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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса, связанного с 

необходимостью получения согласия супруга в соответствии со статьей 35 

Семейного Кодекса Российской Федерации при заключении алиментного 

соглашения между родителем-плательщиком алиментов, состоящим в браке с 

иным лицом, не являющимся родителем ребенка-получателя алиментов. 

Осуществляется квалификация алиментного соглашения в качестве сделки по 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the issue related to the 

need to obtain the consent of the spouse in accordance with Article 35 of the Family 

Code of the Russian Federation when concluding an alimony agreement between a 

parent-payer of alimony who is married to another person who is not the parent of the 

child-recipient of alimony. The alimony agreement is qualified as a transaction for the 

disposal of the common property of the spouses. 

Keywords: Consent of the spouse to dispose of the common property of the 

spouses, alimony agreement, parents, children. 

В нотариальном сообществе постоянно обсуждаются некоторые вопросы 

и проблемы, связанные с согласиями супругов в соответствии со статьей 35 

Семейного Кодекса Российской Федерации как в аспекте непосредственного 

удостоверения согласий, так и в аспекте их истребования при удостоверении тех 

или иных сделок. 

Согласие на совершение сделки представляет собой предусмотренное 

законом одностороннее волеизъявление субъекта, влекущее гражданско-

правовые последствия в виде создания необходимого условия действительности 

соответствующей сделки. Особенность такого согласия состоит в том, что 

требуется оно от лица, не являющегося стороной совершаемой сделки [1, с. 68]. 

При этом наибольший интерес вызывает согласие супруга на совершение другим 

супругом сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей 

нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом 

порядке, поскольку оно затрагивает имущественные отношения супругов, 

существование которых немыслимо в отсутствие конфликта интересов. 

По прямому указанию закона нотариальное удостоверение необходимо 

для сделок, представляющих имущественный интерес длительного характера 

или затрагивающих иные значимые для субъекта интересы. Так, нотариальному 

удостоверению в силу п. 1 ст. 100 Семейного кодекса Российской Федерации 

подлежит соглашение об уплате алиментов, представляющее письменное 

соглашение между лицом, обязанным уплачивать алименты и их получателем. В 

частности, ст. 80 СК РФ устанавливает обязанность родителей по содержанию 

своих детей. При этом зачастую на стороне плательщика алиментов выступает 

лицо, которое на момент заключения данного соглашения состоит в браке с 
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супругом, не являющимся родителем получателя алиментов. [2, с. 32] Учитывая 

в данном случае положения п. 2 ст. 34 СК РФ, устанавливающей виды доходов, 

квалифицируемых в качестве совместной собственности супругов, к которым в 

том числе относятся доходы от их трудовой деятельности, мы понимаем, что при 

заключении такого соглашения происходит распоряжение общим имуществом 

супругов. А соответственно, в соответствии со статьей 35 Семейного Кодекса 

Российской Федерации, устанавливающей обязанность получения согласия 

супруга на заключение сделки по распоряжению общим имуществом супругов, 

а также на сделку, для которой законом установлена обязательная нотариальная 

форма, закономерной является ситуация, в которой нотариус при заключении 

такого соглашения, должен истребовать нотариально удостоверенное согласие 

другого супруга по распоряжению общим имуществом супругов.  

Однако алиментные обязательства представляют собой институт 

семейного права, основной целью которого является обеспечение 

несовершеннолетнего ребенка средствами к существованию вне зависимости от 

обеспеченности, трудоспособности и дееспособности алиментообязанного 

родителя и лишь тяжелое материальное положение может послужить 

основанием для их снижения. Обоснованием данного положения является тот 

факт, что обязанность по выплате родителями алиментов своим 

несовершеннолетним детям является одной из конституционных форм заботы о 

них, в связи с чем законодатель не предусмотрел возникновение каких-либо 

специальных условий, необходимых для их назначения [3, с. 101]. Однако 

ситуация, в которой плательщик алиментов, равно как и их получатель находятся 

в зависимости от воли супруга алиментообязанного родителя, является не всегда 

оправданной. Вполне очевидно, что применительно к обстоятельствам, в 

которых размер алиментов является достаточно солидным, эта конструкция 

действительно работает. Однако присутствует ли необходимость истребовать 

согласие супруга для заключения сделки по распоряжению общим имуществом 

супругов в случае определения, установленного статьей 81 Семейного Кодекса 

Российской Федерации минимального размера алиментов? Представляется, что 
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нет, потому как в данном случае не наличествуют те предпосылки, которые 

способны уменьшить размер алиментов на одном лишь одностороннем 

волеизъявлении субъекта. Исходя из этого целесообразным, по нашему мнению, 

является введение в Семейный Кодекс Российской Федерации нормы, 

устанавливающей отсутствие необходимости истребовать нотариусом согласия 

на совершение сделки по распоряжению общим имуществом в случае 

определения законными представителями несовершеннолетнего минимального 

размера алиментов, установленного статьей 81 Семейного Кодекса Российской 

Федерации. 
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