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Аннотация: Автором рассматривается правовая природа соглашения об 

уплате алиментов через призму сопоставления норм гражданского, семейного и 

международного частного права. Анализируются особенности предмета и 

метода семейного права, проявляющиеся в данных соглашениях. Формулируется 

вывод о двойственной природе соглашений об уплате алиментов. 
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Abstract: The author considers the legal nature of the agreement to pay alimony 

through the prism of comparison of civil, family and private international law. The 

features of the subject and method of family law manifested in these agreements are 

analyzed. The conclusion about the dual nature of alimony payment agreements is 

formulated. 
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В соответствии с нормами главы 16 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) 

соглашение об уплате алиментов представляет собой особое соглашение, 

которое устанавливает размер, условия и механизм уплаты алиментов, 

заключаемое между лицом, на котором лежит обязанность уплачивать алименты, 

и их получателем. Если речь идет об алиментах на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, сторонами такого соглашения выступают его 
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родители (п. 1 ст. 80 СК РФ). Как следует из п. 1 ст. 101 СК РФ, к 

рассматриваемому соглашению применяются нормы гражданского 

законодательства о сделках. Вместе с тем, открытым остается вопрос о пределах 

применения этих норм, особенно в тех ситуациях, когда семейные отношения 

осложнены иностранным элементом. 

Большое значение в регулировании семейно-правовых соглашений играет 

индивидуальная детальная регламентация, исследованием которой посвящен ряд 

работ Н.В. Багровой. Так, указанный автор отмечает, что семейные отношения 

не всегда могут регулироваться законом, поскольку семейные отношения не 

всегда основаны на типовых моделях [1, с. 24]. 

В юридической науке отсутствует консенсус в отношении определения 

термина «индивидуальное правовое регулирование». Так, например, 

высказывалось мнение, что индивидуальное правовое регулирование – это 

осуществляемая на этапе реализации правовых норм, вытекающая из законных 

полномочий субъектов права деятельность, направленная на организацию 

общественных отношений путем использования или применения согласованных 

участниками отношений средств воздействия. В то же время ряд авторов 

считают нецелесообразным рассматривать индивидуальное правовое 

регулирование как правовое регулирование в принципе [2, с. 15]. 

Существует ряд предпосылок, формирующих особенности семейно-

правовых соглашений и складывающихся на их базисе договорных связей. 

Большая их часть относится к предмету семейно-правового регулирования:  

1) основные виды семейно-правовых отношений основаны на 

естественных и неотчуждаемых правах человека;  

2) особые цели (формирование и поддержка семьи, предоставление 

возможностей для развития ребенка как полноценного члена общества); 

3) особые юридические факты и их составы как основания для 

возникновения правоотношений; 

4) особые субъекты – родители и дети, которые имеют принципиальное 

значение для семейного права, однако в основном юридически безразличны для 
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прочих подразделов цивилистики (кроме отчасти жилищного и наследственного 

права); 

5) согласительный характер взаимодействия данных субъектов; 

6) большое влияние этики, морали и религии на содержание отношений. 

Кроме того, следует учитывать, что в силу ст. 163 СК РФ к алиментным 

соглашениям в отношении детей применяется законодательство государства, на 

территории которого они совместно проживают, а в отсутствие такого места - по 

законодательству страны гражданства ребенка. 

Опираясь на вышеописанные принципиальные характеристики семейных 

правоотношений, можно выделить следующие особенности соглашений об 

уплате алиментов: 

1. Цель их заключения состоит не только в удовлетворении потребностей 

сторон таких соглашений. По своей сущности эта цель не имеет прямых аналогов 

с гражданско-правовыми договорами – речь здесь идет о справедливом 

обеспечении прав и интересов ребенка. 

2. Рассматриваемая разновидность договоров отличается (равно как и 

семейные правоотношения в целом) специфичным субъектным составом –как 

правило, речь идет о супругах. В договорах также могут участвовать и слабые 

стороны: ребенок, супруг, не имеющий дохода или достаточного дохода по 

уважительной причине, супруг с ребенком-инвалидом и пр. 

3. На содержание и результат соглашения об уплате алиментов оказывают 

значительное влияние этические, моральные и религиозные факторы. 

4. Вследствие сложного переплетения публичных и частных начал, 

активного влияния общества и государства, заинтересованных в стабильности 

семьи и защите прав и интересов ребенка, в семейном праве существенно 

ограничено право одной из сторон договора выбрать «контрагента», а также вид 

и содержание соглашения. Вместе с тем, поскольку, методу семейно-правового 

регулирования присуще наличие казуального регулирования, это отражается и в 

рассматриваемой конструкции: в неурегулированной части велика мера 

усмотрения сторон, в связи с чем содержание соглашений в сфере семейного 
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права обогащается различными индивидуальными деталями. 

5. Соглашения об уплате алиментов обычно не рассматриваются в качестве 

самостоятельных юридических фактов. Семейный кодекс РФ уже связывает 

стороны определенными правами и обязанностями, которые данными 

договорами лишь подвергаются конкретизации, уточнению и, при 

необходимости, дополнению [3, с. 103].  

Учитывая изложенное, положения норм гражданского права применяются 

к соглашениям об уплате алиментов субсидиарно и весьма ограниченно. 

Наибольшее распространение получили предписания, построенные по типу 

бланкетных норм двух типов:  

а) с прямой отсылкой к положениям ГК РФ: исковая давность (п. 2 ст. 9, п. 

2 ст. 107 СК РФ); 

б) с общей (абстрактной) отсылкой к ГК РФ: форма соглашения и 

признание его недействительным (п. 1 ст. 100 СК РФ); заключение, изменение и 

расторжение соглашения (п. 1 ст. 101 СК РФ) и т.д. 

Таким образом, правовая природа соглашений об уплате алиментов имеет 

двойственный характер, поскольку содержание таких соглашений определяется 

нормами как СК РФ, так и ГК РФ. Международное частное право не затрагивает 

содержания этих соглашений, а лишь формулирует нормы, позволяющие 

разрешить возможные коллизии правового регулирования. С одной стороны, 

положения о сделках могут быть применены к понятию этого соглашения, его 

форме, общей конструкции недействительности. Однако требования к 

действительности, основания и правовые последствия недействительности 

семейное право учитывает довольно избирательно. 
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