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Семейный кодекс Российской Федерации [2] (далее – СК РФ) предусматривает различные 

гарантии обеспечения несовершеннолетних членов семьи. Прежде всего, это возложение на 

родителей ребенка, а в случаях и порядке, предусмотренных законом,  и на других членов 

семьи обязанности по содержанию несовершеннолетнего. Безусловно, именно родители 

должны обеспечивать ребенка, в связи с чем СК РФ устанавливает порядок уплаты и взыскания 

алиментов на несовершеннолетних детей, особо определяя формат взыскания алиментов в 

долевом отношении и (или) в твердой денежной сумме. Нельзя оставить без внимания и нормы 

административного [3], уголовного [4] законодательства, которые предусматривают основания 

и меры ответственности для родителей, уклоняющихся от предоставления содержания своим 

несовершеннолетним детям. 

На наш взгляд, законодатель исходит из принципа добросовестности и порядочности 

родителей, любви к своим детям и заботы о содержании последних. В то же время законодатель 

не может игнорировать как интересы родителей, так и жизненные обстоятельства, при которым 

происходит исполнение обязанности по содержанию ребенка. Представляется, что конструкция 

соглашения об уплате алиментов, предусмотренная в ст. 99 СК РФ, есть средство 

индивидуального регулирования алиментных обязательств по содержанию членов семьи, и 

особенно востребована в рамках алиментных правоотношений по содержанию 

несовершеннолетних. 

Заметим, что соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей может иметь 

различный субъектный состав, в том числе и сам ребенок может выступать стороной договора. 

В рамках настоящей статьи не предполагаются исследование и демонстрация всех спорных и 

дискуссионных вопросов регулирования соответствующих отношений и формирования 

правоприменительной практики. Рассмотрим лишь некоторые проблемы, нуждающиеся в этом, 

на наш взгляд, с точки зрения соотношения частных и публичных интересов. 

Как и любые семейные правоотношения, обязательства по содержанию 

несовершеннолетних членов семьи имеют в своей основе принцип обеспечения приоритетной 

защиты прав и интересов несовершеннолетних (ст. 1 СК РФ). В связи с этим частные интересы 

ребенка в получении надлежащего и достаточного содержания имеют характер приоритетных, 

родители же должны прилагать все усилия к тому, чтобы обеспечить условия для физического, 

психического, духовного и нравственного развития ребенка (ст. 65 СК РФ). Важно указать, что 

ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка, возложена 

на родителей ребенка и Конвенцией ООН о правах ребенка (ст. 27) [1]. 

Примечательно, что, по общему правилу, родители выступают в семейных 

правоотношениях на одной стороне, в связи с чем закон не делает разграничения (за 

исключением отдельных случаев) правового статуса матери и отца ребенка, предполагая при 

этом единство интересов родителей. Государство же реализует публичный интерес в 

обеспечении прав несовершеннолетних, устанавливая посредством императивных и 

диспозитивных предписаний механизм исполнения родителями обязанности по содержанию 

детей. 



 

 

Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей есть инструмент, который 

применяется по доброй воле родителей ребенка, однако не стоит исключать и злоупотребления 

со стороны законных представителей несовершеннолетнего при исполнении ими обязанности 

публичного характера. 

Несмотря на, казалось бы, исключительно частный характер заключаемого соглашения, и 

законодатель, и правоприменитель включают вопросы соглашения об уплате алиментов на 

ребенка в зону своего особого внимания. Так, в СК РФ предусмотрены дополнительные 

гарантии обеспечения содержания ребенка, в частности, размер алиментов, выплачиваемых на 

содержание несовершеннолетнего по соглашению, не может быть ниже того размера, который 

был бы установлен судом (ст. 103 СК РФ); такое соглашение может быть признано 

недействительным, если его условия существенно нарушают интересы ребенка (ст. 102 СК РФ). 

Определенные разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике в связи со 

взысканием алиментов на основании соглашения об уплате алиментов, дал Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении № 56 от 26 декабря 2017 г. «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» [6]. 

На усиление публичных начал в регулировании отношений, связанных со взысканием 

алиментов на несовершеннолетних на основании соглашения родителей ребенка, обращает 

внимание в своих статьях О.Ю. Ильина [7, с. 224–227.]. Разнообразие проблем, возникающих в 

плоскости применения административного законодательства, в том числе и при ненадлежащем 

исполнении соглашений об уплате алиментов на детей, вызвало необходимость 

дополнительных разъяснений, вследствие чего Пленум Верховного Суда РФ издал 27 апреля 

2021 г. постановление № 6 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей» [5]. 

Вышеизложенное позволяет однозначно утверждать, что государство постоянно 

осуществляет контроль за исполнением родителями обязанности по содержанию 

несовершеннолетних детей, даже в тех случаях, когда размер, формы, способы и порядок 

выплаты алиментов устанавливаются самостоятельно родителями при нотариальном 

удостоверении соглашения об уплате алиментов. 

Достаточно актуальным для правоприменительной практики является вопрос 

злоупотребления родителями своими интересами при публичной демонстрации вполне 

добропорядочного поведения. Речь идет о соглашениях, условия которых предусматривают 

достаточно высокий размер алиментов, выплачиваемых на содержание детей. Казалось бы, 

добровольное принятие родителями на себя таких «завышенных» в сравнении с 

предусмотренными законом обязательств соответствует интересам ребенка. Однако, как 

свидетельствуют материалы судебной практики, в большинстве случаев воля родителей имеет 

совершенно иное основание, а именно намерение исключить ответственность родителя по 

другим обязательствам перед третьими лицами (как известно, алименты выплачиваются в 

первую очередь при наличии нескольких кредиторов). 

Заметим, что доступные материалы судебной практики демонстрируют различные подходы 

к оцениванию размера алиментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетнего по 

соглашению, с точки зрения баланса интересов ребенка и интересов кредиторов плательщика 

алиментов. В частности, Конституционный Суд РФ в одном из своих определений уже десять 

лет назад выразил позицию: при взыскании алиментов должно исключаться чрезмерное и 

неразумное обременение лиц, осуществляющих алиментные выплаты, взыскиваемые в твердой 

денежной сумме [14]. Кстати, Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики по делам, 

связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на 

нетрудоспособных совершеннолетних детей [9], обратил внимание на недопустимость 

установления в соглашении об уплате алиментов значительного размера алиментов (по 

конкретному делу это было 300 000 рублей ежемесячно на каждого из троих детей, что 

существенно превышало размер заработной платы плательщика алиментов), поскольку тем 

самым прогнозируется неисполнимость соглашения. Заметим, что возможность использования 

соглашения об уплате алиментов как способа уклонения от исполнения долговых обязательств 

отмечается многими учеными [10, 11]. 



 

 

Еще одной проблемой, которую полагаем необходимым отметить, являются пределы 

свободы родителей при определении объема своей обязанности по содержанию 

несовершеннолетних детей. Как известно, кроме выплаты алиментов родители (один из них) 

могут быть привлечены к несению дополнительных расходов на ребенка. Если 

проанализировать положения СК РФ, то алиментные платежи и дополнительные расходы на 

ребенка представляют собой самостоятельные платежи. Хотя Пленум Верховного Суда РФ, как 

отмечает О.Ю. Ильина, необоснованно квалифицирует дополнительные расходы как вид 

алиментных платежей [12, с. 182–188]. Аналогичного мнения придерживается и Л.Б. 

Максимович, ставя вопрос о «правомерности расширения границ алиментного соглашения за 

счет включения в него обязательства о дополнительных расходах, своеобразном «социальном 

пакете», предоставляемом ребенку помимо алиментов» [13, с. 11–12]. При этом ученый 

абсолютно верно указывает на практическую значимость дискуссии о соотношении алиментов 

и дополнительных расходов. Ведь законодатель достаточно императивно только соглашению 

об уплате алиментов, если оно удостоверено нотариусом, придает силу исполнительного листа. 

«Что касается обязательств по осуществлению дополнительных расходов, то эти обязательства 

могут быть включены в соглашение, однако в случае их неисполнения получателю потребуется 

сначала обратиться в суд с соответствующим иском, и только в случае его удовлетворения он 

получит исполнительный лист» [13, с. 11–12]. 

Исходя из поставленной нами цели исследования, полагаем возможным отметить, что в 

такой ситуации интересы и воля родителей при согласовании условий соглашения об 

алиментах, действительно, не ограничены законодателем, но в плоскости исполнения условий 

соглашения в части выплаты дополнительных расходов будут действовать правила, 

установленные законом, даже если родители определили иной порядок. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии проблемы баланса частных и публичных 

интересов в алиментных обязательствах по содержанию несовершеннолетних детей при 

наличии соответствующего нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов. С 

одной стороны, законодатель позиционирует соглашение как инструмент, позволяющий 

родителям несовершеннолетнего по своему усмотрению и руководствуясь не только 

интересами ребенка, но и собственными интересами, определить формы, размер, способы и 

порядок выплаты алиментов. Но с другой стороны, в положениях СК РФ явно прослеживается 

публичный интерес, что демонстрируется в императивных нормах, реализация которых 

предполагает государственный контроль за исполнением родителями публично-правовой 

обязанности по содержанию детей. 
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