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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ
В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы алиментных обязательств
детей в отношении родителей по белорусскому и российскому законодательству, в
том числе специфика данного вида алиментных обязательств, заключающаяся в
опосредованной связи алиментных выплат с предыдущим поведением родителей.
Цель исследования — выявление общих и отличительных черт алиментных обяза
тельств по законодательству обеих стран, а также пробелов в правовых нормах, их
регулирующих. В результате проведенного анализа внесены предложения, направлен
ные на разрешение обозначенных в статье проблем.

Забота о родителях и оказание им материальной помощи является кон
ституционной обязанностью детей. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 32 Конститу
ции Республики Беларусь и ч. 3 ст. 38 Конституции Российской Федерации де
ти обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказы
вать им помощь. По достижении детьми совершеннолетия эта обязанность
наряду с моральным императивом облекается в юридическую форму обязанно
сти по предоставлению содержания (ст. 100 Кодекса о Браке и Семье Республи
ки Беларусь (далее - КоБС), ст. 87 Семейного Кодекса Российской Федерации
(далее - СК)). Следовательно, обязанность по предоставлению содержания не
трудоспособным нуждающимся родителям возлагается только на совершенно
летних трудоспособных детей. Приобретение детьми полной дееспособности
при вступлении в брак или эмансипации такой обязанности не порождает, если
даже у них имеются достаточные доходы от трудовой или предприниматель
ской деятельности [1; 2, с. 96].
Раскрыть правовую природу алиментных обязательств детей в отношении
родителей невозможно без исторического анализа данной правовой сферы. За
чатки становления института алиментных обязательств можно найти в нормах
первого письменного источника права Древней Руси - «Русской правде» 1015 г.
[3]. В Псковской судной грамоте 1467 г. в ст. 53 сказано: «... аже сын отца или
мать не скормит до смерти, а пойдет из дому, части ему не взять» [4, с. 24].
В понятие «содержание» был включен широкий перечень жизненных потреб
ностей нуждающегося родителя: пропитание, жилье, деньги, помощь в ведении
домашнего хозяйства. Помимо этого был определен момент прекращения дан
ной обязанности смертью управомоченного лица.
Начиная с XVII века, можно говорить о возможности применения уго
ловного наказания в отношении детей, не содержащих своих родителей. Позже,
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в XVIII-XIX веках, принимается ряд указов, регламентировавших отношения
по предоставлению детьми содержания своим родителям, что позволяло впер
вые определить основания и цели предоставления содержания.
Дальнейшее совершенствование отношений по предоставлению детьми
содержания родителям связано с принятием Свода законов Российской Импе
рии 1835 г., который расширил перечень оснований возникновения обязанности
по содержанию родителей, предусмотрел возможность освобождения детей от
несения данной обязанности, конкретизировал круг обязанных лиц [5].
Законодательство 1918-1968 гг. уделяло значительное внимание регули
рованию алиментных правоотношений родителей и детей. Так, Кодекс законов
об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве
1918 г. определил, что алиментная обязанность по отношению к нетрудоспо
собным нуждающимся родителям не зависит от трудоспособности и обеспе
ченности детей [6]. В литературе 1920-х гг. высказывалось мнение о возможно
сти содержания родителей за счет совершеннолетних детей. При этом нужно
было учитывать всех детей нуждающихся нетрудоспособных родителей.
Правила предоставления содержания родителям периодически изменя
лись и дополнялись. На сегодняшний день алиментные обязанности детей в от
ношении родителей регламентируются в Республике Беларусь Кодексом о Бра
ке и Семье, в Российской Федерации - Семейным Кодексом.
Основанием для возникновения этого алиментного обязательства являет
ся наличие следующих необходимых условий: родственная связь между роди
телями и детьми; достижение детьми совершеннолетия; нетрудоспособность
родителей; нуждаемость родителей.
Алиментная обязанность детей сформулирована несколько шире, чем со
ответствующая обязанность родителей, т. е. дети должны не просто содержать
родителей, но еще и заботиться о них (ст. 100 КоБС; ст. 87 СК). Подобная забо
та включает не только имущественное предоставление, но и элементарную по
мощь, на которую вправе рассчитывать престарелые люди. Однако юридиче
ский смысл имеет только обязанность по имущественному содержанию роди
телей. Следовательно, категория «забота» имеет в указанных статьях скорее
нравственное, а не правовое значение.
Вместе с тем действующее брачно-семейное законодательство Республи
ки Беларусь предусматривает обязанность детей по предоставлению содержа
ния только в отношении их родителей и усыновителей как лиц, обладающих
правами и обязанностями родителей [7, ст. 134]. В то же время российский за
конодатель предусматривает обязанность пасынка, падчерицы по содержанию
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи отчима, мачехи, если последние не
могут получить такое содержание от своих детей или супругов [8, ст. 97].
Нетрудоспособность родителей может связываться либо с их пенсионным
возрастом, либо с их инвалидностью (независимо от причин и группы инвалид
ности). Нуждаемость также носит вполне конкретный характер и выражается в
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недостатке средств, позволяющих обеспечить нетрудоспособному родителю
прожиточный минимум. Оба этих фактора подлежат доказыванию в судебном
процессе.
В отличие от белорусского законодателя, в соответствии с п. 2 ст. 87 СК в
случае необходимости совершеннолетние дети вправе заключить с каждым из
родителей соглашение об уплате алиментов, предусмотрев в нем объем и поря
док их содержания. Соглашение об уплате алиментов заключается каждым из
совершеннолетних детей с каждым из родителей, а в случае недееспособности
одной из сторон - с ее законным представителем (опекуном). Допустимо
оформление нескольких соглашений в едином документе, в котором должна
быть оговорена сумма алиментов, уплачиваемых каждым из детей в отношении
каждого из родителей. Но алиментные обязательства, вытекающие из такого
соглашения, не являются солидарными.
Следует заметить, что по соглашению содержание может предоставляться
родителям независимо от того, являются родители нетрудоспособными или
нуждающимися или нет. Кроме того, заключить соглашение о предоставлении
средств на содержание родителей вправе и нетрудоспособные совершеннолет
ние дети, а также несовершеннолетние дети, приобретшие гражданскую дее
способность в полном объеме до достижения восемнадцатилетнего возраста в
результате эмансипации или вступления в брак. Однако такие соглашения не
являются соглашениями об уплате алиментов, заключаемыми в соответствии с
гл. 16 СК [1].
При отсутствии соглашения об уплате алиментов нетрудоспособные
нуждающиеся в помощи родители могут обратиться в суд с требованием о
взыскании алиментов с трудоспособных совершеннолетних детей, уклоняю
щихся от выполнения своих обязанностей по содержанию родителей (п. 2 ст. 87
СК). Следует отметить, что заключение соглашения об уплате алиментов деть
ми на содержание родителей законодательством Республики Беларусь не
предусмотрено.
Обязанность совершеннолетних трудоспособных детей содержать нетру
доспособных нуждающихся в помощи родителей не поставлена по закону в за
висимость от наличия или отсутствия у детей средств для содержания родите
лей. Алиментные обязательства возникают, даже если дети сами находятся в
тяжелом материальном положении. Это обстоятельство учитывается при опре
делении размера алиментов.
Ст. 101 КоБС и п. 5 ст. 87 СК определяют основания для освобождения
детей от исполнения алиментных обязанностей в отношении нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей. К таким основаниям относятся установ
ленный судом факт уклонения родителей от выполнения родительских обязан
ностей и лишение родителей родительских прав. Таким образом, специфика
алиментной обязанности детей в отношении их нетрудоспособных родителей

153

T H ES AU RU S, 2015

заключается в опосредованной связи алиментных выплат с предыдущим пове
дением родителей.
В соответствии со ст. 102 КоБС размер алиментов, взыскиваемых с каж
дого из детей на содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных
родителей, определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соот
ветствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выпла
те ежемесячно, исходя из материального и семейного положения родителей и
каждого из детей. При этом суд обязан принять во внимание материальное и
семейное положение родителей и каждого из их совершеннолетних трудоспо
собных детей независимо от того, к кому предъявлено соответствующее требо
вание.
В соответствии со ст. 117 СК алименты присуждаются к ежемесячной
выплате в твердой денежной сумме, соответствующей определенному числу
минимальных размеров оплаты труда. Сумма алиментов в дальнейшем индек
сируется пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда.
На основании ст. 103 КоБС, если после установления судом размера али
ментов, подлежащих взысканию с родителей на содержание их нетрудоспособ
ных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, либо взыскиваемых с
детей на содержание нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи,
материальное или семейное положение родителей либо детей изменилось, суд
вправе по иску любого из них изменить установленный размер алиментов.
Особенностью алиментных обязательств совершеннолетних детей явля
ется то, что при определении размера алиментов суд вправе учесть всех совер
шеннолетних трудоспособных детей данного родителя независимо от того,
предъявлен ли иск ко всем детям, нескольким из них или одному из них (ч. 2
ст. 102 КоБС; п. 4 ст. 87 СК). Когда родитель или оба родителя проживают с
одним из детей, последний обычно и несет на себе основное бремя расходов и
ухода за ними. В таком случае вполне оправданно освобождение указанного
лица от несения обязанности по уплате алиментов либо существенное сниже
ние их величины. Поэтому учет всех трудоспособных совершеннолетних детей
при определении размера алиментов является правом, а не обязанностью суда.
В отличие от законодательства Республики Беларусь семейное законода
тельство Российской Федерации предусматривает возможность заключения
между родителями и детьми соглашения об участии последних в несении до
полнительных расходов, т. е. расходов, вызванных тяжелой болезнью, увечья
ми, необходимостью оплаты постороннего ухода и другими исключительными
обстоятельствами [8, ст. 88]. В соответствии с комментарием к п. 1 ст. 86 СК
такое соглашение может быть частью соглашения об уплате алиментов либо
носить самостоятельный характер. При наличии исключительных обстоятель
ств и при отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных ро
дителях суд может принудительно привлечь детей к несению таких расходов.
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Следует обратить внимание на то, что в соответствии с п. 1 ст. 88 СК к
участию в несении дополнительных расходов на родителей привлекаются все
совершеннолетние дети независимо от их трудоспособности. Следовательно,
субъектный состав обязательственных правоотношений по участию в дополни
тельных расходах на родителей и алиментного обязательства совершеннолет
них трудоспособных детей по содержанию нетрудоспособных родителей, нуж
дающихся в помощи, является различным. Обязанность по выплате алиментов
возлагается только на совершеннолетних трудоспособных детей, а заботиться о
родителях, оказывать им помощь при наличии исключительных обстоятельств
и нести расходы, вызванные этими обстоятельствами, обязаны по закону все
совершеннолетние дети независимо от их трудоспособности. Размер дополни
тельных расходов на родителей, взыскиваемых с каждого из детей, определяет
ся судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно [1].
Анализ семейно-правовых норм, регулирующих алиментные обязатель
ства детей в отношении родителей, позволил выявить некоторые несоответ
ствия отдельных положений как законодательства Республики Беларусь, так и
Российской Федерации. Речь идет об объеме прав и обязанностей несовершен
нолетнего, признанного полностью дееспособным до достижения возраста 18
лет. Так, в науке семейного права высказывалось мнение о том, что, признавая
несовершеннолетнего эмансипированным, было бы разумно возложить на него
и бремя обязанностей по содержанию своих нетрудоспособных родителей,
нуждающихся в помощи.
Лишая несовершеннолетнего, но полностью дееспособного ребенка на
право требовать выплаты алиментов от своих родителей (ч. 2 ст. 115 КоБС; п. 2
ст. 120 СК), законодатель не признает его обязанным лицом по выплате али
ментов на содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей. По мнению
Н.М. Савельевой, С.Н. Беловой, О.В. Капитовой, поскольку одним из основа
ний признания несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипиро
ванным) является установление факта его материальной самостоятельности и
возможности содержать себя, следовательно, было бы логично возложить на
него обязанность оказывать материальную помощь своим нетрудоспособным
нуждающимся родителям [9, с. 13].
Соглашаясь в принципе с позицией данных ученых, автор статьи предла
гает привести в соответствие проанализированные нормы и изложить ст. 100
КоБС следующим образом: «Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать
им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родите
лей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных и полностью
дееспособных детей».
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Historical analysis o f the key stages o f formation and development o f the institution
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children o f the contribution agreement o f the last in accomplishment o f additional expenses.

156

