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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ
АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме добровольного
порядка уплаты алиментов. Проведен анализ практической реализации способов
добровольной уплаты алиментов по белорусскому и российскому законодательству.
Основное внимание акцентировано на Соглашении об уплате алиментов: выяснены
особенности данного способа, перечислены его достоинства и недостатки, выявле
ны наиболее рациональные способы уплаты алиментов по Соглашению. Предложены
мероприятия, позволяющие повысить культуру взаимоотношений между родителя
ми по поводу материального содержания детей.

Материальная обязанность родителей по содержанию своих детей являет
ся не только нравственным постулатом, но и правовым предписанием. С целью
поддержания добровольного стремления родителей мирно урегулировать во
просы по воспитанию и содержанию детей законодательством закреплено не
сколько возможностей реализации алиментного обязательства.
К добровольному порядку уплаты алиментов по законодательству Рес
публики Беларусь можно отнести следующие случаи: непосредственно в руки
получателю; непосредственно получателю через почтовое отделение или по
средством банковского счета; на основании Соглашения о детях, заключенного
при расторжении брака; на основании Соглашения об уплате алиментов; на ос
новании Брачного договора, заключенного до расторжения брака; на основании
личного заявления обязанного лица, поданного в бухгалтерию по месту учебы,
получения пенсии в отсутствие Соглашения о детях, Брачного договора и Со
глашения об уплате алиментов [1, с. 154]. Таким образом, реализация алимент
ной обязанности в добровольном порядке может быть формализованной и не
формализованной.
С.
Яхновец отмечает: «Уплата алиментов в добровольном порядке зави
сит только от родителя, обязанного уплачивать алименты, и не гарантирует
другому родителю, с которым проживает ребенок, права на получение таким
способом алиментов и в дальнейшем. Соглашение родителей о добровольной
уплате одним из них алиментов не может быть принудительно исполнено и в
случае отказа родителя уплачивать алименты добровольно вынуждает другого
родителя обратиться в суд за взысканием алиментов в принудительном поряд
ке, что практически делает судебный порядок взыскания алиментов единствен
ным действенным способом защиты имущественных прав ребенка» [2, с. 30].
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В связи с тем, что взыскание алиментов на основе судебного решения
также имеет свои негативные стороны, в брачно-семейное законодательство
Республики Беларусь был введен институт Соглашения об уплате алиментов,
правовые аспекты применения которого регулируются ст. 103-1-103-7 Кодекса
о Браке и Семье (далее - КоБС).
Специфика Соглашения об уплате алиментов (далее - Соглашение) за
ключается в том, что для него характерен принцип полной свободы договора.
В отличие от гражданско-правовых договоров, Соглашение не порождает прав
и обязанностей, а всего лишь оформляет и конкретизирует с учетом различных
обстоятельств те права и обязанности, которые уже четко определены законом.
Согласно ч. 1 ст. 103-1 КоБС участниками Соглашения являются, с одной
стороны, родитель, обязанный уплачивать алименты, а с другой - лицо, полу
чающее алименты, т. е. лицо, имеющее право на взыскание алиментов. Тем са
мым белорусский законодатель ограничил случаи применения Соглашения
только правоотношениями родителей, а также родителей и их детей по вопро
сам предоставления содержания несовершеннолетним детям и нуждающимся в
помощи совершеннолетним нетрудоспособным детям. Российский законода
тель допускает заключение Соглашения в любых случаях исполнения алимент
ных обязанностей (ст. 99 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее СК)), в том числе обязанностей по предоставлению содержания супругу (быв
шему супругу), нетрудоспособным нуждающимся в помощи родителям и т. д.
[3].
В отличие от нормы ст. 104 СК, предусматривающей, что исполнение
алиментных обязанностей может осуществляться любыми способами, относи
тельно которых сторонами достигнуто соглашение (выполнение работ, оказа
ние услуг и т. д.), белорусский законодатель установил закрытый перечень та
ких способов. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 103-6 КоБС предусмотрено четыре
способа уплаты алиментов по Соглашению: в процентном отношении к зара
ботку и (или) иному доходу родителя, обязанного уплачивать алименты; в
твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; в твердой денежной
сумме, уплачиваемой единовременно; путем передачи имущества в собствен
ность ребенка.
Наиболее рациональным способом уплаты алиментов, максимально учи
тывающим интересы ребенка и его родителей, является сочетание периодиче
ских денежных платежей и передачи имущества в согласованных сторонами
пределах (ч. 3 ст. 103-6 КоБС). В этом случае обеспечиваются имущественные
гарантии прав и законных интересов всех участников алиментных правоотно
шений.
Учитывая особую значимость отношений по предоставлению содержания
и стремясь обеспечить изначальную законность их договорного регулирования,
законодатель установил для Соглашения обязательную нотариальную форму
совершения (ст. 103-2 КоБС). Несоблюдение установленной формы Соглаше
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ния влечет его недействительность. Вместе с тем письменное Соглашение, но
тариально не удостоверенное, может быть признано действительным в судеб
ном порядке в том случае, если одна из сторон приступила к его фактическому
исполнению, а другая уклоняется от нотариального удостоверения такого со
глашения [4, п. 2 ст. 166].
Российским законодателем установлено, что нотариально удостоверенное
Соглашение имеет силу исполнительного листа (п. 2 ст. 100 СК). Белорусский
законодатель такую норму не воспринял, указав, что порядок исполнения Со
глашения определяется нормами Гражданского процессуального кодекса Рес
публики Беларусь (ч. 3 ст. 1032 КоБС) [5].
В соответствии с принципом свободы договора Соглашение может быть
изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон (ч. 2
ст. 103-3 КоБС). При этом изменение или расторжение Соглашения должно
быть произведено в той же форме, что и само Соглашение (ч. 3 ст. 103-3 КоБС).
Вместе с тем ст. 103-4 КоБС установлено специальное основание недействи
тельности Соглашения: существенное нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетнего ребенка или нуждающегося в помощи нетрудоспособно
го совершеннолетнего ребенка на момент заключения соглашения, в том числе
несоблюдение требований.
Следует отметить, что понятие существенного нарушения интересов
несовершеннолетнего или совершеннолетнего недееспособного получателя
алиментов как в ст. 103-4 КоБС, так и в ст. 102 СК не раскрыто, так как имеет в
большинстве случаев оценочный характер. Единственным конкретным приме
ром такого нарушения является установление размера алиментов на несовер
шеннолетнего ребенка ниже размера алиментов, которые он мог бы получать
при их взыскании в судебном порядке (ч. 1 ст. 92 КоБС; ст. 81 и п. 2 ст. 103
СК). Однако существенное нарушение интересов получателя алиментов может
также проявиться в избрании крайне невыгодных для него сроков, порядка и
способов уплаты алиментов.
Что касается других способов, то вопросы взаимоотношений родителей и
несовершеннолетних детей, имеющих семейно-правовую природу, могут быть
урегулированы Брачным договором. Следует отметить, что Соглашение ориен
тировано на решение вопроса только о материальном содержании ребенка, в то
время как Брачный договор предусматривает формы, методы и средства воспи
тания ребенка, место его проживания и способ общения с отдельно проживаю
щим родителем, а также другие вопросы содержания и воспитания детей в слу
чае расторжения брака.
В то же время, российским законодателем установлено, что Брачный до
говор не может регулировать права и обязанности супругов в отношении детей.
Брачный договор - это соглашение со специальным субъектным составом. Он
может определять только имущественные отношения супругов и не должен со
держать условий, касающихся прав и обязанностей третьих лиц, в том числе
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детей. Дети, равно как и другие члены семьи, являются самостоятельными
субъектами права [6].
В Республике Беларусь еще одним способом добровольного исполнения
алиментных обязанностей в отношении детей является Соглашение о детях.
Согласно ст. 38 КоБС особенность Соглашения о детях заключается в том, что
к нему прибегают только при судебном рассмотрении дела о расторжении бра
ка, где суд в форме мирового соглашения утверждает позицию супругов по во
просам места проживания детей, размера алиментов на них, порядка общения с
детьми отдельно проживающего родителя, а также другие условия жизни и
воспитания детей [7, с. 19-20]. Уплата алиментов на детей в большем, чем
установлено законом, размере, а также продление срока уплаты алиментов (до
окончания ребенком высшего учебного заведения) признаются судом право
мерными [8, п. 12].
Как отмечает российский законодатель, в случае расторжения брака в ор
ганах загса по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 19 СК, споры о разделе
общего имущества супругов, выплате алиментов нуждающемуся нетрудоспо
собному супругу, а также споры о несовершеннолетних детях рассматриваются
судом. По мнению российских ученых, такое решение проблемы представляет
ся совершенно правильным, поскольку соединение расторжения брака с разре
шением имущественных споров и споров о детях привело бы к неоправданному
затягиванию и усложнению процедуры развода [9, с. 138-139]. Таким образом,
российским законодателем при расторжении брака не предусмотрено заключе
ние Соглашения о детях.
В то же время анализ дел о расторжении брака в Республике Беларусь
свидетельствует о том, что Соглашения о детях практически не заключаются.
Отсутствие подобного рода соглашений, вероятно, можно объяснить тем, что
гражданско-процессуальное законодательство не содержит конкретных норм о
процедуре заключения мировых соглашений, что сдерживает интерес судей в
предложении заключения данного соглашения [10, с. 157].
В Брачном договоре и Соглашении о детях супруги могут установить как
общие, так и конкретные условия, касающиеся воспитания и содержания детей.
В случае конфликтных отношений между родителями ребенка в Соглашении
можно было бы определить порядок перечисления денежных средств путем от
крытия специального счета на ребенка, где будут аккумулироваться поступле
ния алиментных выплат.
Можно с уверенностью констатировать, что заключение подобного рода
соглашений рассчитано на высокую культуру взаимоотношений между родите
лями. К сожалению, на сегодняшний момент в Республике Беларусь и в Рос
сийской Федерации отсутствует как культура брака, так и культура развода.
Поэтому для укоренения культуры делового сотрудничества необходимо про
пагандировать в средствах массовой информации (например, в ежедневных
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местных газетах) способы мирного разрешения конфликтов между родителями
о возможностях согласованного участия в материальном содержании детей.
Таким образом, в данной статье были проанализированы способы добро
вольного порядка уплаты алиментов на несовершеннолетних детей, выявлены
общие и отличительные черты указанных способов по законодательству Рес
публики Беларусь и Российской Федерации.
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In this article have been analyzed ways to voluntary order payment o f alimony to mi
nor children. Identified common and distinctive features o f the methods under the legisla
tion o f the Republic o f Belarus and the Russian Federation. Absence o f high culture o f rela
tions between parents can be considered as one o f the reasons o f unpopularity o f this meth
od o f execution o f maintenance obligations concerning children. Invited to encourage the
mass media to an agreed Involvement ofparents in the material content o f children.
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