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Таким образом, в судебном заседании помимо прочих должны быть ре-
шены вопросы, связанные с обеспечением экономической безопасности 
ребенка после расторжения брака. 

В случае расторжения брака изменяется не только общение ребенка 
с родителями. Может изменяться его место жительства, экономические 
условия проживания семьи, уровень ее доходов.

В соответствии со ст. 23 КоБС имущество, нажитое супругами в пе-
риод брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено 
либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является 
их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права 
владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не 
предусмотрено брачным договором. Они пользуются равными правами 
на совместно нажитое имущество и в том случае, если один из них в пе-
риод брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми 
или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного за-
работка (дохода), если иное не предусмотрено брачным договором.

При наличии спора в случае раздела имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супругов, при расторжении брака их доли 
признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором. 
Однако суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая 
интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспо-
собных совершеннолетних детей. Как правило, в данной ситуации суд 
исходит из необходимости обеспечения защиты имущественного по-
ложения несовершеннолетних детей, отступая от принципа равенства 
долей в совместно нажитом имуществе в пределах 10 % в пользу того 
родителя, с которым остается несовершеннолетний ребенок. 

Одной из основных имущественных обязанностей родителей яв-
ляется предоставление содержания своим детям. В соответствии со 
ст. 91 КоБС родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних 
детей. Как правило, родители добровольно тратят часть своего заработ-
ка или иного дохода на удовлетворение потребностей ребенка: питание, 
одежду, досуг, образование, лечение и т. д. Если же родитель доброволь-
но уклоняется от предоставления содержания ребенку, могут возникать 
алиментные обязательства на основании соглашения о детях, решения 
суда или соглашения об уплате алиментов.

Порядок уплаты алиментов может быть добровольным (по заяв-
лению лица, обязанного уплачивать алименты) или принудительным 
(по решению суда или на основании судебного приказа). Таким обра-
зом, если родители не предоставляют содержание своим несовершенно-

мационно-аналитического ресурса, который позволит обрабатывать по-
лученные из банковских учреждений, других государственных органов 
и организаций сведения о движении денежных средств по расчетным 
счетам субъектов хозяйствования, а также отражать заданные алгорит-
мом закономерности образования значимой информации, сопоставлять 
различные идентификаторы, сравнивать информацию по двум и более 
субъектам хозяйствования, визуализировать результаты и т. д.
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По сведениям Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, в 2017 г. было заключено 66 215 браков, а расторгнуто 32 006. 
Таким образом, расторгается практически каждый второй брак. В слу-
чае расторжения брака одними из основных вопросов являются вопросы 
раздела совместно нажитого имущества и определение порядка содер-
жания несовершеннолетних детей. В случае распада семьи изменяются 
не только моральные, но и материальные взаимоотношения между быв-
шими супругами. Особые сложности вызывает расторжение брака, если 
в семье воспитывались несовершеннолетние дети. Расторжение брака в 
такой ситуации происходит в порядке искового производства. Предусма-
тривается особая защита беременной женщины и женщины, имеющей 
ребенка в возрасте до трех лет. При наличии таких обстоятельств брак 
не может быть расторгнут без письменного согласия другого супруга 
на расторжение брака при условии, что он проживает с ребенком и осу-
ществляет родительскую заботу о нем, за исключением случаев, когда 
отцовство по отношению к ребенку признано другим лицом или по ре-
шению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи 
акта о рождении ребенка. Это объясняется в первую очередь необходи-
мостью обеспечения интересов и прав несовершеннолетних детей. При 
вынесении решения о расторжении брака и наличии спора о воспитании 
и содержании детей суд определяет, с кем из родителей будут проживать 
дети, устанавливает порядок общения с детьми и участия в их воспи-
тании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей в 
случае отсутствия брачного договора или соглашения о детях либо в 
том случае, если данными документами эти вопросы не урегулированы. 
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связи с необходимостью санаторно-курортного лечения и оздоровле-
ния ребенка (не обязательно в связи с наличием заболевания), необхо-
димостью получения ребенком образования (в случае необходимости 
покупки учебно-методических пособий, оплаты факультативов, по-
купки компьютера, спортивного инвентаря, музыкального инструмента 
и т. д.). Полагаем, что такие расходы в современном мире являются не-
обходимыми для успешного получения образования и обеспечения нор-
мального развития ребенка, а значит, в них должны принимать участие 
оба родителя, а не только тот родитель, с которым совместно проживает 
ребенок. Конечно, в данной ситуации суд должен учитывать размер до-
ходов каждого из родителей, а также размер уплачиваемых алиментов. 
Скорее всего, подобные дополнительные расходы могут взыскиваться 
с тех родителей, которые уплачивают минимальный размер алиментов 
(50 % бюджета прожиточного минимума на одного ребенка).

Полагаем, что совершенствование брачно-семейного законодатель-
ства по рассмотренным вопросам будет способствовать повышению 
правовой и экономической защищенности несовершеннолетних.
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Процессы политического и социально-экономического реформиро-
вания любого государства на современном этапе обусловлены рядом 
факторов. Одним из наиболее существенных является то, что сегодня 
мир находится в стадии кардинальных экономических, общественных, 
военно-политических и иных изменений, характеризующихся высокой 
интенсивностью и динамичностью. Процессы глобализации затрагива-
ют интересы большинства человечества, создают новую объективную 
реальность и во многом стимулируют мировой прогресс. Вместе с тем 
неоднозначный характер глобализации, а следовательно, и возможные 
ее последствия порождают множественные конфликты интересов, в том 
числе (и даже прежде всего) в экономической сфере. 

Стремление ряда стран использовать экономические и ресурсные 
преимущества для продвижения своих политических и других интере-
сов, двойные стандарты в трактовке международных правовых норм и 
принципов остаются источниками напряженности. Растущая степень 

летним детям добровольно, средства на их содержание (алименты) взы-
скиваются с родителей в судебном порядке. На практике алиментные 
правоотношения в случае расторжения брака между родителями чаще 
всего разрешаются в судебном порядке, а не добровольно. 

Размер алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание несо-
вершеннолетних детей, может быть определен в соглашении о детях, 
соглашении об уплате алиментов или брачном договоре. Если же дан-
ные соглашения или договор не заключались, алименты определяются 
судом в следующих размерах: на одного ребенка – 25 %, на двух детей – 
33 %, на трех и более детей – 50 % заработка и (или) иного дохода роди-
телей в месяц. При этом для трудоспособных родителей минимальный 
размер алиментов в месяц должен составлять не менее 50 % на одного 
ребенка, 75 % – на двух детей, 100 % – на трех и более детей бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения (часть первая 
ст. 92 КоБС). 

В соответствии со ст. 94 КоБС при отсутствии соглашения о детях, 
соглашения об уплате алиментов, а также если размер алиментов не 
определен брачным договором, в случаях, когда родители, обязанные 
уплачивать алименты, имеют нерегулярный заработок и (или) доход или 
получают его часть в натуре (лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, члены крестьянского (фермерского) хозяйства и т. п.), а 
также в других случаях, когда взыскание алиментов в установленном 
ст. 92 КоБС размере невозможно или затруднительно, алименты могут 
быть взысканы в твердой денежной сумме или в сумме, соответствую-
щей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате 
ежемесячно.

Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних де-
тей, могут быть привлечены в судебном порядке в соответствии со 
ст. 96 КоБС к участию в дополнительных расходах, вызванных исклю-
чительными обстоятельствами (заболевание ребенка, увечье и т. п.). Суд 
вправе обязать родителей принять участие как в произведенных расхо-
дах, так и в расходах, которые будут необходимы в дальнейшем. Размер 
участия в таких расходах определяется судом в твердой денежной сумме 
или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых ве-
личин, исходя из материального и семейного положения лица, с кото-
рого взыскиваются алименты, и лица, получающего их. Вместе с тем 
закон четко не определяет случаи, когда обстоятельства признаются ис-
ключительными, что порождает на практике проблемы по применению 
данного правового положения. Полагаем, что данный перечень должен 
быть существенно расширен, например, за счет включения расходов в 




