
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рафикова Ольга Олеговна 

магистрант 

Юридический институт им. М.М. Сперанского  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

 университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир, Владимирская область 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА АЛИМЕНТОВ 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ АЛИМЕНТНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается алиментное соглашение как спо-
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Алиментное обязательство – важнейшая категория современного семейного 

права. Однако, Семейный Кодекс РФ не дает его четкое определение. Используя 

в качестве образца ст. 307 Гражданского кодекса РФ, можно определить али-

ментное обязательство как правоотношение, в силу которого один член семьи 

(должник – плательщик алиментов) обязан совершить в пользу другого члена се-

мьи (кредитора – получателя алиментов, имеющего право требовать алименты в 

силу возраста, нетрудоспособности и (или) нуждаемости) определенные дей-

ствия по предоставлению средств на содержание (алиментов) в установленном 

законом или соглашением сторон фиксированном размере, как-то: уплатить 

деньги, передать иное имущество либо предоставить алименты иным способом, 

а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности [2]. 

В силу особой важности алиментного обязательства оно обеспечивается эф-

фективными и разнообразными средствами защиты. При неисполнении или 
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ненадлежащем исполнении алиментного обязательства к правонарушителю при-

меняются меры юридической ответственности, т.е. особые меры государствен-

ного принуждения, имеющие целью наказание нарушителя, восстановление прав 

потерпевшего и оказание превентивного воздействия на конкретного правонару-

шителя и на все общество в целом. Ответственность за нарушение алиментного 

обязательства определяется либо сторонами (при алиментировании по соглаше-

нию; здесь может быть предусмотрена только гражданско-правовая ответствен-

ность), либо судом. Полномочия суда намного шире – в зависимости от обстоя-

тельств дела и от виновности нарушителя речь может идти о семейной, граждан-

ской, административной или уголовной ответственности. 

Соглашение об уплате алиментов представляет собой семейно-правовой до-

говор, заключение которого влечет изменение возникших ранее в силу закона 

алиментных отношений сторон. Его обособление в системе договоров основыва-

ется на специфике субъектного состава, целевой направленности, порядка за-

ключения и исполнения. Однако юридическая сущность соглашения не исчер-

пывается договорной природой, проявляя иные свои стороны в следующих ас-

пектах. 

В соответствии с ч. 2 ст. 100 Семейного кодекса РФ нотариально удостове-

ренное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Сле-

довательно, алиментное соглашение помимо договора является одновременно и 

исполнительным документом [6]. 

В соответствии с положениями СК РФ соглашение об уплате алиментов за-

ключается в письменной форме и удостоверяется нотариально. В нем указыва-

ются размер алиментов, способы и порядок их выплаты. Стороны могут преду-

смотреть порядок индексации алиментов, а также ответственность обязанного 

лица при образовании задолженности. Соглашение подписывают получатель и 

плательщик алиментов (либо их законные представители, действующие в инте-

ресах подопечных в случаях, когда они являются несовершеннолетними или 

ограничено дееспособными). 
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Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность согласно 

ст. 163 ГК РФ. При этом возникает вопрос о том, каким образом будет разре-

шаться ситуация, если, к примеру, алиментообязанная сторона полностью или 

частично исполнила соглашение об уплате алиментов, притом, что получатель 

алиментов уклонялся от такого удостоверения соглашения. Согласно ГК РФ суд 

вправе признать сделку действительной по требованию исполнившей ее сто-

роны. 

Вопросы ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

алиментной обязанности по соглашению об уплате алиментов в Семейном ко-

дексе РФ урегулированы крайне скупо. Единственной нормой, прямо посвящен-

ной ответственности по соглашению, является положение п. 1 ст. 115 СК РФ о 

том, что при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответствен-

ность в порядке, предусмотренном этим соглашением. Таким образом, СК РФ в 

такой ситуации делает ссылку на само соглашение. Если в соглашении действи-

тельно имеются положения об ответственности плательщика за несвоевремен-

ную уплату алиментов, то все проблемы этого плана снимаются сами собой [6]. 

Участники соглашения об алиментировании имеют возможность полностью 

самостоятельно решать: устанавливать или не устанавливать в соглашении об 

уплате алиментов ответственность за просрочку исполнения, а если устанавли-

вать ее – то какую именно. 

В правовой науке нет единого подхода к решению вопросов ответственности 

за задержку в уплате алиментов при отсутствии данного условия в самом согла-

шении. Одни авторы считают, что если в договоре отсутствуют конкретные меры 

ответственности за ненадлежащее исполнение алиментных обязательств, то к ви-

новному лицу по аналогии должны применяться меры, предусмотренные для 

взыскания алиментов в судебном порядке [6, п. 2 ст. 115]. 

К таким мерам относятся следующие: 

1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов 
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неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов 

за каждый день просрочки. 

2. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевре-

менной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причинен-

ные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покры-

той неустойкой [3, с. 1]. 

Другие ученые полагают, что коль скоро в алиментном соглашении стороны 

не определили меры ответственности, то, следуя содержанию ст. 101 СК РФ, 

можно непосредственно применять нормы о гражданско-правовой ответственно-

сти за нарушение обязательств [1]. 

Так, можно сделать вывод о том, что алиментное соглашение предполагает 

в случае его неисполнения лишь гражданско-правовую ответственность. В то 

время как по решению суда наказание может быть вплоть до уголовной ответ-

ственности. 
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