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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В российской правовой традиции 

семейное право представляет собой отрасль права, в котором частные начала 

рассматриваются как второстепенные. На это обращается внимание и учеными, 

которые отмечают, что «семейное право – это отрасль с преобладающим 

императивным методом регулирования»1. Однако значительные реформы и 

преобразования, происходящие в последние десятилетия в стране, не могли 

затронуть и подход законодателя к регулированию алиментных отношений. В 

действующем Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК 

РФ)2законодателем сделана попытка расширить возможности родителей по 

самостоятельному, добровольному урегулированию алиментирования 

несовершеннолетних на договорной основе. Был введен новый институт 

соглашения по уплате алиментов на несовершеннолетних граждан. К сожалению, 

отсутствие опыта в применении договорных начал в рамках семейных отношений 

влечет за собой множество проблем не только в применении указанного 

института на практике, но и вызывает определенные дискуссии в среде ученых.  

С одной стороны, семейно-правовые обязательства, исходящие из 

добровольных начал, в основном воспринимаются должником как принятые им 

самостоятельно и под собственную ответственность и, в большинстве случаев, 

исполняются им добросовестно без привлечения принудительных методов со 

стороны государства. Однако, с другой стороны, существуют  определенные 

препятствия расширению внедрения договорного алиментирования, которые 

заключаются не только в недоверии большинства населения России к договору 

как правовому институту, но и в несовершенстве    правового    регулирования    

договорного исполнения алиментных обязательств. Это касается, в первую 

очередь, определения перечня элементов соглашения об уплате алиментов, 

                                                        
1Сергеева В.В. Правовая природа соглашений об уплате алиментов по законодательству РФ //  Пробелы в 

российском законодательстве. 2016. № 6. С. 104-107. 
2Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 

06.02.2020 г.) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 1.  Ст. 16;  2020. № 12. Ст. 1225. 
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системы изложения норм главы 16 СК РФ, пробелов в нормативном 

регулировании рассматриваемого института, а также иных обстоятельств.  

Также существенные затруднения вызывает применение указанного 

института, что связано с тем, что правоприменение по вопросам соглашений об 

уплате алиментов зачастую основано на применении аналогии и толковании 

законодательства. Указанное обстоятельство отнюдь не способствует 

единообразному решению спорных вопросов на практике.  

Указанные выше обстоятельства и обусловили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы. Вопросам анализа соглашений об 

уплате алиментов, и, в общем, договорному началу в алиментировании в свое время 

уделялось внимание многими учеными, такими, например, как К.Н. Анненков, А.И. 

Загоровский, Д.И. Мейер, И.Г. Оршанский, С.В. Пахман, К.П. Победоносцев, 

И.М. Тютрюмов, Г.Ф. Шершеневич. Однако следует отметить, что предметом 

исследований указанных авторов был несколько иной правовой институт - 

гражданско-правовое соглашение о предоставлении содержания, выступавшее в 

свое время прообразом алиментного соглашения. Однако эти институты нельзя 

признать тождественными, что требует, в том числе и глубокого теоретического 

анализа.  

В настоящее время указанная тематика нашла отражение в исследованиях 

таких ученых как М.В. Антокольская, Г.В. Богданова, Б.М. Гонгало, Л.М. 

Пчелинцева, Е.П. Титаренко, М.В. Карпов, Е.А. Усачева. Однако исследования 

указанных авторов, безусловно представляющие высокую научную ценность, 

либо носят фрагментарный характер, либо требуют определенного пересмотра 

положений в силу изменений и нормативном регулировании и практике 

применения института соглашения об уплате алиментов.  

Цели и задачи исследования. Целью настоящей магистерской 

диссертационной работы является анализ института соглашения об уплате 

алиментов как семейно-правового договора, выявление пробелов и недостатков 

правового регулирования  в исследовательском вопросе и определения путей их 
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устранения. 

Поставленная цель определила постановку и последовательное решение 

следующих задач: 

- анализ исторических аспектов развития диспозитивного способа 

регулирования алиментных правоотношений; 

- определение юридической природы алиментного соглашения; 

- определение и анализ существенных условий, предмета, субъектного 

состава соглашения об уплате алиментов; 

- анализ требований к порядку и форме заключения соглашения об уплате 

алиментов; 

- обозначение и анализ проблем соотношения и действия норм семейного и 

гражданского законодательства при регулировании отношений, связанных с 

применением алиментного соглашения; 

- проанализировать проблемные вопросы правового регулирования 

соглашения об уплате алиментов, разработать предложения по его 

совершенствованию. 

Объект и предмет исследования. Объектом 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, гражданско-процессуального законодательства, законодательства об 

исполнительном производстве России, федеральных законов и подзаконных 

актов, регулирующих алиментные отношения и иные отношения, связанные с 

содержанием членов семьи, литература по теме, в том числе монографические и 

диссертационные исследования, научные статьи, материалы правоприменительной 

практики. 

Нормативная основа магистерского диссертационного исследования 
включает Конституцию Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, иные федеральные 
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законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, ряд 

иных подзаконных актов, регулирующих алиментные отношения и иные 

отношения, связанные с содержанием членов семьи. 

Эмпирическую основу исследования составили определения 

Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, обзоры судебной практики Верховного   

Суда   Российской   Федерации   и   судов   субъектов   Российской Федерации,   

решения   и   определения   судов   общей   юрисдикции   различных уровней. 

Методология исследования. Основу методологии исследования составляет 

диалектический метод познания. Также при написании данной работы были 

применены как общенаучные, так и ряд частнонаучных методов. В частности: 

формально-логический, системно-структурный, методы синтеза и анализа, 

дедукции и индукции, историко-правовой, сравнительно-правовой и ряд иных. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в содержащихся в 

диссертации научных выводах и предложениях по совершенствованию норм, 

регулирующих соглашение об уплате алиментов. 

Практическая значимость исследования обусловлена его направленностью 

на совершенствование применения законодательства, регулирующего соглашения 

об уплате алиментов в РФ. 

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой 

углубленное комплексное исследование правовой природы и характеристики 

соглашения об уплате алиментов, его правовой природы, порядка исполнения и 

ответственности за нарушение соглашения об уплате алиментов, изменения, 

расторжения, признания недействительным соглашения об уплате алиментов.В 

ней анализируются и обобщаются актуальные вопросы правового регулирования, 

доктринального определения и практического применения института соглашения об 

уплате алиментов; анализируются проблемы, возникающие в процессе применения 

соглашения об уплате алиментов, предлагаются пути их разрешения.  

Основные положения, выносимые на защиту. Проведенное в настоящей 
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работе исследование позволило выдвинуть ряд следующих предложений по 

совершенствованию действующего законодательства, регулирующего сферу 

алиментных соглашений: 

1. Предлагается в ст. 103 СК РФ определить, какие условия алиментного 

соглашения считать существенными; в ст. 104 СК РФ изложить положения о 

размере алиментов, способе и порядке их уплаты. При этом предлагается 

следующая редакция ст. 103 СК РФ: 

«Статья 103. Обязательные условия соглашения об уплате алиментов 

Соглашение об уплате алиментов должно содержать следующие 

обязательные условия:  

- размер алиментов,  

- способ уплаты алиментов; 

- порядок уплаты алиментов (форма, место и срок платежа).  

В случае отсутствия любого из перечисленных обязательных условий 

соглашение считается незаключенным». 

2. Статью 99 СК РФ предлагается дополнить определением понятия 

«соглашение об уплате алиментов» и изложить ее 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. Ограниченно дееспособные лица заключают соглашение  

об уплате  алиментов с согласия  их законных представителей». 

3. Отсутствие обязанности получения согласия органов опеки и 

попечительства при заключении алиментного соглашения в случае, когда 

получателем алиментов является несовершеннолетнее или недееспособное лицо 

следует считать законодательным пробелом. Учитывая изложенное, необходимо 

дополнить часть 1 ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве» пунктом 4 в следующей 

редакции:  

4) заключении соглашения об уплате алиментов, в котором получателем 
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алиментов является подопечный. 

4. Следует несколько изменить и дополнить положения п. 4 ст. 113 СК РФ и 

ч. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном производстве» и изложить их в следующей 

редакции: «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, иных лиц 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 семейного   положения   сторон 

других   заслуживающих внимания обстоятельств». 

5. Представляется разумным внести в п.1 ст. 115 СК РФ дополнения, 

которые 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». 

6. Для регулирования случаев, в соответствии с которыми после заключения 

соглашения об уплате алиментов отцовство (материнство) оспорено на основании 

ст. 52 СК РФ или если брак признан недействительным предполагаем 

целесообразным введение в СК РФ соответствующей специальной нормы в 

следующей редакции: 

«Статья 102.1 Признание недействительным соглашения об уплате 

алиментов лиц, брак которых признан недействительным или отцовство 
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(материнство) 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. Исполнительное производство по такому соглашению прекращается 

судом по требованию плательщика алиментов». 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена, одобрена на кафедре гражданско-правовых дисциплин ФКОУ ВО КИ 

ФСИН России. Основные результаты исследования опубликованы автором в 

научных журналах. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в педагогической деятельности в рамках учебного курса «Семейное 

право». 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ КАК СЕМЕЙНО-

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

 

 
1.1История становления соглашения об уплате алиментов в российском 

семейном праве 

 

Прежде, чем рассматривать современное состояние вопроса о правовом 

регулировании и проблемах применения института соглашения об уплате 

алиментов, следует обратиться к истории вопроса, поскольку опыт 

законодательного подхода может быть полезен и быть использован при  

реформировании и в современный период. 

Анализируя вопрос исторически сложившегося уклада семенных 

отношений, отметим, что сведения о таковом  в период доXI века, в 

догосударственный период, представлены достаточно скудно. Отношения в семье 

регулировались в то время обычаями, которые определяли порядок заключения 

брака, отношения между супругами, обязанности родителей и детей. Поскольку 

расторжения брака древнерусское семейное право не допускало, а власть 

мужчины (мужа, отца) над женой и детьми была основополагающим моментом 

семейных отношений, то представляется, что вопросы, возникающие в данной 

сфере, решались на усмотрение главы семьи1. Естественно, вследствие отсутствия 

правового регулирования и права как такового, норм об алиментировании не 

существовало в рассматриваемый период. На наш взгляд, вопросы содержания 

детей и иных нетрудоспособных членов семьи решались в рамках семьи 

самостоятельно, однако существовали и нормы нравственного характера, 

которыми все же руководствовались и  главы семей в решении данного вопроса.   

К середине XI в. начали формироваться основы древнерусского семейного 

права. Отражение в нормативном плане они нашли в Уставе князя Ярослава «О 

церковных судах», Псковской судной грамоте, а несколько позднее – в Краткой и 

Пространной  редакциях   «Русской  Правды». Отметим, что и в рассматриваемый 
                                                        

1НижникН.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в русской истории. СПб., 2006. С. 8-

14. 
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период    регулирование    семейных    отношений    по-прежнему базировалось на 

основополагающей и определяющей роли мужчины как главы семьи. Этому 

принципу было подчинено и законодательство, в котором содержались общие 

правила об обязанности мужа содержать жену и детей. Также имели место и 

обязанности по содержанию детьми престарелых родителей (ст. 53 Псковской 

судной грамоты)1. Однако уместно отметить, что объем и порядок установления 

содержания не определялся. Также оставался открытым вопрос о возможности 

требования содержания от главы семьи или взрослых детей.  

Обязанности материального содержания членов семьи следовали из 

религиозных убеждений, которые в рассматриваемый период формировались как 

христианские. Статья 95 Русской Правды установила правило о том, что 

имущество не передается по наследству детям женского поля при наличии детей 

мужского пола. Однако при этом дочери должны получить приданое, выделяемое 

им впоследствии детьми мужского пола. В то же время за последними 

закрепляется обязанность выдать сестру замуж. Цель – обеспечить сестру 

финансовым благополучием. В этом же источнике в ст. 106 содержится прямое 

указание на то, что наследовать после матери могут только те дети, «кто кормит». 

Следовательно, предусматривалась обязанность детей содержать родителей «по 

самую смерть», доставлять пропитание. В противном случае они теряли право на 

долю в наследстве2. Также определенные зачатки алиментных отношений мы 

увидим, если обратимся к ст. 99 Пространной Русской Правды, где указывается 

обязанность ближайших родственников взять под опеку детей, оставшихся без 

попечения родителей, увидим, что опекун обязан «кормит и печалиться об их», то 

есть содержит. Именно из этих положений, по мнению многих ученных, и стали 

развиваться алиментные обязанности членов семьи3. 

Следующий этап был связан с принятием в 1649 году Соборного Уложения. 

                                                        
1Щапов Я.Н. Брак и семья в Древней Руси // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 216. 
2Тимофеева Т.Ф., Александрова Н.В. Алиментные обязательства: от древности до наших дней // 

OeconomiaetJus. 2019. №2. С. 46-52. 
3Богданова Т.В. Исторический аспект становления и развития законодательства, регулирующего порядок 

взыскания алиментов // Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. № 1. С. 29-35. 
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Интересно отметить, что в его нормах содержались определенные ущемляющие 

нормы, касающиеся содержания мужчиной своей семьи. Так, например, прямой 

запрет детям жаловаться на своих родителей имел место в ст. 6 гл. XXII: «…А 

будет, которой сын или дочь учнутбити 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»1. Женщина же в случае развода не имела 

права на материальную помощь   со   стороны   бывшего   мужа,   и   ее   главным   

источником средств существованию становилось приданое. 

Петровские реформы так же затронули сферу семейных отношений, многие 

вопросы, в том числе, обязанности членов семьи по содержанию переходят из 

церковной сферы в государственную семейно-брачную сферу. Теперь отношения 

между родителями и детьми, так же как и отношения между мужем и женой 

регулируются светскими законами. Благодаря указам Петра I материально 

заботиться стали не только о детях, рожденных в браке, но и 

незаконнорожденным детям, так же, гарантировалось материальное содержание 

со стороны родителей. Петр I ограничил право ухода в монастырь родителей, у 

которых были несовершеннолетние необеспеченные дети, так как их требовалось 

содержать и воспитывать. Артикул Воинский 1785г. предпринял попытку 

защитить право ребенка и его матери на содержание – в арт. 176 говорилось об 

обязанности отца небрачного ребенка содержать мать и младенца «по состоянию 

его»2. 

Однако отметим, что судебные рассмотрения вопросов содержания все же 

имели место. Конечно, чаще всего судами рассматривались и разрешались дела в 

среде дворян. Так, например, 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 

                                                        
1ТихомировМ.Н. Соборное Уложение 1649 года. М., 1961. С 289. 
2 Артикул воинский. Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 4. Законодательство периода 

становления абсолютизма / под общ.ред. О.И. Чистякова. М., 1986. 488 С. С. 383. 
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супругам жить врозь во избежание злобы, распрей и ссор, а мужу - давать жене 

5000 рублей ежегодно и оставить за ней дом в Москве1. 

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. При этом не существовало    

конкретных    норм, регламентировавших   отношения   по     предоставлению  

содержания, определению его объеме, порядка истребования и т.д. Также не 

существовало и норм, определяющих добровольный, договорный порядок 

содержания детей, супругов, престарелых родителей. Не исключено, что на 

практике договоренности по данному вопросу имели место, но оформлялись они, 

вследствие отсутствия правового регулирования, преимущественно    устным    

образом либо в форме документа, аналогичного современному мировому 

соглашению.  

Следующий этап развития законодательства об алиментировании берет 

начало с принятием в 1832 году Свода законов Российской Империи. Книга 

первая тома X Свода законов гражданских - О правах и обязанностях 

семейственных –в значительно мере посвящена вопросам предоставления 

содержания. В первоначальной редакции законом были закреплены следующие 

основные начала: 

- 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 

                                                        
1Цатурова М.К.   Три века русского развода (XVI–XVвека). М., 2012. С. 87-89. 
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характер1. 

Что касается алиментных соглашений, то они как судебной практикой, так и 

юристами признавались допустимыми, при этом размер и порядок содержания 

также должен был быть определен по взаимному согласию. Само по себе 

соглашение также оформлялось в форме, достигнутой по соглашению: такие 

документы могли быть утверждены судом в порядке статьи 71 Устава 

Гражданского Судопроизводства как мировая сделка даже в том случае, если 

само по себе производство по делу отсутствовало; могло быть оформлено в 

простой письменной форме, например, в виде расписки; также, если по 

соглашению выделялся отдельный предмет или вид имущества, оно могло быть 

оформлено как дарение.  

Обязанность родителей содержать своих законных несовершеннолетних 

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

Империи. Однако, как и в более ранний период, несовершеннолетние дети не 

обладали правом обращаться в суд с истребованием содержания от родителей2. В 

случае раздельного проживания супругов допускалось заключение между ними 

соглашения о распределении детей и расходов по их содержанию. Что касается 

внебрачных детей, то на них право на предоставление содержания не 

распространялось. Единственным способом защиты прав такого ребенка было 

обвинение отца в противозаконном сожитии с матерью 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 лишало ее возможности 

зарабатывать. Как справедливо отмечается в литературе, «в этих условиях 

сформировалось широкое поле ля использования соглашений о предоставлении 

содержания, заключение которых позволяло одновременно обеспечить 

                                                        
1Шершеневич Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. С. 679. 
2Победоносцев П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и 

завещательные. М., 2003. С. 180. 
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удовлетворение потребностей ребенка и избежать унизительной, скандальной 

процедуры судебного разбирательства. Законодательство предоставило сторонам 

широкие возможности для самостоятельного определения условий 

предоставления содержания»1.  

Итоговым планируемым нормативно-правовым актом российского 

дореволюционного периода стал Проект Гражданского  уложения Российской 

Империи1905 года. Нормы, регулирующие порядок доставления содержания 

родственникам и супругам, в указанном Проекте 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 вообще не содержала упоминания 

одоговоре или соглашении 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 говорила 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 спора. 

В дальнейшем эволюционный путь развития согласительного, договорного 

начала в брачно-семейной сфере был прерван Октябрьской революцией 1917 

года. Как справедливо отмечается в литературе, «новый этап в отношениях 

родителей и детей по поводу взаимного содержания начинаются развиваться с 

приходом к власти большевиков»2.Брачно-семейная сфера, как основополагающая 

в системе общественных отношений, подверглась первостепенной и наиболее 

кардинальной перестройке. Первые советские семейные акты - Декреты ВЦИК «О 
                                                        

1Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном праве РФ: дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2005. С. 16-17. 
2Богданова Т.В. Исторический аспект становления и развития законодательства, регулирующего порядок 

взыскания алиментов // Законность и правопорядок в современном обществе. 2010. №1. С. 44-50. 
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гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»1 и «О расторжении 

брака»2 - были приняты в декабре 1917 года. Эти акты явились не только 

революционными по периоду принятия, но и по сути. Так, применительно к теме 

настоящего исследования, отметим, что в Декрет «О расторжении брака» были 

определены положения об имущественном содержании детей в случае 

расторжения брака. Данный вопрос решался по договоренности путем 

заключения соглашения или в противном случае в местном суде. На основании 

предоставленных сторонами сведений о достигнутой договоренности уд 

одновременно постановлением расторжении рака 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.  

В дальнейшем Кодекс Законов РСФСР «Об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве» 1918 г.3 закрепил обязанность родителей 

«доставлять несовершеннолетним, нетрудоспособным и нуждающимся детям 

пропитание и содержание» (ст. 161). Ст. 162 данного нормативно-правового акта 

устанавливала, что обязанность содержания лежит на родителях в равной мере и 

размер выдаваемого ими содержания определяется в зависимости от их 

материального положения, но сумма, затрачиваемая каждым из родителей, не 

может быть менее половины прожиточного минимума, установленного для 

ребенка в данной местности». Алименты должны были выплачиваться 

периодически и не допускалось замены их единовременной суммой. Дети так же 

были обязаны предоставлять содержание своим родителям, в случае, если они 

лишились трудоспособности и нуждались в пропитании и содержании и при этом 

не получали от государства никакого пособия и никаких выплат. 

                                                        
1О гражданскомъ браке, о детяхъ и о веденiи книгъ актовъ состоянiя : Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 

18.12.1917г. // СУ РСФСР. 1917. № 11. Ст. 160. 
2О расторжении брака: Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 1.12.1917г // СУ РСФСР. 1917. № 10. Ст. 152. 
3Кодекс Законов РСФСР Об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве: 

принят ВЦИК 16.09.1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 76-77. Ст. 818. 
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Также Кодекс 1918 г. устанавливал возможности заключать 

соответствующие соглашения, однако только применительно к содержанию детей 

и супругов. При наличии 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 в статье 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.  

С принятием в 1923 году первого Гражданского процессуального кодекса 

РСФСР (далее - ГПК РСФСР 1923 года1). В соответствии со ст. 210 данного акта 

было применено упрощенное порядком приказное производство применительно к 

требованиям,  основанным  на соглашениях  о размере содержания детям или 

супругу, заключенных в порядке, предусмотренном Кодексом Законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. 

Кроме того, ГПК РСФСР 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 общем исковом порядке содержание, 

превышающее размер, установленный соглашением, признавалось как за детьми, 

так и за супругами. 

Последующий Кодекс законов о браке, семье, опеке РСФСР (далее 

КЗоБСО) 1926 г.2 упоминает об алиментных обязательства предельно кратко. 
                                                        

1О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с Гражданским 
Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.): пост.  ВЦИК от 10.07.1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 46-47. Ст. 478. 

2О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке (вместе с Кодексом): пост. ВЦИК от 
19.11.1926 г.  // СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
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Несмотря на то, что именно в этом нормативной документы впервые 

употребляется термин «алименты», данный вопрос освещен очень лаконично. 

Видимо это было связано с общей концепцией того времени, когда дети стали 

рассматриваться как «объект» воздействия родителей. Интересно, что, в отличие 

от Кодекса 1918 года, требований к минимальному размеру предоставляемого 

содержания КЗоБСО1926 г. не устанавливал. Для определения гарантируемого 

минимума выплат при    возникновении    спора размере  алиментов    судами    

применялись установленные Циркуляром Наркомюста и Наркомсобеса от 

05.09.1924 г. № 136/86 нормы взыскания с заработка плательщика для семьи 

одним нетрудоспособным иждивенцем - 1/3, с двумя - 1/2, с тремя - 3/41. В 

дальнейшем было принято Постановление ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936 г. «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»2, положениями которого законодательно 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. 

Таким образом, можно говорить об усилении императивного начала и роли 

государства в регулировании отношений по содержанию нетрудоспособных 

иждивенцев, а также о существенном ослаблении частного, гражданско-правового 

начала.  

В дальнейшем реформирование отношений в алиментной сфере также 

продолжалось так, например, после 08.07.1944 г. необходимым условием 

возникновения алиментной обязанности стало наличие зарегистрированного 
                                                        

1Циркуляр Наркомюста и Наркомсобеса от 5 сентября 1924 г.№ 136/86 // Сборник циркуляров Наркомюста 
РСФСР за 1922 - 1925 гг. М., 1926.  

2О 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 : пост. ЦИК СССР № 
65, СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 149. 
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брака родителей ребенка в момент его рождения или зачатия. Не признавалось 

также соглашение сторон по поводу алиментного обеспечения.  

Позиция законодателя касательно соглашений об уплате алиментов не  

изменилась и в результате значительной реформы гражданского и семейного 

законодательства 60-х годов. Ни Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 

1964 г.,1 ни Указ Президиума ВС СССР «Об улучшении порядка уплаты и 

взыскания алиментов на содержание детей» от 21.07.1967 г.2, ни Основы 

законодательства СССР и республик о браке и семье 1968 г.3, ни Кодекс о браке и 

семье РСФСР 1969 г.4 не содержали норм, устанавливавших возможность 

заключения таковых. Однако некоторые аспекты диспозитивности в семейном 

праве и алиментных обязательствах все же были намечены. Так, уже указанным 

нами ранее Указом Президиума ВС СССР от 21.07.1967 г., а 

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

дополнение 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.) заявителя производилось удержание алиментов в размерах, 

предусмотренных законом. То есть действовал момент диспозитивности в 

отношении порядка, но не в отношении размера алиментов. Однако, как 

отмечается учеными, «данная процедура была значительно проще судебной, но 

она не получила должного распространения у населения»5. 

Институт алиментных соглашений был восстановлен в начале 90-х годов 

XX века, с изменением политической и социальной направленности государства. 

                                                        
1Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : утв. ВС РСФСР 11.06.1964 г. //  Ведомости ВС РСФСР. 

1964. №24. Ст. 407. 
2Об улучшении порядка уплаты и взыскания алиментов на содержание детей : Указ Президиума ВС СССР 

от 21.07.1967 г. № 1722-VII // Ведомости ВС СССР. 1967. № 30. Ст. 418. 
3Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье: Закон СССР 

от 27.06.1968 г. № 2834-VII // Ведомости ВС СССР. 1968. №27. Ст. 241. 
4Кодекс о браке и семье РСФСР : утв. ВС РСФСР 30.07.1969 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32. Ст. 

1397. 
5 Богданова Т.В. Исторический аспект становления и развития законодательства, регулирующего порядок 

взыскания алиментов //  Законность и правопорядок в современном обществе. 2010. № 1. С. 44-50. 



20 

 

 

 

Так, в частности, Федеральным законом от 18 ноября 1994 года № 73-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР»1 статья 67 

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

предусмотревшими возможность заключения письменных соглашений о размере 

и порядке уплаты алиментов. В данных дополняющих положениях содержалось 

указание на согласительный, договорный порядок уплаты алиментов, но не ниже 

установленного законом размера. Судебный порядок был предусмотрен для 

случаев отсутствия письменного соглашения. Таким образом, можно говорить об 

установлении  некоторого приоритета договорного начала в указанной сфере.  

При отсутствии письменного соглашения сторон алименты на 

несовершеннолетних   детей нетрудоспособных   совершеннолетних   детей, 

нуждающихся в помощи, взыскивались в судебном порядке. Однако, к 

сожалению, не был установлен механизм принудительного взыскания по 

соглашению в случае, если должник не был добросовестен в фактической выплате 

средств на содержание, установленных соглашением.  

Таким образом, проведенный в настоящем параграфе исторический анализ 

становления института соглашения об уплате алиментов в российском праве, 

позволяет сделать вывод о том, что в России институт соглашений об уплате 

алиментов как самостоятельный способ регулирования выполнения алиментной 

обязанности формировался достаточно долго и непоследовательно, окончательно 

оформившись только в современный период, с принятием действующего 

Семейного кодекса РФ.  

 

1.2 Правовая природа соглашения об уплате алиментов 

 

В настоящее время вопрос о правовой природе соглашения об уплате 

алиментов является предметом дискуссий как среди ученых, так и среди 

практиков. Отметим, что такая ситуация, на наш взгляд, вполне обоснована, 
                                                        

1О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР:федер. закон от 22.12.1994 г. № 73-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3653. 
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поскольку нормы об алиментном соглашении предусмотрены в семенном 

законодательстве (в частности – СК РФ), но при этом в тексте главы 16 СК РФ, 

регулирующей отношения, связанные с соглашением об уплате алиментов, 

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. На этом справедливо обращается 

внимание и в литературе. Так, в частности, В. В. Сергеева пишет, что «относя 

договор об алиментировании к семейному праву, мы наделяем алиментные 

соглашения всеми особенностями отрасли семейного права в противовес 

особенностям отрасли гражданского права. В частности, речь идет о таком важном 

аспекте, как свобода договора, которая имеет принципиальное значение для 

гражданско-правовых договоров. Законодатель включил эту категорию договоров 

в число семейно-правовых институтов, что бесспорно. И, в данном случае, 

получается, можно просто рассмотреть вопрос о природе семейного права и тем 

самым решить и вопрос о природе данного института, поскольку мы принимаем 

позицию о недоказанности существования межотраслевых институтов. С другой 

стороны, очевидно, что этот институт существует именно как гражданско-

правовое обязательство и подчиняется правилам об обязательствах, хотя бы и в 

силу заимствования, что, в свою очередь, позволяет рассуждать о гражданско-

правовой природе рассматриваемого института»1. 

Наличие законодательных норм отсылочного характера в рамках положений 

СК РФ обусловило возникновение двух подходов к определению отраслевой 

принадлежности института соглашения об уплате алиментов: одна группа авторов 

считает его семейно-правовым институтом, другая - смешанным, апеллируя при 

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

Расхождение во мнениях по поводу отраслевой принадлежности института 
                                                        

1Сергеева ВВ. Правовая природа соглашений об уплате алиментов по законодательству РФ // Пробелы в 
российском законодательстве. 2016. №6. С. 104-107. 
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соглашения об уплате алиментов обуславливает отсутствие единства в понимании 

его юридической сущности. С учетом изложенных выше подходов в науке 

сформировались три основные позиции: 

1) сторонники смешанного характера рассматриваемого института 

определяют соглашение об уплате алиментов как гражданско-правовой договор; 

2) приверженцы семейно-правовой отраслевой принадлежности института 

алиментных соглашений разделяют одну из следующих позиций: 

- соглашение об уплате алиментов как юридическое явление представляет 

собой семейно-правовой договор; 

- соглашение об уплате алиментов не является договором, а представляет 

собой двусторонний семейно-правовой акт или специфический юридический 

факт. 

Аргументация представителей первой точки зрения, в частности, Д.А. 

Медведева, П.В. Крашенинникова, М.В. Антокольской, сводится, как правило, к 

следующим аспектам: 

1.Наличие у соглашения об уплате алиментов классических признаков 

гражданско-правового договора -совпадающего волеизъявления его участников, 

направленного на установление, изменение или прекращение прав у сторон.  

2. Применение к заключению, исполнению, расторжению и признанию 

недействительным соглашения об уплате алиментов норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)1 (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. Также ГК РФ содержит неоднократные 

упоминания об алиментах, из чего, по мнению сторонников указанной позиции, 

следует вывод о гражданско-правовом характере права на алименты и 

алиментного обязательства. 

Приведенный выше первый подход, таким образом, является 
                                                        

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 18.12.2020 г.) // Собрание законодательства РФ.1994. № 32. Ст. 3301; 2018. № 1 (Часть I). Ст. 43. 
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цивилистическим и в той или иной мере исходит из служебной роли семейного 

права по отношению к гражданскому, сторонниками чего выступают некоторые 

ученые, в частности, М. В. Антокольская1.Однако мы не готовы согласиться с 

позицией «подчиненности» семейного права гражданскому и, как следствие, 

гражданско-правовой природой соглашения об уплате алиментов. В этой связи 

более верной видится позиция О.В. Капитовой, рассматривающей положения ст. 

ст. 100 и 101 СК РФ как прием законодательной техники, с помощью которого 

законодатель отдельные процессуальные вопросы в отношении алиментного 

соглашения регулирует, исходя из принципа нормативной экономии, 

«неперегружения» российской законодательной базы аналогичными по 

содержанию нормами, пусть и относящимися к регулированию отношений в 

рамках различных отраслей права2. 

Цивилистическому подходу противостоит семейно-правовой, который 

исходит из семейно-правового характера права на алименты, алиментного 

обязательства и, соответственно, соглашений об уплате алиментов. Сторонники 

указанной точки зрения пишут о том, что «… специфика личных 

неимущественных взаимоотношений, урегулированных правом, между членами 

семьи, имеет определяющее значение для правоотношений по сравнению с 

имущественными взаимоотношениями. Эти личные неимущественные отношения 

составляют основу для всех прочих семейных взаимоотношений и имеют 

первоочередной характер. Весьма существенно отличает семейные 

правоотношения от гражданских также влияние на их содержание оценки 

моральности поведения участников правоотношения. Следует обратить внимание 

также на безвозмездность отношений, связанность прав и обязанностей и 

некоторые другие особенности семейных правоотношений по сравнению с 

гражданско-правовыми»3. 

                                                        
1Антокольская М.В. Место семейного права в системе отраслей частного права // Государство и право. 

1995. № 6. С. 39-40.  
2Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской Федерации: 

монография. М., 2010. С. 65. 
3Сергеева В.В. Правовая природа соглашений об уплате алиментов по законодательству РФ // Пробелы в 

российском законодательстве. 2016. №6. С. 104-107.. 
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Точку зрения на алиментные соглашения как институт семенного права, 

имеющего собственный предмет регулировании, отстаивает С.Ю. Чашкова, 

выделяющая следующие особенности алиментных обязательств относительно 

гражданско-правовых договоров:  

-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). Эти особенности  субъектов,   как  правило,   

безразличны  для  гражданского  права; 

- 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; 

- алиментные обязательства всегда  безвозмездны,  поскольку  не  

рассчитаны  на  получение компенсации или встречного удовлетворения, что 

характерно для большинства гражданско-правовых обязательств; 

- личный характер алиментных обязательств исключает возможность их 

передачи другому лицу по наследству, на основании уступки требования и 

перевода долга1. 

Разделяется указанная позиция о семейно-правовом характере соглашения 

об уплате алиментов и другими авторами.  В частности, О.А. Макеева, говоря о 

специфике алиментных соглашений, обращает внимание на то, что  для них не   

характерен   принцип   свободы   договора, выступающий в качестве 

определяющего в рамках договорного права2.  

Также С. В. Букшина пишет о том, что имущественные отношения между 

определенными субъектами - членами семьи, - являются предметом 

                                                        
1ЧашковаС.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве: дис… канд. юрид. наук. 

М., 2004. С. 113. 
2Макеева О.А. Актуальные    направления    реформирования    алиментного законодательства России // 

Семейное и жилищное право. 2012. № 2. С. 12. 
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регулирования семейного законодательства1. 

Приведенные выше аргументы, с которыми мы полностью выражаем 

согласие, позволяют расценивать соглашение об уплате алиментов как сугубо 

семейно-правовой институт, имеющий при этом договорный характер. 

Однако следует отметить, что рассмотрение соглашения об уплате 

алиментов как института семейного права не исчерпывает вопрос о его правовой 

природе. Многоаспектность данного института порождает дискуссии об 

отнесении его к тем или иным феноменам и в  рамках семейно-правовых 

институтов. Так, например, О. В. Капитова, в частности, разделяя позицию об 

отнесении соглашения об уплате алиментов к семейно-правовым  институтам, 

определяет его не как договор, а как двусторонний акт. Обосновывая свою 

позицию, она отмечает, 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, либо, если соглашение 

изменяет установленный законом порядок алиментирования, способом 

конкретизации формы выплаты алиментов»2.  

Л.Н. Кравцова, в свою очередь, полагает, 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 договора3. 

Также в юридической науке встречается и более радикальный подход, 

сторонники которого   настаивают   на   том,     то   соглашение   об   уплате   

алиментов, как разновидность семейно-правовых соглашений, не является 

регулятором семейных отношений и не выступает в качестве юридического 

                                                        
1Букшина С.В. Право ребенка на получение содержания от своих родителей: вопросы осуществления // 

Семейное и жилищное право. 2012. № 3. С. 12. 
2Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской Федерации: 

монография. М., 2010. С. 67. 
3Кравцова Л.Н. Соглашения в семейных правоотношениях // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2011. № 12 (18). С. 80-81. 
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факта1. Однако нам представляется, что такой вывод, возможно, имеет под собой 

некоторые основания, однако представляется необоснованно категоричным.  

Однако, на наш взгляд, нельзя согласиться с мнением о том, что 

алиментные соглашения не являются договорами, так как их предмет (алименты) 

устанавливается законом, а не сторонами, 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, не деньги вообще, предмет оговора купли-продажи недвижимости 

составляет объект, расположенный по конкретному адресу, а не абстрактная 

недвижимость и т.д. Действительно, стороны соглашения об уплате алиментов 

самостоятельно определяют его предмет, при этом положения раздела V СК  РФ 

выполняют роль определенных императивов. Конечно, не принимать во внимание 

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. Но делать из этого положения вывод о 

«недоговорном» характере соглашения об уплате алиментов также, на наш взгляд, 

необоснованно. 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). 

Сказанное выше свидетельствует о том, что соглашение об уплате 

алиментов, несомненно, носит договорный характер. Специфические же 

особенности соглашения об уплате алиментов обусловлены его семейно-

правовым характером. Как справедливо отмечает Н.Ф. Звенигородская, «договор 

(соглашение), являясь интегрированным понятием, и в семейном праве проявляет 

универсальный характер, однако вместе с тем демонстрирует и свою семейно-

правовую сущность. Семейно-правовой договор представляет собой семейно-

                                                        
1ТитаренкоЕ.П. Понятие и характеристика соглашений в семейном праве // Семейное и жилищное право. 

2005. № 2. С. 9. 
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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 обязательств 

сочетается единство прав и обязанностей, установленных законом и договором1». 

Все сказанное можно отнести и к соглашению об уплате алиментов.  

Приведенная позиция разделяется и иными учеными. Так, в частности, С.Ю. 

Чашкова, относя соглашение об уплате алиментов к институтам семейного права, 

носящим договорный характер, выделяет следующие характеристики семейно-

правовых договоров, отличающие их от договоров, имеющих сугубо гражданско-

правовую природу: 

- 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; 

- свобода договора как основной принцип договора в гражданском праве 

имеет очень ограниченное применение семейном праве. «Свобода» при 

заключении семейно-правового договора в полной мере реализуется только в 

принципиальном вопросе - вступать или не вступать в договорные отношения; 

- цель заключения договоров семейном праве - предотвращение 

возникновения конфликта в будущем между участниками семейных отношений 

при наличии неутраченных доверительных отношений; 

- наличие публичного интереса в регулировании семейных отношений 

влияет на формирование системы договоров, а также на свободу усмотрения 

сторон при формировании условий договора. Условия договоров в семейном 

праве не могут выходить за рамки, установленные законодательством2. 

                                                        
1Звенигородская Н.Ф. Правовая природа договоров, заключенных членами семьи: вопросы теории и 

судебной практики // Российский судья. 2011. № 9. С. 5. 
2ЧашковаС.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве: дис… канд. юрид. наук. 

М., 2004. С. 114. 
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К приведенному выше практически исчерпывающему анализу следует 

добавить только тот аспект, что также специфика семейных договоров 

определяется предметом их регулирования, который составляют имущественные 

и личные неимущественные семейные отношения, поскольку «назвать 

гражданским договором соглашение, регулирующее семейные отношения можно, 

лишь если полностью отрицать существование семейного права как отрасли. Но 

… к настоящему моменту семейное право в полной мере доказало свою 

самостоятельность»1. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что алиментное 

обязательство в определенном соглашением виде возникает на основании двух 

юридических фактов: факта-основания алиментной обязанности и факта 

заключения соглашения об уплате алиментов, устанавливающего размер, форму, 

способ и порядок исполнения алиментной обязанности. Таким образом, 

соглашение об уплате алиментов следует рассматривать как семейно-правовой 

договор, специфические особенности которого обусловлены именно его семейно-

правовым характером.         

Однако юридическая сущность соглашения об уплате алиментов не 

исчерпывается только его договорной природой, поскольку в соответствии с п. 2 

ст. 100 СК РФ нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов 

имеет силу исполнительного лица. Следовательно, алиментное   соглашение   

одновременно выступает и исполнительным документом2.  Сразу отметим, что, 

как справедливо отмечается в литературе, «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»3.  

Таким образом, пользуясь терминологией СК РФ и учитывая совместность 
                                                        

1Усачева Е.А. Соглашение об уплате алиментов в российском семейном праве: дисс ... канд. юрид. наук. 
М., 2016. С. 21. 

2Михайлов Ф.Н. К вопросу о порядке взыскания алиментов по соглашению об уплате алиментов // Юрист. 
2008. № 3. С. 12-16. 

3Усачева Е.А. Соглашение об уплате алиментов: существенные условия договора и реквизиты 
исполнительного документа // Актуальные проблемы российского права. 2015. №5. С. 82-87. 
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определения условий соглашения получателем и плательщиком алиментов такой 

способ исполнения обязанности по предоставлению содержания следует 

именовать внесудебно-договорным. 

Подводя итог рассмотрению вопросов правовой природы соглашения об 

уплате алиментов, отметим, что  данный правовой институт семейного права 

отличается существенными особенностями и разносторонностью. Так, в 

частности, исследование показало, что с материально-правовой позиции 

алиментное соглашение следует рассматривать как 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 же стороны соглашение об уплате алиментов 

представляет собой, во-первых, исполнительный документ, во-вторых, 

внесудебно-договорный способ регулирования объема и порядка исполнения 

обязанности по содержанию лица. 

Таким образом, уяснение сущности алиментного соглашения является 

необходимым условием правильного применения указанного правового института 

на практике. В частности, 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. Сказанное приводит к выводу о том, что 

особенностями юридической природы соглашения об уплате алиментов 

определяются требования к его субъектному составу, содержанию, порядку 

заключения, изменения, расторжения и признания недействительным. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАШЕНИЯ ОБ 
УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ КАК СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

 

2.1 Соглашение об уплате алиментов: предмет, содержание, субъектный 
состав 

 

Как уже неоднократно упоминалось нами ранее в рамках настоящего 

исследования, действующее семейное законодательство, а именно – СК РФ, в 

главе 16 регулирует соглашение об уплате алиментов. Причем вся указанная глава 

в целом посвящена правовому регулированию исключительно указанного 

института, который, как справедливо отмечается учеными, «позволяет сторонам 

алиментного обязательства урегулировать возникающие между ними вопросы, 

минуя малоприятную процедуру судебного разбирательства»1. Однако стоит 

отметить, что, несмотря на то, что указанному институту уделяется значительное 

место в рамках кодифицированного акта в области семейного права, законодатель 

не дает определения понятия «алиментное соглашение» ни в СК РФ, ни в других 

нормативно-правовых актах, как законах, так и подзаконных. Основным 

препятствием на пути выработки единого понятия соглашения об уплате 

алиментов выступает его предмет. По поводу определения предмета алиментного 

соглашения в литературе сложились несколько позиций. Так, например, одни 

ученые предмет алиментного соглашения рассматривают как«алименты»2, другие 

– как «имущественные отношения по поводу предоставления материального 

содержания»3,  третьи - «предоставляемое содержание»4. Однако все 

обозначенные выше позиции ученых условно можно свести к дифференциации 

условий о предмете соглашения и условий о размере, форме и способе уплаты 

                                                        
1Усачева ЕА. Проблемы определения предмета и субъектного состава соглашения об уплате алиментов //  

Актуальные проблемы российского права. 2014. №8. С. 1650-1656. 
2Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской Федерации. 

М., 2010. С. 66. 
3Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2004. С. 129. 
4 Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном праве Российской 

Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2005. С. 111. 
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алиментов. Последнее, с точки зрения указанных выше специалистов, не 

включается в предмет соглашения об уплате алиментов. Так, например, одна из 

сторонниц «невключения» в предмет алиментного соглашения условий о размере, 

форме и способе уплаты алиментов - О.В. Капитова, -пишет о том, что «предмет 

соглашения - алименты - определен законом, в то время как стороны могут 

установить только размер, форму и способ уплаты алиментов». При этом стоит 

отметить, что она не определяет четко, что ею понимается как «алименты».  

С позиции других ученых, условия о размере, форме и способе уплаты 

алиментов как раз и образуют предмет соглашения об уплате алиментов. В 

частности, Б.М. Гонгало среди существенных условий алиментного соглашения 

он называет:  

1) размер алиментов;  

2) условия и порядок выплаты алиментов. 

Кроме того, им подчеркивается, 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 передано это имущество и т.п.1.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что основным условием, 

образующим предмет алиментного соглашения, Б. М. Гонгало считает именно 

размер алиментов.  

Более широкое понимание предмета алиментного соглашения 

прослеживается в трудах С. Ю. Филипповой. Она полагает, предмет алиментного 

соглашения всегда касается установления не только собственно размера, но и 

порядка уплаты алиментного содержания алиментообязанным лицом 

алиментному кредитору2.  

На наш взгляд, анализируя предмет соглашения об уплате алиментов, 
                                                        

1 Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» 
и Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012. С. 111. 

2 Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. С. 201. 
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авторы недостаточно четко представляют себе само понятие «предмет договора», 

которое также вызывает дискуссии в литературе. Не вдаваясь в подробности 

таких цивилистических споров, отметим, что «условия о предмете договора 

индивидуализируют предмет исполнения (например, наименование и количество 

товаров), а нередко определяют и характер самого договора. Так, условие о 

возмездной передаче индивидуально-определенной вещи характеризует договор 

купли-продажи, а о ее изготовлении - договор подряда»1. Также при этом следует 

различать понятия «объект договора» и «предмет договора». Как отмечается в 

литературе, «объектом договора является конкретное благо, ради которого он 

заключается, а предметом - то основное действие, которое совершается в 

отношении объекта»2. Учитывая сказанное, на наш взгляд, размер алиментов 

следует рассматривать как объект соглашения об уплате алиментов, поскольку 

именно его следует считать благом, ради которого указанное соглашение 

заключается (так как само право на содержание не является договорным 

условием, а императивно предусмотрено действующим семейным 

законодательством, например, в ст. 80 СК РФ), а основное действие, которое 

совершается в отношении объекта – это форма и способ выплаты алиментов.  

Рассмотрев вопрос о предмете соглашения об уплате алиментов, обратимся 

к анализу его содержания. Поскольку, как уже было сказано нами ранее, 

соглашение об уплате алиментов носит договорный характер при сохранении 

определенных признаков императивности, свойственных семейному праву, 

считаем возможным в рамках настоящего исследования рассматривать 

содержание алиментного соглашения с общих позиций договора, то есть 

используя в данном случае достижения цивилистической науки в 

рассматриваемой сфере. Действительно, принимая во внимание отсутствие в 

семейном законодательстве самостоятельных норм о регулировании договорных 

отношений, при анализе норм об алиментных соглашениях необходимо 

                                                        
1 Гражданское право. Том 1. / под ред. Е. А. Суханова. М., 2003. С.400. 
2 Егоров В.Е., Хярм И.В. Некоторые суждения по определению предмета и объекта гражданско-правового 

договора // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2015. №1. 
С. 121. 
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обращаться и к положениям действующего гражданского законодательства, в 

частности – Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, а 

также исследованиям ученых-цивилистов. 

Традиционно в науке содержание договора рассматривается как условия, на 

которых достигнуто соглашение сторон. При этом, как отмечается в литературе, 

«по своему юридическому значению все условия делятся на три группы: 

существенные, обычные и случайные»2. К числу существенных условий 

относятся такие, без которых договор не может считаться заключенным. То есть 

«существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для 

заключения договора, и для того чтобы договор считался заключенным, 

необходимо согласовать все его существенные условия. Договор не будет 

заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из его 

существенных условий»3. 

Определяя, какие условия в принципе для договора следует считать 

существенными следует ориентироваться на следующие обстоятельства: 

- существенными являются условия о предмете договора; 

- к числу существенных относятся те условия, которые названы в законе 

или в иных правовых актах как существенные; 

- существенными признаются те условия, которые необходимы для 

договоров данного вида; 

- существенными считаются и все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Все сказанное выше имеет значение и для соглашений об уплате алиментов. 

Однако с сожалением следует отметить, что, в отличие от ГК РФ, в действующем 

семейном законодательстве требования к содержанию соглашения об уплате 

алиментов не носят систематизированного, упорядоченного характера. В 

частности, ст. 103 СК РФ устанавливает порядок определения размера 
                                                        

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, в ред. от 27.12.2019 
г. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2020. № 1 (Часть I). Ст. 43. 

2 Савченко Е.Я. Содержание гражданско-правового договора // Вестник Уральского института экономики, 
управления и права. 2015. №3 (32). С. 49. 

3 Репина К.А. Существенные условия договора // Вопросы науки и образования. 2018. №24 (36). С. 70. 
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«договорных» алиментов, ст. 104 СК РФ - способы и порядок их уплаты, ст. 105 

СК РФ - порядок индексации. В то же время, как справедливо отмечается в 

литературе, «избранный законодателем способ изложения нормативного 

материала не позволяет однозначно определить, какие условия соглашения об 

уплате алиментов являются существенными»1.  

При этом и в литературе отсутствует единство позиций по данному 

вопросу. Так, например, И.В. Чмуранков считает существенными условиями 

алиментного соглашения следующие: условия о размере алиментов, способе 

уплаты алиментов, а также порядок их уплаты2. О. А. Давыдова под 

существенными условиями данного соглашения понимает его предмет, сведения 

об участниках договора, размер алиментов, срок, способы и порядок их уплаты3. 

М. В. Карпов, в свою очередь, 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 соглашения4. Е. П. Титаренко пишет о том, что 

существенным условием алиментного соглашения выступает способ уплаты 

алиментов5. 

Учитывая сказанное выше, для упорядочения отношений в сфере 

регулирования соглашения об уплате алиментов как на законодательном, так и на 

правоприменительном уровне, на наш взгляд, необходимо в СК РФ определить 

какие условия соглашения об уплате алиментов относить к существенным. В 

литературе имеются аналогичные предложения. Так, в частности, Е. А. Усачева 

предлагает объединить ст. 103 и 104 СК РФ, назвав новую статью «Определение 

                                                        
1Палей Е.А. Алиментные обязательства в семейном праве Российской Федерации // Таврический научный 

обозреватель. 2016. №5-1 (10). С. 212-218. 
2Чмуранков И.В. К вопросу о соглашении об уплате алиментов как особому виду семейно-правового 

договора // Образование и право. 2013. № 3. С. 152-154. 
3Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном праве РФ: дис. ... канд. юрид. 

наук. Ростов н/Д., 2005. С. 122. 
4Карпов М.В. О некоторых вопросах заключения соглашения об уплате алиментов // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2013. № 4. С. 81. 
5Титаренко Е.П. Соглашение об уплате алиментов // Бюллетень нотариальной практики. 2007. № 2. С. 4. 
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предмета соглашения об уплате алиментов»1. Нам же видится более 

обоснованным  несколько иное решение: в ст. 103 СК РФ определить, какие 

условия алиментного соглашения считать существенными; в ст. 104 СК РФ 

изложить положения о размере алиментов, способе и порядке их уплаты. При 

этом предлагается следующая редакция ст. 103 СК РФ: 

«Статья 103. Обязательные условия соглашения об уплате алиментов 

Соглашение об уплате алиментов должно содержать следующие 

обязательные условия:  

- размер алиментов,  

- способ уплаты алиментов; 

- порядок уплаты алиментов (форма, место и срок платежа).  

В случае отсутствия любого из перечисленных обязательных условий 

соглашение считается незаключенным». 

Указанные изменения и дополнения, на наш взгляд, будут способствовать 

более четкому уяснению законодательных положений, касающихся 

рассматриваемого института, а также единообразию правоприменительной 

практики.  

Кроме существенных, как было отмечено нами выше, договор также может 

содержать условия обычные и условия случайные. В отличие от существенных, 

обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Обычные условия – это 

такие условия, которые предусмотрены в соответствующих нормативных актах и 

автоматически вступают в действие в момент заключения договора2. 

Применительно к соглашению об уплате алиментов в число обычных условий, на 

наш взгляд, следует относить те условия, которые обусловлены сложной или, как 

называет ее Л.В. Дзюбровская, «двойственной природой данного документа, 

который является одновременно и договором, и исполнительным документом»3. 

                                                        
1Усачева Е.А. Соглашение об уплате алиментов: существенные условия договора и реквизиты 

исполнительного документа // Актуальные проблемы российского права. 2015. №5. С. 82. 
2Серкова Ю.А. Условия гражданско-правового договора: понятие, виды, значение // Актуальные проблемы 

экономики и права. 2007. №3 (3). С. 85. 
3ДзюбровскаяЛ.В. Содержание соглашения об уплате алиментов как исполнительного документа // 

Семейное и жилищное право. 2010. № 2. С. 32. 
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Л.В. Дзюбровская 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 

соглашения как договора, с другой стороны, перечень реквизитов, 

характеризующих соглашение как исполнительный документ. Именно последние 

- реквизиты, характеризующие соглашение как исполнительный документ, - нами 

рассматриваются как условия обычные, предусмотренные законом, которые не 

требуют согласования сторонами. 

Случайными называются такие условия, которые изменяют или дополняют 

обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Их 

отсутствие, как и отсутствие обычных условий, не влияет на действительность 

договора. Таким образом, можно говорить о том, что в число случайных условий 

могут быть сторонами внесены те условия, которые не противоречат самой цели 

алиментного соглашения и характеризуют только данное, конкретное соглашение 

между конкретными участниками данного алиментного обязательства.  

Последним аспектом, который нам необходимо рассмотреть в рамках 

данного параграфа, являются субъекты алиментного соглашения. В первую 

очередь, следует определить соотношение понятий «субъект алиментного 

соглашения» и «субъект алиментного обязательства». На наш взгляд, эти понятия 

– совпадающие. Такой вывод следует из анализа положений СК РФ. Так, 

например, ст. 90 СК РФ устанавливает право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака. То есть супруги выступают стороной 

алиментного обязательства. При этом ч. 2 указанной статьи говорит о том, что 

размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после 

расторжения брака могут быть определены соглашением между бывшими 

супругами, что фактически признает  их сторонами алиментного соглашения в 

случае заключения между ними такового. Учитывая указанный аспект, мы будем 

рассматривать указанные выше понятия «субъект алиментного обязательства» и 
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«субъект алиментного соглашения» как тождественные, за исключением случаев, 

когда соглашение заключается в интересах недееспособных лиц (в том числе 

малолетних), а также ограниченно дееспособных.  

Как отмечается в литературе, «субъектами алиментного обязательства 

являются плательщик алиментов (лицо, обязанное уплачивать алименты) и 

получатель алиментов (лицо, имеющее право требовать от плательщика уплаты 

алиментов). Таким образом, в алиментном обязательстве с правом одной стороны 

корреспондирует обязанность другой стороны»1.  

В первую очередь, стоит вопрос о том, кто может быть получателем 

алиментов, то есть имеет право на содержание.  

Получателями алиментов могут выступать: 

- несовершеннолетние дети (ст. 80 СК РФ). При этом следует учитывать, 

что получателями они могут выступать в случае, если являются не достигшими 18 

лет. Так, например, в соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов», требование о взыскании 

средств на содержание несовершеннолетнего ребенка может быть предъявлено в 

суд до достижения ребенком возраста восемнадцати лет либо до приобретения им 

полной дееспособности в результате эмансипации или вступления в брак (пункт 2 

статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ). 

Если на момент подачи в суд заявления ребенок достиг возраста 

восемнадцати лет либо приобрел полную дееспособность до достижения 

указанного возраста в результате эмансипации или вступления в брак, судья 

отказывает в принятии заявления (абзац первый части 3 статьи 125, пункт 1 части 

1 статьи 134 ГПК РФ), а если исковое производство по делу возбуждено, суд 

прекращает производство по делу в соответствии с абзацем вторым статьи 

220 ГПК РФ2. 

                                                        
1Ленковская Р.Р., Шиловская, А. Л. Субъекты алиментных обязательств // Проблемы экономики и 

юридической практики. 2017. №2. С. 123. 
2О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов: 

пост. Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. №4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/9e6e097ccc381775641f6a57435aa14a854c504c/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/9e6e097ccc381775641f6a57435aa14a854c504c/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/ef2eb38b07a27524179e9c378799b640425d16c3/#dst100158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336333/b93f03669ea830d4c65aade21772954a5e05f88c/#dst701
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336333/02419844bb7224a07db4cce580896bb091209af8/#dst100656
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336333/02419844bb7224a07db4cce580896bb091209af8/#dst100656
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336333/dfa30e60fcc0f879a7ea7cf9a35b406007f2b5f0/#dst101015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336333/dfa30e60fcc0f879a7ea7cf9a35b406007f2b5f0/#dst101015
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- несовершеннолетние усыновленные, поскольку они приобретают статус, 

тождественный статусу несовершеннолетнего ребенка; 

- несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей (ст. 94 СК РФ); 

- несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей (ст. 93 СК РФ); 

- нетрудоспособные совершеннолетние дети (ст. 85 СК РФ); 

- нетрудоспособные родители, нуждающиеся в помощи (ст. 87 СК РФ);  

- нетрудоспособные  нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае 

невозможности получения содержания от своих совершеннолетних 

трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга)  (ст. 95 СК РФ); 

- нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, 

воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц (ст. 97 СК РФ); 

- нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое 

воспитание и содержание несовершеннолетних детей (ст. 96 СК РФ); 

- нетрудоспособный нуждающийся супруг (ст. 89 СК РФ); 

- жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка (ст. 89 СК РФ); 

- нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком - инвалидом с детства I группы (ст. 89 СК РФ); 

- бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка (ст. 90 СК РФ); 

- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком - инвалидом с детства I группы (ст. 90 СК РФ); 

-нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака (ст. 90 СК РФ); 

- нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не 
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позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в 

браке длительное время (ст. 90 СК РФ). 

Учитывая изложенное, верным представляется вывод ученых о том, что 

«семейное законодательство Российской Федерации предоставляет возможность 

заключать соглашение об уплате алиментов не только супругам, бывшим 

супругам, но и бабушке (дедушке) по содержанию внуков и, наоборот, 

фактических воспитанников по содержанию фактических воспитателей, а также 

между пасынками и падчерицами по содержанию отчима и мачехи. Таким 

образом, действующее семейное законодательство определяет широкий круг лиц, 

имеющих право требовать алименты, и предоставлять материальное 

содержание»1. 

Плательщиком алиментов выступает обязанное по отношению к 

перечисленным выше получателям лицо. Однако в литературе выражается 

мнение, что «учитывая тот факт, что соглашение об уплате алиментов 

представляет собой сделку, в которой проявляется воля сторон, в соответствии с 

принципом свободы договора, такую сделку могут заключить между собой любые 

субъекты, в том числе дальние родственники. …У лица существует правовая 

возможность по принятию на себя в добровольном порядке обязательства по 

предоставлению денежного содержания другому лицу и в том случае, если 

отсутствуют предусмотренные СК РФ условия для уплаты алиментов»2. Однако 

указанная позиция весьма неоднозначна, поскольку, на наш взгляд, в таких 

случаях, когда отсутствует императивно установленное семейным 

законодательством право на получение алиментов, отношения лиц по 

предоставлению содержания нельзя назвать и считать алиментными. На это 

указывается и в литературе: «Соглашение об уплате алиментов характерно только 

для семейных правоотношений»3.  В данном случае, на наш взгляд, отношения 

                                                        
1Мосиенко Т.А., Меркулов М.М. Особенности заключения соглашения об плате алиментов в России и за 

рубежом // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. №4. С. 136-142. 
2 Чугунова И.М., Сергеева Е.В.Особенности субъектного состава соглашения об уплате алиментов // 

Символ науки. 2018. №12. С. 62-63. 
3Чекулаев С.С., Шахов Н.В. О различиях между семейно-правовым соглашением об уплате алиментов и 

гражданско-правовым договором о предоставлении содержания // Юридическая наука. 2018. №1. С. 64. 
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будут лежать в плоскости гражданского права и, как следствие, регулироваться 

гражданским законодательством. Такой вывод подтверждается и судебной 

практикой. Так, в частности, истец Демина Г.А. обратилась в суд с иском к Глух 

О.Л. о расторжении договора ренты, возложении обязанности, взыскании 

понесенных расходов. В обоснование заявленных требований указала, что 

…между Деминой Г.А. и ответчиком Глух О.Л., не состоящими в родстве, был 

заключен договор ренты, по условиям которого истец передал в собственность 

ответчика принадлежащее на праве собственности квартиру, расположенную по 

адресу: …1  

На первый взгляд, вопрос о субъектном составе соглашения об уплате 

алиментов не вызывает вопросов. Однако здесь не стоит забывать, что это 

соглашение все же имеет договорную природу, порождает, изменяет права и 

обязанности. Поэтому в рассматриваемом случае все же имеет значение возраст и 

дееспособность лиц, которые выступают в качестве его сторон. Если сторона не 

достигла возраста или недееспособна, о чем имеется вступившее в законную силу 

решение суда, то в его интересах должен действовать представитель, в том числе 

законный. В этом качестве нередко выступают родители несовершеннолетних 

детей, с которыми фактически они проживают и которые преимущественно 

занимаются их воспитанием. 

Несколько сложнее решается вопрос о порядке заключения алиментного 

соглашения ограниченными в дееспособности гражданами:  

выступая на стороне плательщика или получателя алиментов, такие лица 

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

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; 

                                                        
1Решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 23 августа 2019 г. по делу № 2-3561/2019 // 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/16wgE2VTuLQS/ (дата обращения – 12.03.2020 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/16wgE2VTuLQS/
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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; 

б) лица, ограниченные судом в дееспособности заключают соглашение с 

письменного    согласия    законного    представителя 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. 

Таким образом, 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 

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 
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- 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 СК РФ. 

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 согласия    их    законных 

представителей». 

 

2.1 Заключение алиментного соглашения 

 

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

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

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

алиментного соглашения, однако к процедуре его заключения также возникает 

много вопросов ситуационного характера. 

Нотариальное удостоверение соглашения об уплате алиментов 

производится нотариусом с соблюдением требований Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате1. Интересно отметить, что законодательство 

зарубежных стран по-разному рассматривает порядок заключения алиментного 

соглашения. Так, например, в США предусмотрен порядок заключения, 
                                                        

1Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1 (ред. от 
30.12.2020г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357; Собрание законодательства РФ. 2018. № 53 (часть I). 
Ст. 8440. 
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аналогичный российскому1. Во Франции родители с целью утверждения 

соглашения, с помощью которого они устанавливают порядок осуществления 

родительских прав и определяют взносы на содержание и воспитание ребенка 

обращаются к судье по семейным делам. На наш взгляд, использование в реалиях 

России судебных органов для утверждения соглашения об уплате алиментов 

нецелесообразно, поскольку возложит на судебные органы несвойственные им 

функции. При этом интересно отметить, что некоторые авторы полагают 

обязательное нотариальное удостоверение алиментного соглашения также 

нецелесообразным и избыточным. Так, в частности об этом пишут такие ученые 

как А.Е. Казанцева, Е.П. Титаренко2. Однако, на наш взгляд, более верна в данной 

ситуации позиция Д.Б. Радзиевой, которая обоснованно полагает, что применение 

нотариальной формы заключения алиментного соглашения обусловлено его 

длящимся характером соглашения и влиянием на существенные, социально 

значимые интересы сторон3. 

Анализируя заключение соглашения об уплате алиментов, отметим, что его  

нотариальное удостоверение не сводится  исключительно к совершению 

удостоверительной   надписи.   В данном случае применяются правила, которые 

установлены главой Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

для удостоверения сделок. При заключении соглашения об уплате алиментов 

нотариус проверяет правосубъектность лиц, обратившихся за его удостоверением, 

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   правоотношения,   в   результате   его   совершения   соглашение 

получает публично-правовое признание. 

Уместно отметить, что состав проверяемых нотариусом фактов, 

                                                        
1 Розанова Е.В. Правовое регулирование расторжения брака (на примере регионального законодательства 

США) // Право и государство: теория и практика. 2017. № 5 (149). С. 78. 
2 Казанцева А.Е., Титаренко Е.П. Изменение и расторжение алиментного соглашения // Ползуновский 

вестник. 2006. № 3. С.76 -77. 
3Разиева Д.Б. Соглашение об уплате алиментов как средство обеспечения интересов 

членов семьи // Гражданское общество и правовое государство. 2013. № 2. С . 40 
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особенности которого обусловлены семейно-правовой природой и особым 

содержанием соглашения об уплате алиментов, как справедливо отмечается 

учеными, вызывает научный и практический интерес1. Так, в первую очередь 

нотариус устанавливает личность обратившихся к нему лиц. Следует отметить, 

что Основы законодательства РФ о нотариате не содержат перечня документов, 

по которым нотариус должен устанавливать личность. Таковые устанавливаются 

«Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования»2. В частности, п. 10 

указанного документа устанавливает, что «Информацию о личности заявителя 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения) и иных 

лицах, участвующих в совершении нотариального действия (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), дата рождения, место рождения), нотариус получает из 

документов, удостоверяющих личность». Для установления личности могут 

использоваться документы, исключающие любые сомнения относительно 

личности, в том числе: паспорт гражданина Российской Федерации; временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации (в период 

оформления паспорта гражданина Российской Федерации); удостоверение 

личности или военный билет военнослужащего; паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации; дипломатический или служебный паспорт; 

удостоверение личности моряка; паспорт гражданина СССР образца 1974 г. с 

указанием гражданства Российской Федерации или с вкладышем, 

свидетельствующим о наличии гражданства Российской Федерации, выданным 

по достижении гражданином 45-летнего возраста; удостоверение беженца, а 

также иные документы, перечисленные в данном пункте, которые удостоверяют 

                                                        
1Ксенофонтова 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. 
2 Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, 

необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования: утв. решением 
Правления ФНП от 28.08.2017 г. № 10/17, приказом Минюста России от 30.08.2017 г. № 156 (ред.от 30.09.2020)  // 
Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru, 20.10.2020. 
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личность.  

Помимо изложенного нотариусу следует установить также наличие или 

отсутствие предусмотренных законом условий алиментирования, то есть 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 

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. 

При этом на практике могут возникать определенные проблемы. Конечно, 

нетрудно установить отсутствие алиментной обязанности между лицами, не 

связанными зарегистрированными семейными отношениями (например, 

сожителями), между родителем и совершеннолетним трудоспособным ребенком. 

В то же время на практике возможны трудности 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 о предоставлению 

содержания в силу СК РФ, не противоречит закону, нотариус не вправе отказать в 

удостоверении соглашения в связи возникновением сомнений наличии 

плательщика алиментной обязанности. Риск последующего оспаривания 

постановления судебного пристава-исполнителя 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 соответствует формулировке 
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ст. 163 ГК РФ, в соответствии с которой нотариальное удостоверение сделки 

означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон 

права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, 

установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности. 

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 определении размера 

алиментов - минимальные размеры алиментов, уплачиваемых на 

несовершеннолетних детей, проверка законности соглашений лиц иной степени 

родства носит достаточно условный характер. 

Если же получателем алиментов является несовершеннолетний ребенок, 

контрольная функция нотариуса расширяется, что связано, в первую очередь,         

с необходимостью максимально обеспечить соблюдение интересов детей, а также 

в связи с наличием в статье 103 СК РФ требования о недопущении установления 

соглашении б 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, поскольку доходы родителя могут быть нерегулярными, 

меняющимися в величине, получаемыми частично в натуре, состоящими из 

разного рода поступлений(арендная плата, доходы от бизнеса, заработная плата, 

получаемая от разных работодателей, доходы от выполнения работ или оказания 

услуг по разовым гражданско-правовым договорам) и т.д. Рассматривая 

вопрос о способе установления дохода плательщика алиментов, в связи с 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_329205/37e245f5c6f9df650952f1c701cf2f99f7f0198e/#dst100280
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отсутствием 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 положении1. 

В процедуре заключения и нотариального удостоверения соглашения об 

уплате алиментов существует еще одна правовая проблема, связанная с 

плательщиком 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 ином браке, а 

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

отсутствии   брачного  договора 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 

передачи определенного имущества, плательщик алиментов фактически 

распоряжается имуществом, находящимся в совместной собственности еще 

одного лица, чьи интересы тем самым могут быть ущемлены.Здесь встает вопрос 

о том, должно ли соглашение об уплате алиментов заключаться с обязательным 

получением нотариально удостоверенного согласия другого супруга, поскольку в 

соответствии с положениями ч. 3 ст. 35 СК РФ «для заключения одним из 

супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат 

государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена 

обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной 
                                                        

1 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Алиментные права и обязанности членов семьи: практическое 
пособие. М., 2011. С. 111. 
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государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное 

согласие другого супруга».Данный вопрос нередко возникает на практике, однако 

к настоящему моменту он не решен не только законодательно, но и в 

правоприменительной практике. 

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 ст. 153 ГК РФ, в 

соответствии с положениями которой 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 прав и обязанностей, регулируемых гражданско-

правовым или семейно-правовым соглашением, отметим особенность 

субъектного состава, предмета, целей, содержания последних, что не позволяет 

говорить о полном их тождестве с гражданскими правами и обязанностями. При 

этом сам СК РФ, в отличие от ГК РФ, не содержит понятия семейно-правовой 

сделки, поэтому, представляется обоснованным понимать под таковой, по 

аналогии с понятием сделки в ГК РФ, действия физических и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей, 

устанавливаемых и регулируемых семейным законодательством РФ поскольку 

суть   соглашения   об     уплате   алиментов соответствует общеправовому 

понятию сделки.  

Исходя из сказанного, соглашение об уплате алиментов следует считать 

сделкой, оно направлено на распоряжение имуществом, его обязательная 

нотариальная форма установлена    законом,    таким    образом,    имеют место  

все    основания   для применения    к    рассматриваемой ситуации нормы о 

необходимости    получения    нотариально удостоверенного согласия супруга 

плательщика алиментов. Изложенная позиция была поддержана 

Конституционным Судом РФ, отметившим, что положения пункта 3 статьи 35 СК 

РФ, будучи применимыми к заключения соглашений об уплате алиментов, не 
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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 

супругов1. 

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. 

Полагаем целесообразным дополнить перечень исключений также случаем 

заключения соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка в 

размере, установленном п. 1 ст. 81 СК РФ, поскольку императивный характер 

положений 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 не имеет смысла. 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 

                                                        
1 Определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 2014 г. № 2747-О. Документ опубликован не был 

// СПС «Консультант Плюс». 
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пробела, отнюдь не положительно влияющего на практику заключения 

алиментных соглашений. Этот пробел заключается в отсутствии обязанности 

получения согласия органов опеки и попечительства при заключении 

алиментного соглашения в случае, когда получателем алиментов является 

несовершеннолетнее или недееспособное лицо. Действительно об этом не говорит 

ни одна из статей главы 16 СК РФ. Однако в силу п.п. 1, 2 ст. 37 ГК РФ доходы 

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

предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы, 

причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением 

доходов,    которыми    подопечный    вправе    распоряжаться    самостоятельно, 

расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного 

и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.  

Учитывая изложенное, представляется верным высказанное Е.А. Усачевой 

предложение о дополнении части 1 статьи 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве»1 

пунктом 4 в следующей редакции:  

4)заключении соглашения об уплате алиментов, в котором получателем 

алиментов является подопечный». 

Рассматривая вопрос о заключении соглашения об уплате алиментов, нельзя 

не обратить внимание на последствия данного акта. Так, например, следует 

отметить, что заключенное соглашение не влияет на уже сформировавшуюся 

задолженность по уплате алиментов, истребованных в ином, судебном порядке. В 

том числе не прекращает исполнительное производство, связанное с их 

принудительным взысканием. Ст. 43 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве»2устанавливает основания прекращения исполнительного 

производства. Среди соглашений, предусмотренных в данной статье, 

закрепляется только мирровое соглашение. Поэтому данный факт позволяет нам 

уверенно говорить о том, что соглашение начинает действовать с момента 

                                                        
1 Об опеке и попечительстве: федер. закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ, в ред. от 01.03.2020 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755; 2020. №9. Ст. 1127. 
2Об исполнительном производстве: федер. закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, в ред. от 02.12.2019 г. // 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. ст. 4849, 2019. №49 (часть I). Ст. 7523. 
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заключения и не распространяется на те отношения, которые возникли до его 

заключения. 

Таким образом, исследование, проведенное в настоящем параграфе, 

позволяет заключить, что некоторые вопросы заключения соглашения об уплате 

алиментов требует совершенствования или в принципе правового регулирования, 

что, в конечном итоге, на наш взгляд, положительным образом скажется на 

практике применения данного института.  
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ АЛИМЕНТНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1 Порядок исполнения и ответственность за нарушение соглашения об 
уплате алиментов 

Семейно-правовая специфика соглашения об уплате алиментов проявляется 

не только в особенностях его правового регулирования, субъектного состава и 

содержания, но и в определении порядка его исполнения. При этом неизбежно 

возникают определенные трудности. Конечно, имущественный характер 

алиментной обязанности, составляющей «краеугольный камень» соглашения об 

уплате алиментов, позволяет определить критерии надлежащего исполнения, 

принимать меры к принудительному исполнению алиментной обязанности, 

рассчитывать размер задолженности и т.д. Однако с сожалением стоит отметить, 

что СК РФ немного внимания уделяет вопросам исполнения соглашения об 

уплате алиментов, предлагая в большинстве 

случаевруководствоватьсясоответствующимиправиламигражданскогозаконодатель

ства. Однако противоречие между содержанием норм ГК РФ, связанных с 

исполнением договорных обязанностей, и природой семейно-правовых 

отношений, в том числе вытекающих из соглашений об уплате алиментов, 

возникающее в результате такого заимствования, не могло не обнаружить ряд 

проблем как в теории, так и на практике. 

В соответствии с п.1 ст. 101 СК РФ к заключению, исполнению, 

расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов 

применяются нормы ГК РФ, регулирующие заключение, исполнение, 

расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок. 

Однако при этом обязателен учет особенностей семейно-правового 

регулирования. Так, например, поскольку алиментное соглашение порождает 

односторонне обязывающее  обязательство,  к  нему  неприменимы  правила  ст.   

328  ГК  РФ о встречном исполнении обязательств или нормы об  обычаях 
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делового оборота и обычно предъявляемых требованиях, как имеющих 

отношения к предпринимательской деятельности. 

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. Об этом, в 

частности, пишет Н.В. Пластинина, отмечая, что«исполнение обязательства об 

уплате алиментов неразрывно  связано  с личностью  плательщика алиментов  и  

не  может  быть возложено на третье лицо»1. 

Отметим, что в ч. 3 ст. 313 ГК РФ говорится о том, что «кредитор не обязан 

принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если 

из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа 

вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично». Личный 

характер алиментного обязательства не оспаривается ни наукой, ни практикой. 

Более того, в современных условиях технологии, применяемые, в том числе, и в 

банковской сфере, позволяют плательщику алиментов исполнять свою 

обязанность без использования услуг посредников в любое время и практически 

из любого места. Таким образом, по нашему мнению, действительно 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 

должно    быть    исполнено в размере и способом,    установленным    этим 

соглашением. 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 
                                                        

1Пластинина Н.В. Представительство в семейном праве // СПС «Консультант Плюс». 
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перечисления на банковский счет получателя алиментов, а не путем выдачи 

доверенности на распоряжение счетом в банке1. 

3. Обязательство должно исполняться в установленный срок. 

Применительно алиментному соглашению это означает необходимость 

соблюдения плательщиком даты платежа, являющейся существенным условием 

соглашения в качестве составной части условия о порядке уплаты алиментов. 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. 

Также правила ст. 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 РФ, поскольку, 

как справедливо отметила Н.Ф. Звенигородская, «в семейном праве отсутствует 

институт обеспечения исполнения договорных обязательств»2. В то же время 

нацеленность предусмотренных гражданским законодательством 

обеспечительных мер на обслуживание экономических отношений делает 

проблематичным их реальное применение в семейно-правовой сфере. 

Единственный способ обеспечения исполнения обязательства, который не 

вступает в противоречие с природой семейно-правового договора,- это неустойка, 

что, на наш взгляд, объясняется долгосрочным характером алиментного 

                                                        
1Решение Красносельского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2372/10 // URL: 

http://ksl.spb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=102 (дата обращения – 13.03.2020 г.). 
2Звенигородская  Н.Ф.   Проблемы   исполнения   договоров,   предусмотренных семейным 

законодательством // Закон. 2007. № 5. С. 77. 

http://ksl.spb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=102


55 

 

 

 

соглашения, предопределяющим высокую вероятность изменения обстоятельств 

жизни сторон. Указанные обстоятельства препятствуют возможности 

определения окончательного объема обязательства в денежном выражении в 

момент    заключения    договора не    позволяют   использовать    какие-либо 

гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств, кроме 

неустойки, о которой мы говорили ранее.  

Однако, несмотря на то, что способов обеспечения исполнения соглашения 

об уплате алиментов весьма ограниченное количество, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение соглашения об уплате алиментов имеет последствием 

принуждение к его надлежащему исполнению. Основной момент в данном случае 

– это то, что исполнение алиментного соглашения обеспечивается его силой как 

исполнительного листа. Как отмечается в литературе, «алиментное соглашение - 

имеет силу исполнительного листа, может быть предъявлено непосредственно к 

исполнению службой судебных приставов»1. 

Обратить алиментное соглашение к исполнению взыскатель (получатель 

алиментов) 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 ст. 9 ФЗ «Об 

исполнительном производстве»2, в которой определяется, что «исполнительный 

документ о взыскании периодических платежей, о взыскании денежных средств, 

не превышающих в сумме ста тысяч рублей, может быть направлен в 

организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, 

пенсию, стипендию и иные периодические платежи, непосредственно 

взыскателем». Необходимо, однако, обратить внимание на тот факт, что 

указанная статья говорит лишь о взыскании периодических платежей либо 

денежных средств в размере, не превышающем 100 000 рублей. Кроме того, при 

                                                        
1 Незнамова А.Л., Кулешов А.А., Шиловская Г.Н. Алиментные соглашения супругов и бывших супругов 

Пробелы в российском законодательстве. 2017. №3. С. 323. 
2 Об исполнительном производстве:федер. закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, в ред. от 02.12.2019 г. // 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; 2018. № 49 (часть I). Ст. 7523. 
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избрании данного способа взыскатель не имеет возможности получить сумму 

задолженности по алиментам, поскольку в силу п. 3 ст. 113 СКРФ размер такой 

задолженности определяется судебным приставом-исполнителем исходя из 

размера алиментов, определенного решением суда или соглашением об уплате 

алиментов. 

2. Обратиться в органы Федеральной службы судебных приставов с 

соглашением об уплате алиментов, имеющим силу исполнительного листа. 

Действия судебного пристава-исполнителя по исполнению соглашения 

аналогичны тем, которые он совершает во исполнение судебного приказа или 

вступившего в законную    силу   судебного   решения.     

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 

средств взыскание обращается на любое имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты, на которое по закону может быть обращено взыскание1. 

В силу ст. 110 СК РФ удержание алиментов на основании нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов может производиться и в 

                                                        
1 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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случае, если общая сумма удержаний на основании такого соглашения и 

исполнительных документов превышает пятьдесят процентов заработка и (или) 

иного дохода алиментообязанного лица. Таким образом, на взыскание алиментов 

по данному основанию не распространяются ограничения ч. 2, 3 ст. 99 ФЗ «Об 

исполнительном производстве».  

Также 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 же 

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. При этом, как отмечается учеными, «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 

алиментов»1. 

Рассматривая вопрос об образовании задолженности как правовом 

последствии неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения об уплате 

алиментов, нельзя не уделить внимание вопросу порядка определения размера 

задолженности. П. 3 ст. 113 СК РФ установлено, что размер задолженности 

определяется судебным приставом исходя из размера алиментов, определенного 

соглашением. Это правило действует и в том случае, если впоследствии 

алиментное соглашение изменено или расторгнуто. При этом для расчета 

задолженности подлежит применению условия алиментного соглашения, которые    

действовали в период ее образования.  

                                                        
1Чикишев К.В. Особенности расчета задолженности по алиментам // Практика исполнительного 

производства. 2009. № 2. С. 17. 
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В соответствии со ст. 113 СК РФ (п. 4) 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. 

Однако формулировки п. 4 ст. 113 СК РФ представляются не вполне 

удачными по следующим причинам:  

- 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); 

- вызывает сомнения возможность ее применения и при расчете 

задолженности по алиментам на несовершеннолетних детей на основании 

соглашения. Учеными данный вопрос предлагается решать следующим образом: 

«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»1. 

                                                        
1РакитинаЛ.Н. Соглашение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и 
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Согласимся с приведенной выше позицией в том, что норма п. 4 ст.113 СК 

РФ вызывает множество вопросов к порядку и условиям ее применения. Более 

того, в ч. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном производстве» 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. То есть 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. 

На наш взгляд, следует несколько изменить и дополнить положения п. 4 ст. 

113 СК РФ и ч. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном производстве» и изложить их в 

следующей редакции: «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, иных лиц 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 семейного положения сторон других   

заслуживающих внимания обстоятельств». 

Основания и условия освобождения от уплаты задолженности по алиментам 

установлены ст. 114 СК РФ. Порядок освобождения лица от уплаты 

                                                                                                                                                                                             
некоторые проблемы определения размера задолженности по нему // Семейное и жилищное право. 2011. № 1. С. 
34. 
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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 

правовым актам и договору. СК РФ не предусматривает обязанность заключать в 

нотариальной форме соглашения об освобождении или уменьшении 

задолженности. 

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 

алиментам1. 

Суд может освободить плательщика от задолженности, только если в ходе 

разбирательства дела установит наличие одновременно следующих обстоятельств: 

- уважительность причины неуплаты алиментов, что имеет оценочный 

характер и определятся судом в каждом конкретном случае индивидуально); 

- невозможность погасить задолженность ввиду материального и 

семейного положения плательщика алиментов. Данный признак также оценочен и 

в качестве таковой причины могут выступать наличие другой семьи и иждивенцев 

в ней (несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных лиц), 

низкая заработная плата, существенное уменьшение доходов плательщика и 

                                                        
1Сергеева В.В. Особенности принудительного исполнения соглашения // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. №3. С. 224. 



61 

 

 

 

другие обстоятельства.  

Третьим последствием неисполнения или ненадлежащего исполнения 

соглашения об уплате алиментов является применение к плательщику алиментов 

мер ответственности. Эти меры носят не заимствованный, а именно семейно-

правовой характер, поскольку:  

- применяются только к участникам семейных отношений,  

- могут быть законными или договорными,  

-в ряде случаев их применение связано с волеизъявлением 

заинтересованного лица, 

- обязательными являются лишь два из четырех классических  условий  

ответственности  -  противоправное  поведение  и  вина субъекта1.   

Если меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

соглашения об уплате алиментов предусмотрены самим этим соглашением, то это 

значительно упрощает ситуацию (ст. 115 СК РФ). Несколько сложнее в том 

случае, если в алиментном соглашении упоминание о таковых отсутствует. 

Рассмотрим более подробно порядок применения мер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение соглашения об уплате алиментов в 

случае, если самим соглашением меры ответственности не определены.При 

образовании задолженности о 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. Однако СК РФ не содержит нормы о допустимости 

применения к ответственности участников алиментного соглашения правил, 

устанавливающих ответственность лица, уплачивающего алименты на основании 

решения суда. М.В. Карпов, оценивая предусмотренные ст. 115 СК РФ неустойку 
                                                        

1Муратова 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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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 

гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств (глава 25 ГК 

РФ). Поскольку алиментное обязательство является денежным, допустимо 

применение нормы ст. 395 ГК РФ1. 

В свою очередь, 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 к способам обеспечения исполнения 

алиментной обязанности, обращение к общим нормам ГК РФ в данном случае 

представляется спорным2. Мы согласны с О.Ю. Косовой в том, что, 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 гражданским законодательством. В этой 

связи представляется разумным реализовать предложение О.Ю. Косовой о 

внесении в п.1 ст. 115 СК РФ дополнений, которые следует сформулировать 

следующим    образом:     «если 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». 

Таким образом, некоторые вопросы правового регулирования порядка 

исполнения и ответственности за нарушение соглашения об уплате алиментов 

требуют изменений и дополнений, что, как представляется, позволит избежать как 

теоретических дискуссий, так и проблем в правоприменительной практике. 

 

 

 

                                                        
1 Карпов М.В. О некоторых вопросах применения мер ответственности в семейно-правовых отношениях // 

Семейное и жилищное право. 2013. № 2. С. 26. 
2 Косова О.Ю. Об ответственности за просрочку уплаты алиментов // Нотариус. 2007. №3. С. 5-6. 
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3.2 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, в 

противном случае оно будет ничтожным. В результате изменения соглашения, 

которое касается его существенных условий, а именно: условий о размере 

алиментов, способе, сроке их уплаты, 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. В рассматриваемом 

случае содержание алиментного обязательства 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 

не достижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об 

уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об 

изменении или о расторжении этого соглашения. 

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 
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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 срок. Данное правило 

подтверждается и результатами обобщении судебной практики. В частности, п. 53 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. №56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов» установлено, что, «разрешая споры об изменении, 

расторжении соглашения об уплате алиментов либо о признании такого 

соглашения недействительным, необходимо учитывать, что к заключению, 

исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате 

алиментов применяются нормы ГК РФ, регулирующие заключение, исполнение, 

расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок 

(пункт 1 статьи 101 СК РФ). 

С учетом положений названной нормы, а также пункта 4 статьи 101 СК РФ 

спор об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов может 

быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом 

доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с 

ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ»1. 

Таким образом, действующее законодательство однозначно допускает два 

способа урегулирования споров сторон алиментного соглашения – договорный 

(достижение соглашения) и судебный. Развитие института медиации в России 

ставит перед наукой и практикой вопрос о допустимости включения в соглашение 

об уплате алиментов медиативных оговорок. Так, например, О.И. Величкова 

пишет, 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 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»2. В самом же этом законе 
                                                        

1О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. №56 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4. 

2Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) : 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №193-ФЗ, в ред. от 26.07.2019 г. // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. 
Ст. 4162; 2019. № 30. Ст. 4099. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/2843348492e2755565a37a297c52333223ac7b57/#dst100467
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/2843348492e2755565a37a297c52333223ac7b57/#dst100471
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/ca10f0c19da23330c9d92dacb11df0c92444bca3/#dst102145
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говорится о том, что «настоящим Федеральным законом регулируются 

отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 

возникающим из гражданских, административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений».Следовательно, медиативная 

оговорка в соглашении об уплате алиментов допустима, хотя данный вывод и 

требует, по мнению О.И. Величковой, законодательного закрепления именно в СК 

РФ. 

В цивилистической науке активно обсуждается 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:  

- 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)1.  

Другие же авторы считают, 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 соглашения. Последнее мнение разделяет, в частности, Т.А. 
                                                        

1Пчелинцева Л. М. Семейное право: Учеб для Вузов. М., 2002. С. 340. 
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Ништ, отмечая, что положения ст. 451 ГК РФ рассчитаны, прежде всего, на 

договоры, заключаемые в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности1. 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 договора2. 

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 в силу следующих обстоятельств:  

- 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.  

-весьма проблематично представить себе иные обстоятельства (не связанные 

с материальным или семейным положением сторон), изменение которых может 

иметь значение для исполнения соглашения об уплате алиментов. 

Таким образом, в силу приведенных выше аргументов, можно сделать 

вывод о том, что положения ст. 451 ГК РФ действительно адаптированы для 

обслуживания коммерческой деятельности, круг потенциально существенных 

                                                        
1НиштТ.А. Семейно-имущественные сделки в законодательстве Российской Федерации: дисс. … канд. 

юрид наук. М., 2010. С. 150. 
2 ТитаренкоЕ.П. Изменение и расторжение алиментного соглашения // Семейное и жилищное право. 2006. 

№ 1. С. 38. 
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обстоятельств в которой 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  

применение данной нормы к соглашению об уплате алиментов, 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 

субъектов. Расторжение договора в связи с его существенным нарушением 

является способом   защиты   прав   кредитора   и   используется   в   тех   случаях,   

когда 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 обязанности отсутствуют. Алиментное 

соглашение обладает силой исполнительного листа, следовательно, вопрос о 

возможности принудительного исполнения соглашения в случае его нарушения 

перед получателем алиментов не стоит. Но трудно представить ситуацию, при 

которой нарушение алиментного соглашения приведет к объективной потере 

получателем алиментов интереса к дальнейшему его исполнению, с учетом того, 

что условия алиментного соглашения, более выгодны для алиментополучателя, 

чем условия уплаты алиментов в общем порядке по судебному решению.  В 

рассматриваемом случае расторжение алиментного соглашения не прекратит 

существования алиментной обязанности. Вместо алиментного обязательства из 

соглашения возникнет обязательство из решения суда, предусматривающее, 
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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. Независимо от характеристики личности и 

поведения плательщика алиментов, получателю алиментов в любом случае 

придется взаимодействовать только и именно с ним, и расторжение алиментного 

соглашения не позволит выбрать на роль плательщика иное лицо.  

Из сказанного можно сделать вывод, что предусмотренное подп. 1 п. 2 ст. 

450 ГК РФ основание расторжения договора не соответствует природе 

алиментного соглашения, учитывая особенности его субъектного состава и 

содержания: получатель алиментов не имеет возможности после расторжения 

соглашения сменить контрагента, не может утратить интереса в исполнении 

соглашения в связи с его нарушением и прекратить существование установленной 

законом алиментной обязанности и права на получение содержания как взаимной 

правовой связи.  

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, в подавляющем 

большинстве случаев менее выгодный для него по содержанию, чем расторгнутое 

соглашение.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что соглашение об уплате 

алиментов может быть изменено или расторгнуто только на основании п. 4 ст. 101 

СК РФ.  

Судебная практика показывает, что споры об изменении соглашения об 

уплате алиментов, как правило, касаются установления иного размера алиментов, 

способа и порядка их уплаты. Так, решением мирового судьи Октябрьского 

района г. Барнаула, оставленным без изменения апелляционным определением 
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Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края, обоснованно отказано 

в удовлетворении иска Ч. об изменении соглашения об уплате алиментов путем 

установления в нем условия о перечислении 50% сумм алиментов на счет, 

открытый на имя несовершеннолетнего в банке, поскольку доводы истца о том, 

что ответчик использует перечисленные им суммы алиментов не в интересах 

ребенка, в ходе судебного разбирательства своего подтверждения не нашли. При 

этом судом правильно принято во внимание то обстоятельство, что размер 

алиментов, выплачиваемый истцом по соглашению с ответчиком, не является 

значительным1. 

При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об 

уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес 

сторон. В качестве ориентира российскими судами используются положения п. 54  

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов», где говорится о том, что «изменение материального или 

семейного положения сторон может быть признано судом существенным и 

явиться основанием для удовлетворения требования об изменении или о 

расторжении соглашения об уплате алиментов, если материальное или семейное 

положение сторон изменилось настолько, что в случае, если бы такое положение 

имело место на момент заключения соглашения, оно не было бы заключено в 

связи с нарушением интересов любой из сторон соглашения, либо стороны 

заключили его на значительно отличающихся условиях». К числу таких условий 

практика традиционно относит наступление инвалидности плательщика 

алиментов либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней 

работы, снижение доходов плательщика алиментов или их утрата (если 

соглашением предусмотрена уплата алиментов в твердой денежной сумме), 

вступление в новый брак и появление иждивенцев и т.д.Инициирование процесса 

пересмотра алиментного соглашения со стороны кредитора наиболее часто 

                                                        
1Решение мирового судьи судебного участка №1 Октябрьского района г. Барнаула от 12.04.2015 г. по делу 

№2-110/2015 // Архив Октябрьского районного суда г. Барнаула. 
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связано с изменением материального положения плательщика алиментов в 

лучшую сторону, с нерегулярностью производимых им выплат либо 

недостаточностью установленной соглашением суммы алиментов. 

В судебной практике имеют место случаи, когда суды необоснованно 

отказывают в удовлетворении исков об изменении соглашения об уплате 

алиментов. Например, апелляционным определением Шарьинского районного 

суда Костромской области отменено решение мирового судьи г. Шарьи 

Костромской области об отказе в удовлетворении иска Р. об изменении 

соглашения об уплате алиментов и принято новое решение, которым исковые 

требования Р. удовлетворены частично: ежемесячный размер подлежащих уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей определен в сумме 15 000 руб. вместо 40 

000 руб. установленных соглашением. Суд апелляционной инстанции пришел к 

правильному выводу о наличии оснований для изменения соглашения об уплате 

алиментов, поскольку с момента заключения сторонами алиментного соглашения 

у истца изменилось материальное положение в связи с прекращением им 

предпринимательской деятельности. Вместе с тем, принимая во внимание 

установленные по делу обстоятельства, суд апелляционной инстанции поставил 

под сомнение довод истца о том, что единственным источником его дохода 

является заработная плата в незначительном размере (5 300 руб.) и отказал в иске 

в части взыскания алиментов на детей в размере 1/3 части его заработка. Размер 

алиментов в твердой денежной сумме определен судом апелляционной инстанции 

с учетом материального положения истца1. 

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 в общем 

                                                        
1Обзор судебной практики по делам, связанным с взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а 

также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г.) // 
СПС «Консультант-плюс». 
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порядке. 

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-

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 
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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); 

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 о 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); 
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3) мнимые и притворные соглашения (ст. 170 ГК РФ). 

В судебной практике мнимость является 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 документам, в том числе по 

исполнительным листам о взыскании алиментов на других лиц (детей от 

предыдущих браков, бывших супругов и т.д.).Например, Альметьевским 

городским судом Республики Татарстан удовлетворен иск банка к З.Э., З.Р. о 

признании недействительным соглашения об уплате алиментов. Как установлено 

в ходе судебного разбирательства, решением этого же суда с ответчика З.Э. в 

пользу истца в возмещение ущерба взыскано более 56 млн. руб., возбуждено 

исполнительное производство. После вынесения данного решения ответчики 

расторгли в судебном порядке брак, а также заключили соглашение об уплате 

алиментов на ребенка, по условиям которого З.Э. обязалась ежемесячно 

перечислять З.Р. алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, 

оставшегося проживать с ним, в размере 70% ежемесячного дохода. Установив, 

что фактически ответчики и их несовершеннолетний ребенок проживают 

совместно и принимая во внимание другие обстоятельства дела, суд первой 

инстанции пришел к выводу о том, что соглашение об уплате алиментов является 

мнимой сделкой, совершенной с целью исключить возможность обращения 

взыскания на заработную плату, получаемую З.Э.1 

По другому делу Курчатовским районным судом г. Челябинска также 

признаны недействительными соглашения об уплате алиментов на трех детей. 

Данный вывод суда основан на том, что, несмотря на имеющийся долг по 

кредитному договору (более 600 млн. руб.), ответчики заключили соглашение об 

уплате алиментов на детей в твердых денежных суммах в значительных размерах 

(на каждого из трех детей по 300 000 руб. ежемесячно). При этом, как установил 
                                                        

1Обзор судебной практики по делам, связанным с взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а 
также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г.) // 

СПС «Консультант-плюс». 
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суд, фактически эти соглашения не могли быть исполнены, поскольку общая 

сумма алиментов, подлежащая выплате по ним, превышала заработную плату 

плательщика алиментов. Суд пришел к выводу о том, что данные соглашения 

являются мнимыми и привели к нарушению прав истца - банка, так как с учетом 

приоритетного исполнения алиментных обязательств (статья 111 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве») создали препятствия к исполнению 

решения суда о взыскании суммы долга по кредитному договору1. 

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 

соглашению; 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 характер. Кроме того, суд проверяет наличие и 

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 

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. 
                                                        

1Обзор судебной практики по делам, связанным с взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а 
также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г.) // 

СПС «Консультант-плюс». 
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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. 

Несоответствие условий соглашения об уплате алиментов требованиям п. 2 

ст.   103   СК   РФ   в   судебной   практике   является   практически   безусловным 

основанием признания его недействительным. Некоторые сложности связаны с 

оценкой условий соглашения, предусматривающего уплату алиментов в твердой 

денежной   сумме   (периодически   или   единовременно)   или   путем   передачи 

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 недействительным. При этом оценке 

подлежит доход плательщика на момент заключения соглашения. 

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) 
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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 следующих 

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 получателя 

алиментов;  

- установления приговором суда факта подделки решения 

суда, соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании 

которых уплачивались алименты.  

Если перечисленные выше действия совершены представителем      

несовершеннолетнего      ребенка     и совершеннолетнего недееспособного 

получателя алиментов, обратное взыскание алиментов не производится, а суммы 

выплаченных алиментов взыскиваются с виновного представителя по иску лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

Весьма интересующий аспект, относящийся к основаниям 

недействительности алиментного соглашения: что происходит с соглашением об 

уплате алиментов, если после его заключения отцовство (материнство) оспорено 

на основании ст. 52 СК РФ или если брак признан недействительным? В 

указанных случаях из соглашения об уплате алиментов уходит правообразующий 

факт, что влечет утрату оснований для уплаты алиментов. Как отмечается в 

литературе, процессуально в данном случае «оптимальным решением проблемы 

может стать одновременное предъявление иска об оспаривании отцовства или 

материнства и иска о признании недействительным соглашения об уплате 
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алиментов, которые и суд должен будет рассмотреть в одном производстве»1. 

Соглашаясь с предложением Т.А. Ништ о необходимости признания 

недействительными алиментных соглашений, утративших правовое основание, 

предполагаем целесообразным введение в СК РФ соответствующей специальной 

нормы в следующей редакции: 

«Статья 102.1 Признание недействительным соглашения об уплате 

алиментов лиц, брак которых признан недействительным или отцовство 

(материнство) которых оспорено. 

3. 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. 

4. 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.  

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-

                                                        
1Ништ Т.А. Семейно-имущественные сделки в законодательстве Российской Федерации: дисс. … канд. 

юрид наук. М., 2010. С. 167. 
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правовых сделок, на основании п. 3 ст. 35 СК РФ либо по специальному 

основанию, установленному ст. 102 СК РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное теоретико-практическое исследование соглашения об уплате 

алиментов позволило диссертанту прийти к следующим выводам: 

1. Исследование истории  становления института соглашения об уплаты 

алиментов показывает, что изначально отношения в семье, в том числе и вопросы 

содержания  детей и иных нетрудоспособных членов семьи, регулировались 

обычаями при сохранении главенствующей роди мужчины. К середине XI в. в 

первых правовых памятниках появились общие правила об обязанности мужа 

содержать жену и детей, а также обязанности по содержанию детьми престарелых 

родителей. Соборное Уложение 1649 г. установило прямой запрет детям 

жаловаться на своих родителей, а также то, что женщина же в случае развода не 

имела права на материальную помощь   со   стороны   бывшего   мужа. 

В дальнейшем, благодаря указам Петра I материально заботиться стали не 

только о детях, рожденных в браке, но и незаконнорожденных. Артикул 

Воинский 1785г. предпринял попытку защитить право не только ребенка, но и его 

матери на содержание. 

Следующий этап развития законодательства об алиментировании берет 

начало с принятием в 1832 году Свода законов Российской Империи, в книге 

первой тома X Свода законов гражданских были установлены обязанности: 

родители обязаны содержать законных детей; дети обязаны доставлять родителям 

содержание до самой их смерти; муж обязан содержать жену по возможности 

своей. Что касается алиментных соглашений, то они как судебной практикой, так 

и юристами признавались допустимыми, при этом размер и порядок содержания 

также должен был быть определен  по взаимному согласию. Само по себе 

соглашение также оформлялось в форме, достигнутой по соглашению: как 

мировая сделка даже в том случае, если само по себе производство по делу 

отсутствовало; в простой письменной форме; могло быть оформлено как дарение.  

В Проекте Гражданского  уложения Российской Империи 1905 г. нормы, 

регулирующие порядок доставления содержания родственникам и супругам, в 



80 

 

 

 

были выделены в главу VII , которая, однако, вообще не содержала упоминания о 

договоре или соглашении о предоставлении содержания.  

Новый этап в отношениях родителей и детей по поводу взаимного 

содержания начинаются развиваться с приходом к власти большевиков. Брачно-

семейная сфера, как основополагающая в системе общественных отношений, 

подверглась первостепенной и наиболее кардинальной перестройке. В Декрете «О 

расторжении брака» были определены положения об имущественном содержании 

детей в случае расторжения брака. Данный вопрос решался по договоренности 

путем заключения соглашения или в противном случае в местном суде.  В 

дальнейшем Кодекс Законов РСФСР «Об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве» 1918 г. также устанавливал возможности 

заключать соглашения, однако только применительно к содержанию детей и 

супругов.  

Кодекс законов о браке, семье, опеке РСФСР 1926 г. усилил императивное 

начало и роль государства в регулировании отношений по содержанию 

нетрудоспособных иждивенцев, в том числе путем установления «алиментного 

минимума».  Однако вопрос об алиментном соглашении не регулировался. 

После 8.07.1944 г. за соглашением сторон по поводу алиментного 

обеспечения юридической силы не признавалось.  

Позиция законодателя касательно соглашений об уплате алиментов не  

изменилась и в результате значительной реформы гражданского и семейного 

законодательства 60-х годов. Однако Указом Президиума ВС СССР от 21.07.1967 

г., а также и Основами законодательства СССР и республик о браке и семье в 

дополнение судебному был установлен добровольный порядок уплаты алиментов.  

Институт алиментных соглашений был восстановлен в начале 90-х годов 

XX века, с изменением политической и социальной направленности государства. 

Так, в частности, Федеральным законом от 18 ноября 1994 года № 73-ФЗ «О 

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

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

предусмотревшими возможность заключения письменных соглашений о размере 
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и порядке уплаты алиментов.  

Таким образом, в России институт соглашений об уплате алиментов как 

самостоятельный способ регулирования выполнения алиментной обязанности 

формировался достаточно долго и непоследовательно, окончательно 

оформившись только в современный период, с принятием действующего 

Семейного кодекса РФ.   

2. В настоящее время вопрос о правовой природе соглашения об уплате 

алиментов является предметом дискуссий. Такая ситуация, на наш взгляд, вполне 

обоснована, поскольку нормы об алиментном соглашении предусмотрены в 

семенном законодательстве (в частности – СК РФ), но при этом в тексте главы 16 

СК РФ, регулирующей отношения, связанные с соглашением об уплате 

алиментов, 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 законодательных норм отсылочного характера в рамках положений 

СК РФ обусловило возникновение двух подходов к определению отраслевой 

принадлежности института соглашения об уплате алиментов: одна группа авторов 

считает его семейно-правовым институтом, другая - смешанным, апеллируя при 

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

На наш взгляд, алиментные соглашения - сугубо семейно-правовой 

институт, имеющий при этом договорный характер. К такому выводу мы 

приходим по следующим основаниям:  

-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). Эти особенности  субъектов,   как  правило,   

безразличны  для  гражданского  права; 

- алиментные отношения - это   имущественные отношения, для участников    
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которых не характерны качества равенства, имущественной самостоятельности, а 

также автономии воли в той мере, в какой они существуют в отношениях, 

регулируемых гражданским правом; 

- алиментные обязательства всегда безвозмездны, поскольку не  рассчитаны  

на получение компенсации или встречного удовлетворения, что характерно для 

большинства гражданско-правовых обязательств; 

- личный характер алиментных обязательств исключает возможность их 

передачи другому лицу по наследству, на основании уступки требования и 

перевода долга; 

- для алиментных соглашения не   характерен   принцип   свободы   

договора, выступающий в качестве определяющего в рамках договорного права.  

3. Признание соглашения об уплате алиментов институтом семейного права 

не исчерпывает вопрос о его правовой природе, поскольку данный правовой 

институт семейного права отличается существенными особенностями и 

разносторонностью. Так, в частности, исследование показало, что с материально-

правовой позиции алиментное соглашение следует рассматривать как 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 же стороны  соглашение об уплате алиментов 

представляет собой, во-первых, исполнительный документ, во-вторых, 

внесудебно-договорный способ регулирования объема и порядка исполнения 

обязанности по содержанию лица. 

4. На наш взгляд, размер алиментов следует рассматривать как объект 

соглашения об уплате алиментов, поскольку именно его следует считать благом, 

ради которого указанное соглашение заключается (так как само право на 

содержание не является договорным условием, а императивно предусмотрено 

действующим семейным законодательством, например, в ст. 80 СК РФ), а 

основное действие, которое совершается в отношении объекта – это форма и 
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способ выплаты алиментов.  

5. Действующим законодательством существенные условия соглашения об 

уплате алиментов, к сожалению, не определены. Для упорядочения отношений в 

сфере регулирования соглашения об уплате алиментов как на законодательном, 

так и на правоприменительном уровне, на наш взгляд, необходимо в СК РФ 

определить какие условия соглашения об уплате алиментов относить к 

существенным. Нам же видится обоснованным  несколько следующее решение: в 

ст. 103 СК РФ определить, какие условия алиментного соглашения считать 

существенными; в ст. 104 СК РФ изложить положения о размере алиментов, 

способе и порядке их уплаты. При этом предлагается следующая редакция ст. 103 

СК РФ: 

«Статья 103. Обязательные условия соглашения об уплате алиментов 

Соглашение об уплате алиментов должно содержать следующие 

обязательные условия:  

- размер алиментов,  

- способ уплаты алиментов; 

- порядок уплаты алиментов (форма, место и срок платежа).  

В случае отсутствия любого из перечисленных обязательных условий 

соглашение считается незаключенным». 

6. К числу обычных условий алиментного соглашения, предусмотренных 

законом и не требующих согласования сторонами, следует относить наличие 

реквизитов, которые характеризуют соглашение как исполнительный документ. 

7. Понятия «субъект алиментного соглашения» и «субъект алиментного 

обязательства» в основном совпадающие, за исключением случаев, когда 

соглашение заключается в интересах недееспособных лиц (в том числе 

малолетних), а также ограниченно дееспособных.  

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, 
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нетрудоспособность, нуждаемость и т.д.). В отсутствии у сторон соглашения 

свободы в выборе контрагента находит свое проявление его семейно-правовая 

специфика.  

8. Ст. 99 СК РФ предлагается дополнить определением понятия 

«соглашение об уплате алиментов» и изложить ее 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». 

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

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. При 

удостоверении нотариус должен выяснить не только вопросы общего характера 

(личность сторон), но и наличие у получателя права на получение алиментов, у 

плательщика - обязанности их выплачивать. В противном случае соглашение 

будет носить характер гражданско-правовой сделки.   

10. 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. 

Поэтому при удостоверении такого соглашения нотариусу целесообразно 

требовать справку налоговой инспекции относительно состава и размера доходов 

плательщика алиментов.  

11. Поскольку соглашение об уплате алиментов следует считать сделкой, 

направленной на распоряжение имуществом, и его обязательная нотариальная 

форма установлена законом, то для его заключения необходимо получение 

нотариально удостоверенного согласия супруга плательщика алиментов.  

Согласие супруга плательщика алиментов на заключение алиментного 
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соглашения не требуется, если: 

3) соглашение предусматривает уплату алиментов путем предоставления 

имущества (в том числе единовременной уплаты денежной суммы), 

составляющего личную собственность плательщика алиментов; 

4) получатель алиментов или его законный представитель и супруг 

плательщика алиментов совпадают в одном лице. 

Полагаем целесообразным дополнить перечень исключений также случаем 

заключения соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка в 

размере, установленном п. 1 ст. 81 СК РФ, поскольку императивный характер 

положений ст.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 не имеет смысла.  

12. Отсутствие обязанности получения согласия органов опеки и 

попечительства при заключении алиментного соглашения в случае, когда 

получателем алиментов является несовершеннолетнее или недееспособное лицо 

следует считать законодательным пробелом. Учитывая изложенное, необходимо 

дополнить часть 1 ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве» пунктом 4 в следующей 

редакции:  

4) заключении соглашения об уплате алиментов, в котором получателем 

алиментов является подопечный. 

13. Возникающее из соглашения об уплате алиментов обязательство 

считается исполненным надлежащим образом, если оно исполнено: 

1. надлежащим субъектом надлежащему лицу.  

2. исполнено реально (в натуре), в размере и способом, установленным этим 

соглашением. 

3. исполнено в установленный срок. 

4. исполнено в установленном соглашением месте. 

14. Поскольку соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного 

листа, то в необходимых случаях обратить алиментное соглашение к исполнению 
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взыскатель (получатель алиментов) может одним из следующих способов: 

1. Самостоятельно направить соглашение в организацию или иному лицу, 

выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 

периодические платежи.  

2. Обратиться в органы Федеральной службы судебных приставов с 

соглашением об уплате алиментов, имеющим силу исполнительного листа. 

15. На наш взгляд, следует несколько изменить и дополнить положения п. 4 

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

их в следующей редакции: «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, иных лиц 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 семейного   положения   сторон других 

заслуживающих внимания обстоятельств». 

16. 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. Если алименты по соглашению уплачиваются на 

несовершеннолетних детей, то только суд вправе по иску лица, обязанного 
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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. 

17. Одним из последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения 

соглашения об уплате алиментов является применение к плательщику алиментов 

мер ответственности. Эти меры могут быть предусмотрены самим этим 

соглашением, что значительно упрощает ситуацию (ст. 115 СК РФ). Несколько 

сложнее в том случае, если в алиментном соглашении упоминание о таковых 

отсутствует. Мы согласны с позицией, что, хотя меры ответственности п. 2 ст. 115 

СК РФ привязаны к задолженности, образовавшейся при взыскании алиментов по 

судебному решению, их применение является более логичным к случаям 

нарушения обязательств по алиментному соглашению, чем мер, предусмотренных 

гражданским законодательством. В этой связи представляется разумным 

реализовать предложение О.Ю. Косовой о внесении в п.1 ст. 115 СК РФ 

дополнений, которые 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». 

18. Изменение, расторжение и признание недействительным соглашения об 

уплате алиментов по общему правилу производится с учетом положений 

гражданского законодательства. Однако и в данном случае следует учитывать 

семейно-правовую специфику данного соглашения. В частности, что происходит с 

соглашением об уплате алиментов, если после его заключения отцовство 

(материнство) оспорено на основании ст. 52 СК РФ или если брак признан 

недействительным? В указанных случаях из соглашения об уплате алиментов 

уходит правообразующий факт, что влечет утрату оснований для уплаты 

алиментов, что, к сожалению, не нашло отражения в законодательстве. Для 
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регулирования подобных случаев предполагаем целесообразным введение в СК 

РФ соответствующей специальной нормы в следующей редакции: 

«Статья 102.1 Признание недействительным соглашения об уплате 

алиментов лиц, брак которых признан недействительным или отцовство 

(материнство) которых оспорено. 

5. 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. 

6. Исполнительное производство по такому соглашению прекращается 

судом по требованию плательщика алиментов». 
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