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Одним из несомненных достижений действующего СК РФ [1] является законодатель-

ное оформление института соглашения об уплате алиментов. Алиментное обязательство
в определенном соглашением виде возникает на основании двух юридических фактов:
факта-основания алиментной обязанности (как правило, также представляющего собой
фактический состав, включающий, например, факт происхождения ребенка от конкрет-
ного лица и несовершеннолетний возраст ребенка; факт нахождения сторон в браке и факт
беременности супруги) и факта заключения соглашения об уплате алиментов, устанавли-
вающего размер, форму, способ и порядок исполнения алиментной обязанности. Только
соглашение лиц, названных законом в качестве алиментных должников и кредиторов, об-
ладает гарантиями и подчиняется ограничениям глав 16 и 17 СК РФ.

В этой связи особый интерес представляет вопрос о последствиях оспаривания род-
ства как факта-основания алиментного обязательства и о судьбе соглашения, заключен-
ного лицами, семейная связь которых признана несуществующей вследствие оспаривания
отцовства (материнства) или признания брака недействительным.Оспаривание отцовства
(материнства) или признание брака недействительным влечет порок правообразующего
факта, который являлся основой алиментного соглашения. В результате перестают суще-
ствовать правовые основания для уплаты алиментов . По мнению Т.А. Ништ [3], примени-
тельно к оспариванию отцовства (материнства) оптимальным решением проблемы может
стать одновременное предъявление иска о признании недействительным соглашения об
уплате алиментов, которое суд должен будет рассмотреть в одном производстве с иском
об оспаривании отцовства (материнства).

Действующий СК РФ не содержит специальных норм, устанавливающих порядок и
правовые последствия признания недействительными алиментных соглашений по упомя-
нутому основанию. Соглашаясь с предложением Т.А. Ништ о необходимости признания
недействительными алиментных соглашений, утративших правовое основание, предпола-
гаем целесообразным введение в СК РФ соответствующей специальной нормы, поскольку
в существующей редакции закона затруднительно выделить основание недействительно-
сти соглашения об уплате алиментов, подходящее к описанной ситуации (в то время, как,
например, в качестве правового последствия признания брака недействительным напря-
мую названа недействительность брачного договора). Предлагаем следующую формули-
ровку.

«Статья 1021. Признание недействительным соглашения об уплате алиментов лиц,
брак которых признан недействительным или родство которых оспорено.

1. Если вследствие признания недействительным брака плательщика и получателя
алиментов или удовлетворения иска об оспаривании отцовства (материнства) плательщи-
ка алиментов после заключения соглашения об уплате алиментов получатель алиментов
утрачивает право требовать предоставления содержания от плательщика алиментов в су-
дебном порядке, соглашение об уплате алиментов может быть признано недействительным
судом по требованию плательщика алиментов.
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2. В случае, если плательщиком алиментов не заявлены требования, предусмотренные
ч.1 настоящей статьи, к отношениям сторон соответствующего соглашения не применя-
ются положения статей 80-120 настоящего Кодекса, их регулирование осуществляется на
основе норм гражданского законодательства. Исполнительное производство по такому со-
глашению прекращается судом по требованию плательщика алиментов».

В случае признания алиментного соглашения недействительным исполнительное про-
изводство прекращается на основании п.5 ч. 2 ст. 43 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» [2]. Если требования о признании соглашения недействительным плательщиком
алиментов не заявлены, сохраняющее силу соглашение квалифицируется как гражданско-
правовое соглашение о предоставлении содержания. Его предъявление к принудительному
исполнению после утраты факта-основания алиментного обязательства возможно только
в судебном порядке, основанием возбуждения исполнительного производства в данном
случае будет исполнительный лист.

Кроме того, необходимо учитывать, что существование актовой записи, повлекшей за
собой возникновении алиментного обязательства в силу закона и соответственно заключе-
ние соглашения об уплате алиментов, аннулированной впоследствии в результате удовле-
творения иска об оспаривании отцовства или признания брака недействительным, может
быть обусловлено умыслом получателя алиментов (недобросовестного супруга) или его
законного представителя (как правило, матери ребенка), которому заранее известно о по-
роке факта-основания алиментного обязательства. Для защиты интересов плательщика
алиментов, чьи права были нарушены в результате обмана со стороны получателя али-
ментов или его законного представителя, целесообразно внести изменения в ч.2 ст. 116,
устанавливающую случаи, в которых допускается обратное взыскание алиментов, допол-
нив ее пунктом следующего содержания: за исключением случаев «. . .признания согла-
шения об уплате алиментов недействительным вследствие признания недействительным
брака плательщика и получателя алиментов или удовлетворения иска об оспаривании от-
цовства (материнства) плательщика алиментов, если судом установлено, что на момент
заключения соглашения об уплате алиментов получателю алиментов или его законному
представителю было известно о наличии обстоятельств, предусмотренных п.1 ст. 27 насто-
ящего Кодекса, либо о несоответствии действительности актовой записи об отце (матери)
ребенка». Данная норма применяется с учетом положений п.3 ст. 116 СК РФ.

В то же время в случае признания недействительным брака плательщика и получате-
ля алиментов, для защиты интересов добросовестного супруга-алиментополучателя пред-
ставляется разумным и справедливым предоставить суду право признать действительным
полностью или частично не только брачный договор (ч.4 ст. 30 СК РФ), но и соглашение
об уплате алиментов, если за таким супругом признано право на получение содержания.

Если же недобросовестность получателя алиментов или его законного представителя
не доказана, алименты, выплаченные по соглашению, родство или брак сторон которого
впоследствие оспорены, не подлежат обратному взысканию.
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