст. 103 СК РФ, 

соглашение должно быть признано недействительным347. При этом оценке 

подлежит доход плательщика на момент заключения соглашения. Но может ли 

быть признано недействительным по рассматриваемому основанию алиментное 

соглашение, соответствовавшее требованиям п. 2 ст. 103 СК РФ на момент его 

заключения и вошедшее в противоречие с ним в результате увеличения дохода 

плательщика алиментов в последующем? Постановка данного вопроса, как и 

большинство проблем института алиментных соглашений, вытекает из его 

семейно-правовой специфики. Все предусмотренные ГК РФ обстоятельства, 

являющиеся основаниями недействительности сделок, относятся к моменту 

совершения сделки. Факты, имеющие место после совершения сделки, не могут 

служить основаниями ее недействительности. Напротив, формулировка ст. 102 

СК РФ при буквальном толковании позволяет признать недействительным 

алиментное соглашение и в том случае, если его условия нарушили интересы 

получателя алиментов в результате изменения жизненных обстоятельств сторон. 

Одновременно в СК РФ наличествует п. 4 ст. 101. Поскольку изменение размера 

дохода плательщика алиментов представляет собой существенное изменение его 

материального положения, то получатель алиментов имеет возможность 

обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого алиментного 

соглашения.  

																																																													
347 См., например: Определение Московского городского суда от 20 января 2014 г. по 

делу № 4г/7-94/14 // СПС «Консультант Плюс». 
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Безусловно, подача преобразовательного иска в случае изменения дохода 

плательщика более соответствует принципам договорного права. Выдвижение же 

требований о признании соглашения об уплате алиментов недействительным 

представляется не вполне уместным, поскольку недействительная сделка 

признается таковой с момента ее совершения, тогда как в анализируемой нами 

ситуации соглашение до изменения дохода плательщика требованиям закона 

соответствовало и, следовательно, было действительно. Однако приходится 

признать, что формулировки действующего СК РФ позволяют получателю 

алиментов использовать любой из перечисленных способов защиты своего права.  

Разрешить данную проблему позволил бы отказ от установления 

минимального размера алиментов в долях к доходу плательщика и фиксация его в 

относительно стабильной и единой для всех сумме. В противном случае 

нуждаются в пересмотре положения ст. 102 СК РФ, которая, в частности, может 

быть дополнена следующим образом: «Правила настоящей статьи не 

применяются, если существенное нарушение интересов несовершеннолетнего 

ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи предусмотренными 

соглашением об уплате алиментов условиями предоставления содержания 

произошло в результате изменения материального или семейного положения 

сторон. В этом случае применению подлежит п. 4 ст. 101 настоящего Кодекса».  

Существенное нарушение интересов недееспособного или 

несовершеннолетнего получателя алиментов может выражаться не только в 

несоответствии условия соглашения о размере алиментов требованиям п. 2 ст. 103 

СК РФ, но и в избрании невыгодного для получателя способа или порядка уплаты 

алиментов, например, при безосновательной и нецелесообразной замене 

периодических выплат предоставлением имущества, в котором получатель 

алиментов не нуждается. Понятие «существенное нарушение» носит оценочный 

характер, наличие или отсутствие данного обстоятельства определяется судом с 

учетом конкретных обстоятельств дела. Для обоснования своих требований истец 

может использовать любые средства доказывания.  
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В литературе и практике отсутствует единство мнений по вопросу о 

применении исковой давности к недействительности алиментных соглашений. 

Так, например, А.А. Спектор считает, что, поскольку в п. 1 ст. 101 СК РФ, 

содержащей общую отсылку к нормам ГК РФ по вопросу о признании 

недействительными алиментных соглашений, в отношении применения исковой 

давности не сделано исключений, следует считать, что исковая давность 

применяется на общих основаниях. Оспоримые алиментные соглашения могут 

быть оспорены в течение одного года с момента, когда лицо узнало или должно 

было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания 

соглашения недействительным. Если соглашение было заключено под влиянием 

насилия или угрозы, то годичный срок начинает исчисляться с момента 

прекращения действия насилия или угрозы. При оспаривании соглашения, 

нарушающего интересы недееспособного получателя, сроком начала исчисления 

исковой давности следует признать момент, когда законный представитель, орган 

опеки и попечительства или прокурор узнали о нарушении прав 

недееспособного348.  

Суды в большинстве случаев придерживаются аналогичного подхода и 

применяют нормы об исковой давности к требованиям о признании 

недействительными алиментных соглашений349. Однако встречается и иная 

позиция по данному вопросу. Так, Московский городской суд, рассматривая иск о 

признании недействительным соглашения об уплате алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка, признал правомерным несогласие мирового судьи 

с доводами представителя ответчика о применении к данным правоотношениям 

срока исковой давности, поскольку на споры, вытекающие из семейных 

отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, 

																																																													
348 См.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А., Спектор А.А. Указ. соч. // 

СПС «Консультант Плюс». 
349 См., например: Решение Усть-Катавского городского суда Челябинской области по 

делу № 2-254/10. URL: https://rospravosudie.com/court-ust-katavskij-gorodskoj-sud-chelyabinskaya-
oblast-s/act-104141799; Решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 12 октября 
2010 г. по делу № 2-4556/2010. URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-
murmanska-murmanskaya-oblast-s/act-100552642. 
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прямо предусмотренных законом. При этом, по мнению суда второй инстанции, 

мировой судья верно указал на то, что в ст. 9 СК РФ содержатся ссылки на нормы 

ГК РФ об исковой давности, применяемые к семейным отношениям, а поскольку 

ссылки на ст. 181 ГК РФ в данной статье не содержится, то установленный ст. 181 

ГК РФ годичный срок исковой давности по делам о признании 

недействительными оспоримых сделок не должен применяться по спорам о 

признании недействительными соглашений об уплате алиментов как по общим, 

так и по специальному основанию, содержащемуся в ст. 102 СК РФ350.  

В рассматриваемой ситуации толкование законодательства действительно 

не позволяет сделать однозначного вывода о допустимости применения к 

алиментным соглашениям срока исковой давности. В соответствии с п.1 ст. 9 СК 

РФ на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность 

распространяется только по прямому указанию закона. Поскольку квалификация 

соглашения, предусматривающего предоставление содержания одним лицом 

другому лицу, в качестве алиментного зависит от наличия или отсутствия у 

сторон установленных законом признаков алиментного должника и кредитора, 

т.е. правоотношений по предоставлению содержания, требование о признании 

алиментного соглашения недействительным вытекает из семейных отношений. В 

то же время в силу п.1 ст. 101 СК РФ к заключению, исполнению, расторжению и 

признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие заключение, 

исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых 

сделок. Недействительность сделок урегулирована нормами §2 главы 9 ГК РФ, в 

который в том числе входит ст. 181, устанавливающая сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. Является ли отсылка, содержащаяся в п.1 ст. 101 СК 

РФ, прямым указанием на применение ст. 181 ГК РФ? Данный вопрос является 

спорным. Применение исковой давности к требованиям о признании соглашений 

об уплате алиментов недействительными представляется обоснованным, 

																																																													
350 Определение Московского городского суда от 20 января 2014 г. по делу № 4г/7-94/14 

// СПС «Консультант Плюс». 



196	
	
поскольку вытекающие из соглашения права и обязанности носят имущественный 

характер, однако законодателю следует выразить свою позицию более конкретно, 

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

ГК РФ. Кроме того, в случае, если соглашение об уплате алиментов заключено 

без нотариально удостоверенного согласия супруга плательщика алиментов, на 

требования супруга о признании такого соглашения недействительным 

распространяется годичный срок исковой давности, установленный п. 3 ст. 35 

СК РФ.   

При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд 

руководствуется правилами статей 198-200 и 202-205 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Сроки исковой давности и порядок их исчисления не 

могут быть изменены соглашением сторон. 

Последствия недействительности алиментного соглашения определяются 

ст. 167 ГК РФ. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна 

с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об 

основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки 

недействительной не считается действовавшим добросовестно.  

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по недействительной сделке, а в случае невозможности 

возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается 

в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) 

возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом. Однако применение данной нормы к алиментным 

соглашениям осуществляется с учетом п. 2 ст. 113 СК РФ. Выплаченные суммы 

алиментов не могут быть истребованы обратно, за исключением случаев: отмены 

решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем 

алиментов ложных сведений или в связи с представлением им подложных 

документов; признания соглашения об уплате алиментов недействительным 

вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны 
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получателя алиментов; установления приговором суда факта подделки решения 

суда, соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании 

которых уплачивались алименты. Если перечисленные действия совершены 

представителем несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 

недееспособного получателя алиментов, обратное взыскание алиментов не 

производится, а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного 

представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты. 

Норма ГК РФ о недействительности сделки с момента ее совершения 

весьма своеобразно адаптируется к алиментному соглашению. Полноценное 

применение данного положения в совокупности со ст. 1103 ГК РФ означало бы, 

что суммы, выплаченные по недействительному соглашению, не являются 

алиментами, а представляют собой неосновательное обогащение получателя 

алиментов, следовательно, подлежат обратному взысканию. При этом 

предполагалось бы, что плательщик алиментов не исполнял свою обязанность 

алиментирования. В то же время очевидно, что с точки зрения разумности и 

справедливости в рассматриваемой ситуации над принципами действия 

институтов договорного права должна возобладать первооснова алиментного 

соглашения – правоотношение по предоставлению содержания. Поэтому ст. 1102, 

1103 ГК РФ в данном случае не подлежат применению как противоречащие 

существу отношений. Суммы, выплаченные по недействительному соглашению 

об уплате алиментов, идентифицируются как алименты, не истребуются обратно 

(за исключением установленных ст. 113 СК РФ случаев), а лишь учитываются при 

определении размера задолженности и расчете будущих алиментных платежей. 

По сути, в тех случаях, когда основание недействительности алиментного 

соглашения не допускает возврата алиментов, единственным 

распространяющимся на прошлое время последствием недействительности 

соглашения является то, что имевший место факт исполнения плательщиком 

алиментной обязанности на условиях, установленных соглашением, не 

презюмирует более надлежащего характера исполнения законной обязанности по 

предоставлению содержания. Иными словами, возможно доначисление 
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алиментов, например, в размере разницы между алиментами, выплаченными по 

соглашению, и алиментами, на которые несовершеннолетний получатель 

алиментов имел право в соответствии с п.1 ст. 81 СК РФ. При этом не подлежит 

применению трехлетний срок исковой давности по взысканию алиментов за 

прошедший период, т.е. алименты в установленном судом размере взыскиваются 

с момента, когда было заключено признанное недействительным соглашение351. В 

том случае, если размер выплаченных по соглашению алиментов превышает 

сумму, рассчитанную за период выплаты алиментов по соглашению исходя из 

размера алиментов, установленного судом, в частности, если алименты были 

выплачены путем предоставления дорогостоящего имущества, суду на основе 

установленного им размера алиментов необходимо определить, какая часть 

уплаченных алиментов приходится на прошлое время, а какая часть подлежит 

зачету в счет будущих платежей, поскольку обратное взыскание чрезмерно 

выплаченных алиментов невозможно. Например, в счет уплаты алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка было передано недвижимое имущество 

стоимостью 1 800 000 рублей, при этом стороны исходили из срока уплаты 

алиментов 10 лет, ежемесячного платежа 15 000. Суд на основании ст. 102 СК РФ 

признал алиментное соглашение недействительным, поскольку ежемесячный 

доход плательщика составлял 100 000 рублей. К моменту признания 

недействительным соглашение исполнялось 2 года. Суд, исходя из ст. 81 СК РФ, 

признавая соглашение недействительным, должен по требованию истца взыскать 

алименты в размере ¼ части дохода (25 000 рублей в месяц) с момента 

заключения соглашения – таким образом, из стоимости имущества считается 

выплаченной за этот период сумма 600 000 рублей, а не 360 000 рублей, как 

предусмотрено соглашением. Оставшаяся сумма – 1 200 000 рублей эквивалентна 

4 годам последующей уплаты (при условии стабильности дохода плательщика), 

по истечении которых плательщик должен возобновить выплату алиментов 

получателю в установленной судом доле дохода.   

																																																													
351 См.: Определение Московского городского суда от 20 января 2014 г. по делу 

№ 4г/7-94/14 // СПС «Консультант Плюс». 
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Весьма интересный вопрос, относящийся к основаниям недействительности 

алиментного соглашения, сформулирован Т.А. Ништ: что происходит с 

соглашением об уплате алиментов, если после его заключения отцовство 

(материнство) оспорено на основании ст. 52 СК РФ? Если отцовство или 

материнство оспорено, то из соглашения об уплате алиментов уходит 

правообразующий факт, который являлся его основой, и, следовательно, нет 

оснований для уплаты алиментов. Оптимальным решением проблемы может стать 

одновременное предъявление иска об оспаривании отцовства или материнства и 

иска о признании недействительным соглашения об уплате алиментов, которые 

суд должен будет рассмотреть в одном производстве352.  

Действующий СК РФ не содержит специальных норм, устанавливающих 

порядок и правовые последствия признания недействительными алиментных 

соглашений по упомянутому основанию. В то же время проблема не 

ограничивается лишь случаями оспаривания отцовства или материнства. 

Аналогичные вопросы могут возникнуть, в частности, в случае признания брака 

недействительным, поскольку данный факт лишает правового основания 

алиментное соглашение супругов.  

Соглашаясь с предложением Т.А. Ништ о необходимости признания 

недействительными алиментных соглашений, утративших правовое основание, 

предполагаем целесообразным введение в СК РФ соответствующей специальной 

нормы, поскольку в существующей редакции закона затруднительно выделить 

основание недействительности соглашения об уплате алиментов, подходящее к 

описанной ситуации (в то время, как, например, в качестве правового последствия 

признания брака недействительным напрямую названа недействительность 

брачного договора).  

Предлагаем сформулировать данную норму следующим образом: 

																																																													
352 См.: Ништ Т.А. Семейно-имущественные сделки в законодательстве Российской 

Федерации. С. 167. 
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«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 ч.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». 

В случае признания алиментного соглашения недействительным по 

данному основанию исполнительное производство прекращается на основании 

п. 5 ч. 2 ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве». Если требования о 

признании соглашения недействительным плательщиком алиментов не заявлены, 

сохраняющее силу соглашение квалифицируется как гражданско-правовое 

соглашение о предоставлении содержания. Его предъявление к принудительному 

исполнению после утраты факта-основания алиментного обязательства возможно 

только в судебном порядке, основанием возбуждения исполнительного 

производства в данном случае будет исполнительный лист. 

Кроме того, необходимо учитывать, что существование актовой записи, 

повлекшей за собой возникновение обязанности предоставления содержания в 

силу закона и, соответственно, заключение соглашения об уплате алиментов,  

аннулированной впоследствии в результате удовлетворения иска об оспаривании 

отцовства или признания брака недействительным, может быть обусловлено 
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умыслом получателя алиментов (недобросовестного супруга) или его законного 

представителя (как правило, матери ребенка), которому заранее известно о пороке 

факта-основания алиментного обязательства. 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, устанавливающий случаи, в которых допускается обратное взыскание 

алиментов, дополнив его подпунктом следующего содержания: «…признания 

соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие признания 

недействительным 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 действительности актовой записи об отце 

(матери) ребенка». Данная норма применяется с учетом п. 3 ст. 116 СК РФ.   

В то же время в случае признания недействительным брака плательщика и 

получателя алиментов для защиты интересов добросовестного супруга-

алиментополучателя представляется разумным и справедливым предоставить 

суду право признать действительным полностью или частично не только брачный 

договор (п. 4 ст. 30 СК РФ), но и соглашение об уплате алиментов, если за таким 

супругом признано право на получение содержания. 

Если же недобросовестность получателя алиментов или его законного 

представителя не доказана, алименты, выплаченные по соглашению в период 

юридического существования родственной связи между плательщиком и 

получателем алиментов, не подлежат обратному взысканию. 

Основания прекращения алиментных обязательств установлены ст. 120 СК 

РФ. Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате 

алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия 
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этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим соглашением353. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: по 

достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание 

которого взыскивались алименты; при признании судом восстановления 

трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя 

алиментов; при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак; смертью лица, 

получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты. 

Вопрос о допустимости установления в соглашении об уплате алиментов 

иных оснований прекращения, чем предусмотренные законом, был затронут нами 

в предыдущих параграфах настоящего исследования. Отметим еще раз, что 

прекращение обязательства из соглашения не прекращает правоотношения по 

предоставлению содержания, возникшего из закона, а потому отсылки 

сторонников недопустимости прекращения соглашения об уплате алиментов, в 

частности, путем предоставления отступного, к несоответствию подобных 

условий существу алиментного обязательства представляются не вполне 

обоснованными. Стороны соглашения могут предусмотреть такие основания его 

прекращения, как достижение ребенком определенного возраста, вступление 

плательщика алиментов в новый брак и др. Наступление соответствующих 

обстоятельств повлечет прекращение обязательства в том виде, в каком оно 

предусмотрено соглашением, однако получатель алиментов в данном случае 

получает право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на условиях, 

установленных законом.  

Учитывая, что соглашением об уплате алиментов в понимании СК РФ 

является лишь соглашение лиц, связанных определенной правовой связью, 

																																																													
353 В зарубежных правопорядках встречаются нормы, допускающие при определенных 

условиях переход обязанности уплаты алиментов по соглашению и права на их получение в 
порядке наследования.  
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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.  

В предусмотренных ст. 120 СК РФ случаях исполнительное производство, 

возбужденное на основании алиментного соглашения, прекращается судом  в 

соответствии со ст. 439 ГПК РФ и ст. 43, ч. 1, п. 4 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». 

Таким образом, соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 

расторгнуто по взаимному согласию сторон, а при отсутствии такового – в 

судебном порядке по основанию, предусмотренному п. 4 ст. 101 СК РФ. 

Алиментное соглашение может быть признано недействительным судом по 

основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности гражданско-

правовых сделок, на основании п. 3 ст. 35 СК РФ либо по специальному 

основанию, установленному ст. 102 СК РФ. Социальное назначение алиментов и 

необходимость усиленной защиты интересов получателя алиментов как более 

слабой и зависимой стороны обязательства предопределяет своеобразный 

характер применения норм о последствиях недействительности сделки к 

алиментному соглашению. В частности, запрещено обратное взыскание 

алиментов за исключением случаев, установленных ст. 116 СК РФ. Единственным 

распространяющимся на прошлое время последствием недействительности 

соглашения является то, что осуществленное в соответствии с ним исполнение не 

считается надлежащим исполнением обязанности по предоставлению 

содержания, в то же время выплаченные суммы квалифицируются как алименты и 

подлежат зачету в счет будущих выплат.  
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Заключение 

 

Институт алиментирования является одним из краеугольных институтов 

семейного права. Несмотря на то, что данная отрасль характеризуется 

первичностью личных отношений и их доминированием над имущественными, 

судебная и нотариальная практика наглядно демонстрируют превышение 

удельного веса споров о взыскании алиментов и разделе имущества супругов над 

спорами, вытекающими из неимущественных семейных отношений. В науке 

неоднократно обоснованно отмечалось, что вмешательство государственных 

органов может быть эффективно лишь применительно к имущественным 

отношениям членов семьи, тогда как личные конфликты (за некоторыми 

исключениями) возможно разрешить только путем переговоров.  

Диспозитивный метод регулирования алиментных обязательств является 

новеллой действующего Семейного кодекса РФ. Объективным следствием 

молодости законодательства является большое количество проблем, выявляемых 

при его практическом применении.  

Проведенное теоретико-практическое исследование соглашения об уплате 

алиментов позволило диссертанту прийти к следующим выводам: 

1. Законодательное закрепление допустимости заключения соглашения об 

уплате алиментов само по себе не позволяет говорить о применении 

диспозитивного метода регулирования алиментных отношений. Для придания 

договорному способу регулирования прав и обязанностей сторон алиментного 

обязательства свойства альтернативности способу императивному (реализуемому 

в судебном порядке) 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 
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уровня общественного правосознания свободы в определении содержания 

соглашения; 

- руководствоваться системностью правовых норм при формулировании 

норм об алиментных соглашениях и определении их места в системе института 

алиментных обязательств. 

Первым в России нормативным актом, устанавливающим возможность 

заключения соглашения об уплате алиментов и соответствующим перечисленным 

условиям, является действующий Семейный кодекс РФ. Дореволюционные 

алиментные соглашения представляли собой гражданско-правовые договоры.  

2. Соглашение об уплате алиментов как правовой институт относится к 

отрасли семейного права. Юридическая природа алиментного соглашения 

характеризуется многоаспектностью: с материальной точки зрения соглашение об 

уплате алиментов представляет собой семейно-правовой договор, заключение 

которого, образуя совместно с фактом-основанием законной обязанности 

предоставления содержания фактический состав, влечет изменение возникших в 

силу закона относительных правоотношений сторон и формирует алиментное 

обязательство. С процессуальной точки зрения соглашение об уплате алиментов 

представляет собой исполнительный документ и является внесудебно-

договорным способом регулирования объема и порядка исполнения обязанности 

предоставления содержания. 

Тройственная правовая природа алиментного соглашения определяет 

содержание и толкование соответствующих правовых норм, а также позволяет 

отграничить соглашение об уплате алиментов от иных договоров, имеющих с ним 

некоторое сходство (дарение, рента, мировое соглашение, брачный договор). 

Семейно-правовая специфика договора влечет известные ограничения свободы 

усмотрения сторон в определении условий соглашения; внесудебно-договорный 

характер обуславливает невозможность заявления иска о взыскании алиментов в 

период его действия; сила исполнительного листа определяет недопустимость 

включения в соглашение условий, не связанных непосредственно с исполнением 

обязанности предоставления содержания. Особенностями юридической природы, 
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таким образом, детерминируются требования к субъектному составу, 

содержанию, порядку заключения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов.  

3. Элементом фактического состава – основания возникновения 

алиментного обязательства – является соглашение об уплате алиментов, 

удовлетворяющее трем условиям: 

- условие заключенности; 

- условие действительности; 

- условие квалификации. 

4. Условие заключенности состоит в согласовании сторонами 

существенного условия алиментного соглашения.  

Единственным существенным условием соглашения об уплате алиментов 

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

размер алиментов (конкретная сумма, подлежащая уплате, 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). В 

соответствии с ч. 5 ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве» реквизиты 

алиментного соглашения как исполнительного документа тождественны его 

существенным условиям.  

Потребителями семейно-правовых норм являются не профессионалы, а 

обычные граждане. В то же время в настоящее время определение предмета и 

существенных условий соглашения об уплате алиментов возможно лишь в 

результате толкования законодательства. В этой связи представляется 

целесообразным внесение в СК РФ соответствующих изменений на основе 

используемого в гражданском законодательстве прямого (путем перечисления) 

способа указания существенных условий договора.  

В число обычных условий алиментного соглашения входит условие о 

порядке индексации размера алиментов и сроке действия соглашения.  
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5. Условия действительности алиментного соглашения в целом 

соответствуют условиям действительности гражданско-правовых сделок и 

включают соблюдение формы алиментного соглашения, отсутствие пороков в его 

субъектном составе и содержании, единство воли и волеизъявления сторон 

соглашения. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. Проведенный в настоящем 

исследовании анализ показал, что к заключению соглашения об уплате алиментов 

подлежат применению нормы п. 3 ст. 35 СК РФ об обязательном получении 

нотариально удостоверенного согласия супруга плательщика алиментов. Для 

повышения стабильности алиментных соглашений в части, зависимой от формы и 

порядка их заключения, выявлена необходимость привлечения органов опеки и 

попечительства к оценке условий соглашения на стадии его заключения. 

Субъектный состав алиментного соглашения подлежит оценке на предмет 

соблюдения требований ст. 21, 26-30 ГК РФ с учетом норм ст. 62 СК РФ. При 

этом значение имеет как возраст (применительно к несовершеннолетним 

родителям) и степень дееспособности субъекта, так и качество, в котором он 

действует (плательщик алиментов, получатель алиментов, законный 

представитель получателя алиментов).  

Единство воли и волеизъявления сторон соглашения об уплате алиментов 

подлежит оценке на предмет отсутствия соответствующих оснований 

недействительности сделки, предусмотренных ГК РФ. Проблемный характер 

имеет установление наличия такого признака, как реальность алиментного 

соглашения.  

6. Необходимость повышенной защиты интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи, вытекающая из семейно-правового характера 

регулируемых алиментным соглашением отношений, влечет установление 

известных ограничений свободы сторон соглашения в части определения его 

условий. Пункт 2 ст. 103 СК РФ и пункт 1 ст. 81 СК РФ о минимальном размере 

алиментов, уплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей, обладают 
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качеством императивных норм. Подобную функцию выполняют и положения    

ст. 102 СК РФ, указывающей на недействительность соглашения об уплате 

алиментов как правовое последствие несоответствия его условий интересам 

несовершеннолетних детей или совершеннолетних недееспособных членов семьи.  

Таким образом, оценка содержания алиментного соглашения на предмет его 

действительности производится с учетом требований ст. 102, 103 СК РФ. 

Избранная российским законодателем более семидесяти лет назад и 

действующая по настоящее время методика определения минимального размера 

алиментов, уплачиваемых на несовершеннолетних детей, не только не позволяет 

достичь основной цели установления подобных норм – обеспечения надлежащего 

уровня жизни ребенка, но и оказывает пагубное влияние на степень адаптации 

условий соглашения об уплате алиментов к конкретной жизненной ситуации.  

Так, установление минимального размера алиментов в долях к заработку или 

иному доходу плательщика затрудняет, а зачастую и делает невозможной оценку 

условий соглашения, предусматривающего выплату алиментов в твердой 

денежной сумме или в форме передачи имущества, на предмет соответствия 

требованиям п. 1 ст. 81 СК РФ. Подобные соглашения, таким образом, изначально 

предполагаются нестабильными и высокорисковыми для плательщика алиментов, 

что неизбежно влечет отказ от использования сторонами не вполне традиционных 

способов уплаты алиментов на несовершеннолетних детей даже в тех случаях, 

когда с учетом обстоятельств подобные способы более отвечают их интересам, 

чем периодическая уплата в долях к доходу.  

Формально действующее семейное законодательство не ограничивает 

стороны алиментного соглашения в выборе способов и порядка уплаты 

алиментов. В то же время помимо косвенного противодействия, оказываемого 

нормой п.1 ст. 81 СК РФ, негативный подход к единовременной уплате алиментов 

демонстрируют судебная практика и научная доктрина, определяя подобный 

способ уплаты как не вполне соответствующий цели алиментирования.  

В подобных обстоятельствах, как представляется, алиментное соглашение 

не может развиваться как способ регулирования алиментного обязательства, 
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сопоставимый с судебным. Коль скоро наиболее приемлемым с точки зрения 

правоприменителя и, соответственно, безопасным с точки зрения стабильности 

является стандартный порядок уплаты алиментов, сторонам обязательства легче 

урегулировать отношения путем получения судебного приказа. По результатам 

исследования для расширения степени свободы сторон соглашения об уплате 

алиментов и усиления в нем договорных начал предлагается пересмотреть 

методику определения минимального размера алиментов на несовершеннолетних 

детей, установив его в единой сумме, исходя из 50% прожиточного минимума на 

каждого ребенка. 

Не представляется целесообразным чрезмерное сужение сферы применения 

такого способа уплаты алиментов, как единовременная уплата в твердой 

денежной сумме или путем предоставления имущества. В то же время данный 

способ носит по общему правилу исключительный характер 

7. Семейно-правовой природой соглашения об уплате алиментов 

предопределяется ограничение свободы выбора контрагента по договору. 

Сторонами соглашения об уплате алиментов могут быть только лица, названные 

СК РФ в качестве алиментных должников и кредиторов, и только при наличии 

всех установленных законом условий, необходимых для возникновения 

правоотношений по предоставлению содержания между субъектами 

соответствующей семейной связи. Соглашение о предоставлении содержания, 

заключенное лицами, не соответствующими требованиям статей 80, 85, 87, 89, 90, 

93-97 СК РФ, представляет собой непоименованный гражданско-правовой 

договор о предоставлении содержания, не имеет силы исполнительного листа, не 

пользуется гарантиями и не подчиняется ограничениям, установленным СК РФ.  

Таким образом, наличие у сторон установленных СК РФ признаков 

алиментных должников и кредиторов составляет условие квалификации 

соглашения в качестве алиментного. 

В то же время следует признать, что нечеткость формулировок статьи 99 СК 

РФ и отсутствие легального определения алиментного соглашения порождают 

небезосновательные споры в юридической литературе по вопросу о допустимости 
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заключения соглашения об уплате алиментов лицами, не связанными 

относительным правоотношением по предоставлению содержания. 

Конкретизация позиции законодателя в этой части представляется необходимой. 

8. Соглашение об уплате алиментов исполняется в соответствии с 

правилами СК РФ, а также общими правилами гражданского законодательства об 

исполнении обязательств. Семейно-правовая специфика и долгосрочный характер 

алиментных соглашений не позволяют использовать для обеспечения их 

исполнения гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств.  

В практике судебных приставов и судов выявлено множество проблем, 

возникающих в ходе принудительного исполнения соглашения об уплате 

алиментов, связанных с определением задолженности и применением к 

плательщику мер ответственности. Причина трудностей состоит в 

неразрешенности вопроса о конкуренции норм семейного и гражданского права 

при регулировании вытекающих из алиментного соглашения отношений. 

Семейный кодекс РФ, как уже было отмечено, не отличается четкостью 

формулировок, а акты толкования правоприменителей подчас кардинально 

разнятся.  

Проведенное исследование показало, что при разрешении вопросов, 

связанных с привлечением плательщика алиментов к ответственности, 

необходимо исходить из семейно-правового характера последней. Данное 

правило является ключевым при определении ответственности в случае 

отсутствия соответствующих условий в соглашении; при квалификации 

применительно к алиментному соглашению понятия «убытки»; при решении 

вопроса о допустимости применения норм института компенсации морального 

вреда.  

В то же время состав адресатов норм об алиментных соглашениях 

предопределяет необходимость их наиболее однозначного и адекватного 

формулирования, в связи с чем полагаем разумным пересмотреть и 

унифицировать нормы п. 4 ст. 113 СК РФ и ч. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном 

производстве», устанавливающие порядок определения задолженности по 
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алиментам, а также распространить действие п. 2 ст. 115 СК РФ на алиментные 

соглашения, не предусматривающие меры ответственности плательщика 

алиментов. 

9. Положения п. 1 ст. 101 СК РФ, санкционирующие применение норм ГК 

РФ, регулирующих заключение, исполнение, расторжение и признание 

недействительными гражданско-правовых сделок, к соглашению об уплате 

алиментов, в части изменения и расторжения соглашения отсылает к 

соответствующим нормам ГК РФ, регулирующим порядок предъявления 

подобных требований, но не к нормам об основаниях изменения и расторжения 

договора. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто по 

взаимному согласию сторон. При отсутствии согласия сторон единственным 

основанием его изменения или расторжения в судебном порядке может быть 

существенное изменение материального или семейного положения сторон (п. 4 

ст. 101 СК РФ). Поскольку СК РФ является специальным законом по отношению 

к алиментному обязательству и в этом качестве превалирует над ГК РФ, норма 

п. 4 ст. 101 СК РФ является специальной нормой по отношению к ст. 451 ГК РФ и 

исключает применение последней. Нецелесообразным, несоответствующим 

природе соглашения и, соответственно, недопустимым в силу ст. 4 СК РФ 

представляется и применение к алиментным соглашения подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК 

РФ о расторжении договора в случае его существенного нарушения одной из 

сторон.  

Прекращение обязательства из соглашения не прекращает правоотношения 

по предоставлению содержания, возникшего из закона, а потому отсылки 

сторонников недопустимости прекращения соглашения об уплате алиментов, в 

частности, путем предоставления отступного, к несоответствию подобных 

условий существу алиментного обязательства представляются не вполне 

обоснованными. Стороны соглашения могут предусмотреть любые основания его 

прекращения. Кроме того, учитывая субъектный состав алиментного соглашения, 

следует признать, что наступление обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 120 
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СК РФ в качестве оснований прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке, должно повлечь за собой и прекращение обязательств из 

соглашения об уплате алиментов.  

10. Основания признания соглашения об уплате недействительным 

подразделяются на общие (предусмотренные ГК РФ для недействительности 

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

представляется введение специального основания оспаривания соглашения об 

уплате алиментов в случае признания недействительным брака плательщика и 

получателя алиментов или удовлетворения иска об оспаривании отцовства 

(материнства), а также дополнение п. 2 ст. 116 СК РФ нормой, допускающей 

обратное взыскание алиментов, если перечисленные обстоятельства явились 

результатом обмана со стороны получателя алиментов. 

Социальное назначение права на алименты предопределяет специфику 

применения норм о последствиях недействительности сделки. 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.  

По мнению автора, применение исковой давности к требованиям об 

оспаривании соглашений об уплате алиментов не противоречит существу 

обязательства, однако законодателю следует разрешить данный вопрос по 

существу в связи с отсутствием единства в судебной практике. 

Резюмируя итоги исследования, отметим, что действующее 

законодательство об алиментных соглашениях хотя и является прогрессивным по 

отношению к актам советского периода, тем не менее во многих аспектах 

сохранило логику последнего. Загоняя соглашение об уплате алиментов в рамки с 

помощью прямых и косвенных способов ограничения усмотрения сторон, СК РФ 

создает препятствия его широкому распространению. В то же время с задачей 

защиты интересов несовершеннолетних и недееспособных членов семьи гораздо 

более эффективно, чем расплывчатые нормы ст. 102 СК РФ и архаичные 
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положения п.1 ст. 81 СК РФ, позволит справиться контроль со стороны органов 

опеки и попечительства за содержанием соглашения на стадии его заключения. В 

существующем виде соглашение об уплате алиментов не может рассматриваться 

как полноценный и безопасный способ регулирования алиментного 

обязательства, альтернативный обращению в суд и предпочтительный ему.  

Законодателю также следует обратить внимание на соотношение и 

разграничение сфер действия норм семейного и гражданского законодательства 

применительно к алиментным соглашениям, на формирование в правовой среде 

нового вида договоров – семейно-правовых и точнее зафиксировать свою 

позицию по данным вопросам, поскольку каждая выявленная правоприменителем 

проблема, от субъектного состава до определения подлежащих применению норм 

об ответственности, в конечном итоге может быть разрешена лишь при условии 

адекватного понимания юридической природы соглашения об уплате алиментов и 

его места в системе договоров. 
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Приложение 1  

 

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 
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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. 

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 
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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 

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.  
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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 

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 
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прекращение обязательств из соглашения об уплате алиментов. Таким образом, 

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

 

 


