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роны в суд. В гражданском судопроизводстве истец и ответчик могут 
быть привлечены к административной ответственности только тогда, 
когда суд признал обязательным их участие в судебном разбиратель-
стве либо обязательность присутствия обусловлена категорией дела. В 
остальных случаях присутствие на слушании дела является правом сто-
роны, реализация которого зависит от ее усмотрения. В хозяйственном 
процессе явка в суд сторон является их обязанностью.

В настоящее время с целью совершенствования судебной системы 
Республики Беларусь, обеспечения единства судебной практики, по-
вышения качества осуществления правосудия в Беларуси произведено 
объединение судов. С целью унификации норм ГПК и ХПК представля-
ется необходимым разработать единый подход к определению послед-
ствий неявки сторон гражданского и хозяйственного судопроизводств в 
судебное заседание, а также правовой природы явки истца и ответчика, 
утвердив подход, закрепленный в хозяйственном судопроизводстве.
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МОРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Государство, формируя нормы о правовом положении несовершен-
нолетних, исходит прежде всего из учета интересов ребенка, старается 
максимально гарантировать реализацию его прав, обеспечить условия 
для здорового и нормального взросления ребенка. Одним из способов, 
позволяющих обеспечить материальное благополучие ребенка, являет-
ся возможность взыскания алиментов в пользу несовершеннолетнего. 

В соответствии с положениями ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье (КоБС) родители обязаны содержать своих несовершенно-
летних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних 
детей. Как правило, родители добровольно тратят часть своего заработка 
или иного дохода на удовлетворение потребностей своего ребенка: пита-
ние, одежду, досуг, получение образования, лечение, оздоровление и т. д. 
В том случае, когда родитель добровольно уклоняется от исполнения сво-
ей обязанности по предоставлению содержания ребенку, могут возникать 
алиментные обязательства на основании Соглашения о детях, решения 
суда или Соглашения об уплате алиментов. Следует отметить, что обязан-
ность родителя уплачивать алименты в пользу своего несовершеннолет-

него ребенка является безоговорочной, т. е. не зависит от того, имеет ли 
родитель заработок, нуждается ли ребенок в содержании и т. д.

Законодательство о браке и семье Республики Беларусь предусма-
тривает два порядка уплаты алиментов: добровольный (по заявлению 
лица, обязанного уплачивать алименты) или принудительный (по реше-
нию суда или на основании судебного приказа). Таким образом, в слу-
чае, если родители не предоставляют содержание своим несовершен-
нолетним детям добровольно, средства на их содержание (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном порядке. Важно отметить, что 
закон не увязывает возможность взыскания алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей с состоянием или несостоянием родителей 
в зарегистрированном браке. 

Вместе с тем на практике алиментные правоотношения в случае рас-
торжения брака между родителями чаще всего разрешаются в судебном 
порядке, а не добровольно. В большинстве случаев при расторжении 
брака суд определяет место жительства ребенка с матерью, а отец обя-
зывается выплачивать алименты на своего несовершеннолетнего сына 
или дочь. Алиментная обязанность в такой ситуации имеет глубокие 
моральные основания, поскольку в данном случае следует четко пони-
мать, что алименты взыскиваются именно на содержание ребенка, а не 
бывшего супруга, с которым у плательщика могут сложиться неприяз-
ненные и даже конфликтные отношения.

Размер алиментов, взыскиваемых с родителей на несовершеннолет-
них детей, может быть определен в Соглашении о детях, Соглашении об 
уплате алиментов или Брачном договоре. В том случае, если данные со-
глашения или договор не заключались, алименты определяются судом 
в следующих размерах: на одного ребенка – 25 %, на двух детей – 33 %, 
на трех детей и более – 50 % заработка и (или) иного дохода родителей 
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 детей и более бюджета прожиточ-
ного минимума в среднем на душу населения (ч. 1 ст. 92 КоБС). В соот-
ветствии со ст. 94 КоБС при отсутствии Соглашения о детях, Соглаше-
ния 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 деятель-
ностью, члены фермерского хозяйства и т. п.), а также в других случаях, 
когда взыскание алиментов в установленном ст. 92 КоБС размере невоз-
можно или затруднительно, алименты могут быть взысканы в твердой 
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денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количе-
ству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно.

В соответствии с ч. 2 ст. 92 КоБС размер алиментов может быть 
уменьшен судом, если у родителя, обязанного уплачивать алименты, 
имеются другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании али-
ментов в установленном законодательством размере оказались бы менее 
обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты, а также 
в случаях, если родитель, с которого взыскиваются алименты, является 
инвалидом I или II группы. Таким образом, исходя из смысла указан-
ной статьи инвалидность III группы, которая не препятствует трудоу-
стройству, не является основанием для снижения размера алиментов. 
Кроме того, при разрешении таких дел суд исходит из заработка (дохо-
да) плательщика алиментов с учетом нетрудоспособных членов семьи, 
которых по закону он обязан содержать. Заработок других членов семьи 
плательщика, а также того родителя ребенка, который взыскивает али-
менты, и членов его семьи учету не подлежат. Кроме того, если в судеб-
ном заседании будет установлено, что иск предъявлен в целях необосно-
ванного снижения размера взыскиваемых алиментов на детей от других 
матерей или в целях уклонения ответчика от выполнения обязательств 
перед другими лицами (например, по возмещению причиненного ущер-
ба), суд отказывает в таком иске. 

Одной из основных причин уклонения от уплаты алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей является нежелание оказывать 
материальную помощь бывшему супругу. Неплательщики алиментов 
мотивируют свое нежелание предоставлять денежное содержание ре-
бенку тем обстоятельством, что они не могут контролировать расходова-
ние денег, не верят, что они будут потрачены именно на ребенка. В послед-
нее время в СМИ широко обсуждается вопрос о возможности введения 
обязанности лиц, получающих алименты на содержание несовершен-
нолетних детей, отчитываться о том, на что конкретно они израсходова-
ли определенные денежные суммы. Вместе с тем реального механизма 
контроля за расходованием денег не предлагается. Разумеется, сложно 
предположить, что родитель, с которым проживает несовершеннолет-
ний будет собирать все чеки на покупку, например, продуктов питания, 
а также высчитывать, какую их часть съел именно ребенок. Кроме того, 
в подобной ситуации неизбежно возникновение споров, связанных 
с определением количества и качества покупок, осуществляемых для 
ребенка. Например, один родитель может считать, что обучение ре-
бенка иностранному языку у репетитора необходимо для его будущей 
жизни, а другой посчитает его излишне дорогостоящим мероприятием, 

без которого можно обойтись. Возникнут также вопросы, связанные с 
оздоровлением и лечением ребенка, оплатой его досуга и т. д. Полага-
ем, что введение обязанности отчитываться за потраченные алименты, 
приведет к возникновению большого количества конфликтов и споров, 
не будет способствовать налаживанию отношений бывших супругов, 
вряд ли позитивно скажется на психологической ситуации в семье, не 
будет способствовать нормальным взаимоотношениям с ребенком. Кон-
троль за расходованием средств, безусловно, может осуществляться на 
добровольной основе, по взаимной договоренности между бывшими 
супругами. Но каким образом поступать, если родители не приходят к 
общему мнению, не могут согласовать расходы на содержание своего 
несовершеннолетнего ребенка? Полагаем, в данной ситуации следует 
исходить из той суммы, которая выплачивается на содержание одно-
го несовершеннолетнего ребенка. Контроль за расходованием средств 
может осуществляться только в том случае, если на ребенка потрачен 
минимальный потребительский бюджет, а не бюджет прожиточного ми-
нимума (в совокупности средств, внесенных обоими родителями), ко-
торый обеспечивает лишь удовлетворение минимальных потребностей 
несовершеннолетнего. Разумеется, в том случае, если сумма алимен-
тов намного превышает указанные размеры, родитель, производящий 
их уплату, имеет моральное право контролировать, на что потрачены 
предоставленные им денежные средства. 

Полагаем, отсутствие правового механизма контроля за расходова-
нием алиментов не может послужить моральным оправданием для лиц, 
уклоняющихся от содержания своих несовершеннолетних детей, и не 
должно приниматься во внимание при привлечении их к юридической 
ответственности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

И ДРУГИХ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В современных условиях укрепление дисциплины и правопорядка в 
Республике Беларусь является важнейшей основой обеспечения обще-
ственной безопасности, ускорения социально-экономического развития 


