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Актуальность исследования. Тема диссертационного исследования 
Е.А. Усачевой обладает достаточно высокой степенью актуальности, 
обусловленной как социально-экономическими факторами, так и активным 
развитием семейно-правовой науки и модернизацией семейного 
законодательства. Практика показывает, что традиционный для российской 
правовой системы судебный порядок взыскания алиментов в большинстве 
случаев не позволяет в должной мере обеспечить защиту интересов 
участников алиментного обязательства. Проблемы микро- и сверхалиментов, 
низкой исполнимости судебных актов по алиментным требованиям, сокрытие 
доходов плательщиками алиментов не могут решаться лишь постоянным 
усилением давления на алиментных должников -  возникает объективная 
необходимость введения новых мер ответственности. В этом смысле стоит 
поддержать идею автора о том, что популяризация алиментных соглашений 
может способствовать решению государственных задач в сфере 
алиментирования за счет формирования у граждан позитивного, 
ответственного, добросовестного отношения к добровольно сформированному 
обязательству (с. 4 диссертации).

Сравнительно недавняя история становления и развития соглашения об 
уплате алиментов как правового института опосредует большое количество 
коллизий, требующих решения как на доктринальном, так и на 
законодательном уровне. Тем более что поиск оптимальных внесудебных 
способов разрешения реальных и потенциальных конфликтов является 
насущной проблемой российского общества.

Актуальность темы связана и с недостаточным уровнем научного 
исследования алиментных соглашений как правового явления. Несмотря на то, 
что отдельные проблемы соответствующего правового института были 
предметом внимания таких ведущих российских ученых, как 
М.В.Антокольская, О.Ю.Косова, П.В. Крашенинников, А.Н. Девушкин, Л.М. 
Пчелинцева, Т.В.Шершень и др., соглашение об уплате алиментов 
рассматривалось ими, как правило, в каком-либо одном аспекте,



применительно к основному предмету исследования. Кроме того, в последние 
несколько лет требующие научного осмысления изменения произошли как в 
законодательстве (преимущественно гражданском) об алиментных 
соглашениях, так и в судебной практике. Настоящая диссертация является 
первым монографическим исследованием соглашений об уплате алиментов в 
российской семейно-правовой науке.

Представленная на защиту диссертация является комплексной, 
логически выверенной и законченной научной работой. Как заявлено во 
введении, целью исследования является выработка доктринального 
представления о соглашении об уплате алиментов как семейно-правовом 
договоре, формулировка предложений по совершенствованию семейного и 
смежного законодательства. Проведенный анализ диссертации позволил 
установить, что эта цель достигнута посредством решения задач, 
поставленных автором.

Объектом исследования стали общественные отношения, 
складывающиеся в связи с заключением, исполнением, изменением, 
расторжением или признанием недействительным соглашения об уплате 
алиментов.

Удачной представляется структура диссертации, позволяющая 
проанализировать достаточно сложную по своему содержанию тему 
исследования во всех её аспектах. Соискатель в работе демонстрирует умение 
вести научную дискуссию, полемику по ряду теоретических вопросов, весьма 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, 
заключения, библиографического списка и одного приложения.

Проведенное в рамках первой главы исследование истории развития 
диспозитивного метода нормативно-правового регулирования алиментных 
отношений в России позволило диссертанту определить предпосылки, 
необходимые для функционирования института алиментных соглашений, и 
доказать, что в российском праве институт алиментных соглашений 
сформировался лишь в конце XX века в результате принятия действующего 
Семейного кодекса РФ.

Далее диссертант переходит к выявлению юридической природы 
соглашения об уплате алиментов. Последовательный анализ существующих в 
науке точек зрения относительно отраслевой принадлежности и 
фактологической квалификации алиментных соглашений (с. 46-50
диссертации) свидетельствует о подробном изучении автором юридической 
литературы, касающейся данной проблематики. В результате диссертант 
приходит к выводу, что соглашение об уплате алиментов с материальной
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точки зрения представляет собой семейно-правовой договор. И эта позиция 
соискателя, на наш взгляд, представляется заслуживающей внимания и 
поддержки.

Следуя логике исследования, автор переходит к рассмотрению вопроса о 
месте алиментного соглашения в договорной системе и признаках, 
позволяющих отграничить его от смежных договорных конструкций (договор 
дарения, ренты, брачный договор, мировое соглашение). Согласно 
обоснованному мнению диссертанта, обособление соглашения об уплате 
алиментов в системе договоров основывается на специфике его субъектного 
состава, целевой направленности, порядка заключения и исполнения (с. 60).

Придерживаясь комплексного подхода к исследованию, автор 
определяет процессуальную природу соглашения об уплате алиментов 
(исполнительный документ; внесудебно-договорный способ регулирования 
объема и порядка исполнения обязанности по содержанию; основание отказа в 
принятии искового заявления о взыскании тех же периодических платежей в 
судебном порядке).

Во второй главе соискатель дает характеристику соглашения об уплате 
алиментов как семейно-правового договора. По мнению диссертанта, условие 
о предмете соглашения имеет своей целью индивидуализацию предмета 
исполнения, а потому определяется путем указания на размер, способ и 
порядок уплаты алиментов.

Рассматривая субъектный состав алиментного соглашения, автор не 
только выявляет, поименовывает и анализирует три научных подхода к его 
определению, но и приводит дополнительные аргументы в поддержку узкого 
подхода, который в качестве допустимых участников алиментных соглашений 
рассматривает исключительно пары управомоченных и обязанных субъектов, 
установленные Семейным кодексом РФ.

Важным представляется приведенное обоснование практического 
значения разграничения алиментных соглашений и гражданско-правовых 
договоров о предоставлении содержания. Отдельно автор останавливается на 
соглашениях с субъектным составом, осложненным присутствием не 
полностью дееспособных лиц (в т.ч. несовершеннолетних родителей), выделяя 
при этом три категории субъектов алиментного соглашения. В зависимости от 
объема дееспособности был определен состав лиц, непосредственно 
заключающих алиментное соглашение или дающих согласие на его 
заключение.

Последовательно исследуя процедуру заключения алиментного 
соглашения, диссертант определяет правовое значение нотариального 
удостоверения соглашения, с учетом комплексной юридической природы
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соглашения выявляет состав фактов, проверяемых нотариусом при 
совершении нотариального действия по удостоверению соглашения.

Отдельно автор останавливается на вопросе о необходимости получения 
согласия супруга-плательщика алиментов, на заключение соглашения.

Признавая наличие у алиментного соглашения распорядительной 
природы, автор приходит к выводу о необходимости применения к его 
заключению правил п.З ст. 35 СК РФ. Интерес представляют 
сформулированные автором исключения из этого правила (с. 95-96
диссертации).

Основываясь на распорядительном характере алиментного соглашения, 
признавая его высокую социально-экономическую значимость, учитывая 
наличие у органов опеки и попечительства права требования признания 
недействительным алиментного соглашения, условия которого существенно 
нарушают интересы несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 
недееспособного члена семьи, автор доказывает необходимость привлечения 
органов опеки и попечительства к оценке условий алиментного соглашения, 
кредитором по которому являются несовершеннолетние и недееспособные 
лица, и внесения соответствующих дополнений в часть 1 статьи 21 ФЗ «Об 
опеке и попечительстве».

Обозначая проблему соотношения судебного акта о взыскании 
алиментов и последующего соглашения об уплате алиментов между теми же 
сторонами, диссертант предлагает при ее решении руководствоваться 
принципом обязательности судебных постановлений, применение которого 
приводит автора к заслуживающему поддержки выводу: нотариально
удостоверенное алиментИое 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.

Переходя к анализу содержания соглашения об уплате алиментов, автор 
устанавливает, что единственным существенным условием соглашения 
является его предмет, который включает в себя размер, способ и порядок 
уплаты алиментов. Далее подробно исследуется каждый из этих элементов, 
при этом основное внимание автора сконцентрировано на ограничениях 
свободы усмотрения сторон в их определении.

Большой теоретический интерес представляет проведенное автором 
сравнительно-правовое исследование системы защиты интересов 
несовершеннолетних получателей алиментов, результаты которого позволили 
выявить три правовые конструкции, используемые зарубежным
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законодательством в целях повышения уровня обеспечения интересов 
несовершеннолетних детей при алиментировании.

Решая вопрос о возможности и целесообразности заимствования 
иностранного опыта, диссертант приходит к выводу о необходимости 
реформы соответствующей части российского семейного законодательства в 
направлении отказа от автоматического взыскания алиментов в долях к 
доходу плательщика, установления единого минимального размера алиментов 
с привязкой к размеру прожиточного минимума и использования этой 
величины в качестве ограничения свободы усмотрения сторон при 
определении размера алиментов в соглашении. При этом автор негативно 
оценивает идею создания алиментных фондов, а также предложения о 
расширении перечня алиментных кредиторов, в отношении которых 
установлен минимальный размер алиментов.

Рассматривая варианты способов уплаты алиментов, диссертант 
подробно останавливается на соглашениях, предусматривающих 
единовременную выплату алиментов в твердой денежной сумме или путем 
предоставления имущества, оценивая их с теоретической стороны -  на 
предмет юридического значения, с практической стороны -  на предмет 
целесообразности и соответствия цели алиментного обязательства. В 
результате автор приходит к выводу, что соглашение о единовременной 
уплате алиментов, хотя и может содержать условия об отступном, само по 
себе соглашением об отступном не является. При этом в работе представлены 
практические рекомендации по заключению соглашений о единовременной 
уплате алиментов, а также теоретически обосновано предложение о введении 
обязательного страхования риска утраты имущества, переданного по такому 
соглашению.

Результатом исследования содержания соглашения об уплате алиментов 
стала авторская редакция статьи 103 СК РФ.

Глава третья диссертации посвящена установлению специфики 
исполнения алиментного соглашения и защите прав его сторон. Диссертант 
раскрывает понятие надлежащего исполнения обязательства, возникшего из 
соглашения. Рассматривая вопрос о способах обеспечения договорного 
алиментного обязательства, автор делает вывод, что личный и долгосрочный 
характер его не позволяет точно оценить объем обязательства в момент 
заключения договора, и чем препятствует использованию каких-либо 
гражданско-правовых способов обеспечения исполнения обязательств, кроме 
неустойки. Последнее, как позднее отмечает Е.А. Усачева, также выполняет 
скорее не обеспечительную функцию, а функцию ответственности.



Анализируя порядок определения задолженности, возникшей в 
результате ненадлежащего исполнения соглашения, диссертант выявляет 
коллизию норм п. 4 ст. 113 СК РФ и ч. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и обосновывает необходимость их унификации.

Далее автор теоретически обосновывает семейно-правовую отраслевую 
принадлежность имущественной ответственности плательщика алиментов по 
соглашению. Этой позиции Е.А. Усачева придерживается в дальнейшем при 
решении проблемы определения мер имущественной ответственности 
плательщика при отсутствии соответствующих условий в соглашении.

Особое внимание уделено определению состава убытков, причиненных 
просрочкой исполнения алиментного обязательства. Как полагает автор, эта 
гражданско-правовая категория [применительно к семейным отношениям] 
имеет определенную специфику, проявляющуюся, в частности, в ограничении 
состава убытков реальным ущербом.

Достаточно подробно в работе рассмотрен вопрос о целесообразности 
применения к алиментным отношениям норм института морального вреда.

Диссертант анализирует новеллы уголовного законодательства и 
законодательства об административных правонарушениях, связанные с 
введением уголовной и административной ответственности за неуплату 
алиментов по соглашению. Приведенные в соответствующей части работы 
рассуждения представляют несомненный интерес. Так, спорной Е.А. Усачевой 
видится идея тождества степени общественной опасности таких 
административных проступков, как неисполнение договора .(алиментного 
соглашения) и неисполнение решения суда (о взыскании алиментов); при этом 
криминализацию неуплаты* алиментов по соглашению автор оценивает как 
противоречащую общей логике уголовного закона.

В заключительном параграфе диссертант обращается к проблемам 
динамики алиментных соглашений. Объектом внимания стал, в частности, 
вопрос соотношения норм ст. 450, 451 ГК РФ и п. 4 ст. 101 СК РФ. Автор 
делает вывод об исключительности основания одностороннего расторжения 
алиментного соглашения, предусмотренного семейным законодательством. 
При этом применение к соглашениям об уплате алиментов оснований 
расторжения договоров, предусмотренных ст. 450 и 451 ГК РФ, Е.А. Усачева 
полагает не только избыточным, но и противоречащим правовой природе 
семейно-правового договора, а потому недопустимым в силу ст. 4 СК РФ.

Глубокий анализ норм СК РФ позволил автору обнаружить 
конкуренцию средств защиты прав несовершеннолетнего получателя 
алиментов в тех случаях, когда алиментное соглашение соответствовало 
требованиям п. 2 ст. 103 СК РФ на момент его заключения и вошло в



противоречие с ними в результате последующего увеличения дохода 
плательщика алиментов. Как полагает Е.А.Усачева, подача 
преобразовательного иска об изменении соглашения в подобной ситуации 
более соответствует принципам договорного права, однако формулировки СК 
РФ не исключают возможности предъявления требования о признании такого 
соглашения недействительным. Решение проблемы видится диссертанту либо 
в виде установления единого стабильного стандарта оценки условий 
соглашения (в данном случае -  минимального размера алиментов), либо во 
внесении соответствующих дополнений в ст. 102 СК РФ.

Представляет интерес исследование проблемы определения последствий 
недействительности алиментного соглашения. Как полагает диссертант, 
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.

Анализируя основания прекращения обязательства, исходящие из 
алиментного соглашения, Е.А. Усачева доказывает, что наступление 
обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 120 СК РФ, приводит к утрате факта- 
основания алиментного обязательства и прекращению соглашения об уплате 
алиментов и предлагает устранить имеющийся законодательный пробел 
посредством дополнения пункта 1 ст. 120 СК РФ отсылкой к пункту 2 той же 
статьи. Придерживаясь собственной позиции по поводу соотношения 
обязательства из алиментного соглашения и относительного правоотношения 
по предоставлению содержания, автор обосновывает положение, согласно 
которому при определении условий алиментного соглашения об основаниях 
его прекращения стороны не ограничены нормами п. 2 ст. 120 СК РФ.

Достоверность исследования определяется теоретической, 
нормативной, эмпирической, методологической основами исследования. 
Использование научных трудов известных ученых в области семейного, 
гражданского, процессуального права, в том числе разработок 
дореволюционной юридической школы, национального законодательства, 
действовавшего на различных этапах существования российского государства, 
зарубежных нормативных актов, грамотно подобранных материалов судебной 
практики позволило обеспечить высокую степень обоснованности 
аналитического материала и сделанных автором выводов.

Научная новизна диссертации определяется тем, что это первое 
правовое исследование, в котором предпринята успешная попытка выработки 
комплексного представления о соглашении об уплате алиментов как о
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семейно-правовом договоре. Новизну представленного исследования в полной 
мере отражают положения, вынесенные на публичную защиту.

Значительный объем проведенной работы дал возможность диссертанту 
сформулировать авторское определение соглашения об уплате алиментов, 
теоретически обосновать договорную природу и семейно-правовую 
отраслевую принадлежность соглашения, определить основные элементы 
соглашения об уплате алиментов как семейно-правового договора.

Творческий и оригинальный характер носит позиция автора по поводу 
значения алиментного соглашения как юридического факта, основанная на 
разграничении относительного правоотношения по предоставлению 
содержания и алиментного обязательства.

Обосновав комплексный характер юридической природы соглашения, 
Е.А. Усачева в дальнейшем последовательно придерживается данного подхода 
при определении требований к субъектному составу, порядку заключения и 
содержанию соглашения, при оценке различных способов уплаты алиментов и 
разрешении коллизий норм семейного и гражданского законодательства, что 
позволило ей сформулировать ряд обоснованных выводов, по-новому 
аргументировать некоторые представленные в науке позиции.

Логичным результатом исследования стал ряд предложений по 
совершенствованию Семейного кодекса РФ, Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», большинство из которых заслуживает поддержки.

Таким образом, результаты исследования обладают необходимой 
степенью научной новизны, являются теоретически и практически 
значимыми.

Замечания. Помимо несомненных достоинств диссертации, имеющих 
значение для развития юридической науки и совершенствования семейного 
права, в диссертации, как в любом новаторском исследовании, содержатся 
положения, побуждающие к дискуссии. Поэтому, давая общую 
положительную оценку диссертационному исследованию, необходимо 
остановиться и на некоторых спорных вопросах, выявленных в ходе 
критического анализа содержания диссертации и автореферата.
1. На наш взгляд, недостаточно обоснована комплексная природа соглашения 
об уплате алиментов. Называя соглашение об уплате алиментов комплексным 
институтом, автор не уточняет, что следует понимать под этим. Раз 
комплексный, значит, охватывает группу правовых явление в единое целое. 
Тот факт, что соглашение об уплате алиментов выступает в качестве семейно
правового договора, исполнительного документа, внесудебно-договорного 
способа регулирования объема и порядка исполнения обязанности по



предоставлению содержания, сам по себе не свидетельствует о его 
комплексности.

2. Ряд вопросов возникает в связи с предложением диссертанта о 
необходимости установления единого минимального размера алиментов, 
уплачиваемых на несовершеннолетнего ребенка, -  50% прожиточного 
минимума в Российской Федерации (С. 147 диссерт.). При этом возникает 
вопрос о размере взимаемых алиментов при наличии нескольких детей, 
поскольку взыскиваемая в пользу алиментополучателей сумма может 
превысить сумму доходов алиментоплателыцика. Кроме того, в современных 
условиях мобильности граждан, проживающих в различных государствах, не 
исключена возможность возникновения коллизионных проблем, так как в 
некоторых странах минимальный размер оплаты труда может быть меньше 
прожиточного минимума.

3. Автором обосновывается целесообразность предоставления плательщику 
права обратного взыскания уплаченных по оспоренному соглашению 
алиментов, если судом установлено, что а) на момент заключения соглашения 
об уплате алиментов получателю алиментов [или его законному 
представителю] было известно о наличии обстоятельств, предусмотренных п. 
1 ст. 27 СК РФ; б) несоответствие действительности предоставленной актовой 
записи об отце (матери) ребенка. В то же время в диссертационном 
исследовании автор акцентирует внимание на том факте, что субъектом- 
получателем алиментов выступает именно ребенок, в то время как родитель 
всего лишь восполняет недостающий уровень дееспособности ребенка (с.80 
диссерт.). Таким образом, не совсем понятно с кого должны быть взысканы 
уплаченные по оспоренному соглашению алименты.

4. К сожалению, вне поля зрения диссертанта остались вопросы 
коллизионного регулирования соглашения об уплате алиментов в случаях его 
заключения гражданами различных государств. Наличие различных 
гражданств у алиментополучателя и алиментоплателыцика позволяет выбрать 
к договорным отношениям применимое право, при этом таковым не 
обязательно может быть законодательство РФ. В современных условиях 
глобализации актуальность исследования проблемы соглашений об уплате 
алиментов с иностранной составляющей не вызывает сомнения. В связи с этим 
диссертанту следовало рассмотреть и данный аспект исследуемой проблемы.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют 
достоинств представленной работы.
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Анализ диссертационного исследования Е.А. Усачевой позволяет 
сделать вывод о том, что оно является научно-квалификационной работой, 
содержащей решение задачи, имеющей значение для теории семейного права. 
Работа соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. №842, паспорту специальности 12.00.03 -  гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 
Исследование выполнено автором самостоятельно, его научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты, прошли необходимую 
апробацию, имеют как теоретическое, так и практическое значение и 
свидетельствуют о личном вкладе автора в науку семейного права. 
Автореферат отвечает предъявляемым требованиям и с достаточной полнотой 
отражает основное содержание и выводы диссертации.

Таким образом, диссертант Усачева Елена Александровна заслуживает 
присуждения ей искомой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.
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