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Р.Ю. Березнёв

КЛАССИФИКАЦИЯ СИТУАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В гражданском законодательстве Республики Беларусь отсутствует 
определение понятия «нарушение обязательств». Из содержания гл. 25 
Гражданского кодекса Республики Беларусь следует, что нарушение 
обязательств может заключаться в их неисполнении или ненадлежащем 
исполнении, дефиниции которых также не нашли отражения в нацио-
нальном законодательстве.
Согласно сложившейся практике неисполнение обязательства имеет 

место, когда должник не приступил к исполнению обязательства. Не-
надлежащее исполнение обязательства состоит в совершении должни-
ком в пользу кредитора определенного действия либо воздержание от 
определенного действия с нарушением условий обязательства и требо-
ваний законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – 
с нарушением обычно предъявляемых требований.
В частности, ненадлежащее исполнение обязательства может выра-

жаться:
в исполнении части обязательства, если такое исполнение не преду-

смотрено законодательством, условиями обязательства и не вытекает из 
существа обязательства (ст. 292 ГК);
исполнении обязательства ненадлежащему лицу. Должник вправе 

при исполнении обязательства потребовать доказательства того, что 
исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им 
лицом, если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает 
из существа обязательства. Риск последствий невыполнения этого тре-
бования несет должник (ст. 293 ГК);
исполнении обязательства ненадлежащим лицом. Если из законода-

тельства, условий обязательства или его существа не вытекает обязан-
ность должника исполнить обязанность лично, то исполнение обяза-
тельства может быть возложено должником на третье лицо. В этом слу-
чае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника 
третьим лицом (ст. 294 ГК);
нарушении срока исполнения обязательства;
нарушении места исполнения обязательства;
нарушении требований законодательства о валюте денежных обяза-

тельств.

Ситуации, связанные с нарушением договорных обязательств, также 
могут быть классифицированы в зависимости от договора, послуживше-
го основанием их возникновения. В органы внутренних дел чаще всего 
поступают обращения граждан и юридических лиц, которые содержат 
сведения о нарушениях договорных обязательств, возникших:
из договора купли-продажи и отдельных его видов (розничной купли-

продажи, поставки товаров, поставки товаров для государственных нужд, 
энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия);
договора аренды и отдельных его видов (проката, аренды транспорт-

ных средств, аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, машино-мест, их частей, аренды предприятия, 
финансовой аренды (лизинга);
договора найма жилого помещения;
договора подряда;
договора возмездного оказания услуг;
договора перевозки;
договора займа;
кредитного договора и др.
Вопрос разграничения неисполнения и ненадлежащего исполнения 

обязательства имеет практическое значение для судов при разрешении 
гражданских (хозяйственных) споров, так как в законодательстве в связи 
с этим предусмотрено применение различных способов защиты (возме-
щение ущерба, выплата неустойки, присуждение к исполнению обязан-
ности в натуре). Вместе с тем деяния, связанные как с неисполнением, 
так и ненадлежащим исполнением обязательства (например, частичное 
исполнение обязательства), при наличии признаков, предусмотренных 
ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, могут образовывать 
состав преступления.
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Е.В. Боровая

АЛИМЕНТЫ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Задача прав защиты ребенка является приоритетной для любого со-
временного развитого государства. Дети являются самой социально не-
защищенной категорией, именно поэтому защите их прав и законных 
интересов должно уделяться самое пристальное внимание. Согласно 
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ст. 3 Конвенции ООН «О правах ребенка» во всех действиях в отноше-
нии детей, независимо от того, предпринимаются они государственны-
ми или частными учреждениями, занимающимися вопросами социаль-
ного обеспечения, судами, административными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспече-
нию интересов ребенка. Каждое государство обязано обеспечить ребен-
ку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия. 
С этой целью должны быть приняты соответствующие законодательные 
и административные меры. Государство, формируя нормы о правовом 
положении ребенка в обществе вообще и в семье в частности, должно 
при этом учесть не только интересы родителей, но и интересы самого 
ребенка в их наиболее оптимальном сочетании.
Одной из основных имущественных обязанностей родителей являет-

ся обязанность по предоставлению содержания своим детям. В соответ-
ствии со ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (КоБС) ро-
дители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и нуждаю-
щихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обычно 
родители добровольно тратят часть своего заработка или иного дохода 
на удовлетворение потребностей своего ребенка: питание, одежду, до-
суг, образование, лечение и т. д. В случае, когда родитель добровольно 
уклоняется от исполнения своей обязанности по предоставлению содер-
жания ребенку, могут возникать алиментные обязательства. Возникно-
вение последних возможно на основании Соглашения о детях, решения 
суда или Соглашения об уплате алиментов (родители вправе заключить 
Соглашение об уплате алиментов в соответствии со ст. 1031–1037 КоБС. 
Подобная возможность появилась у родителей со вступлением в юри-
дическую силу изменений в КоБС в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 446-З).
Алименты, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних де-

тей, характеризуются следующими признаками: представляют собой 
один из источников существования ребенка; выплачиваются системати-
чески (не реже одного раза в месяц); являются обязанностью каждого 
из родителей; не зависят от экономического благосостояния родителей; 
носят сугубо личный характер; выплачиваются от момента рождения до 
достижения совершеннолетия ребенком (до восстановления дееспособ-
ности совершеннолетним, нуждающимся в помощи недееспособным 
ребенком); не имеют значения местонахождение ребенка и его обеспе-
ченность; данная обязанность сохраняется и при лишении родительских 
прав или ограничении в родительских правах; исполнение данной обя-
занности гарантируется возможностью применения мер государствен-
ного принуждения в случаях, предусмотренных законом.

Основанием для возникновения обязанности предоставить содержа-
ние ребенку является факт происхождения детей от конкретных роди-
телей. В отношении матери ребенка факт рождения ребенка устанавли-
вается регистрацией в установленном законом порядке в органах, реги-
стрирующих акты гражданского состояния, по месту рождения детей 
или по месту жительства родителей либо одного из них. Алиментная 
обязанность отца основана на факте рождения ребенка женщиной, со-
стоящей с ним в момент рождения ребенка в зарегистрированном браке, 
либо на факте добровольного признания отцовства или установления 
отцовства в судебном порядке по иску матери. Дети, рожденные в браке, 
признанном судом недействительным, также имеют право на получение 
алиментов от своих родителей. Алиментная обязанность носит стро-
го личный характер. На нее не распространяются правила об уступке 
требований и по переводу долга. Она не передается по наследству, не 
может быть прекращена по соглашению управомоченного и обязанного 
субъектов. Следует также отметить, что обязанность родителя уплачи-
вать алименты в пользу своего несовершеннолетнего 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. Вместе с тем следует 
отметить, что на практике алиментные правоотношения в случае рас-
торжения брака между родителями чаще всего разрешаются в судебном 
порядке, а не добровольно. 
Размер алиментов, взыскиваемых с родителей на несовершеннолет-

них детей, может быть определен в Соглашении о детях, Соглашении 
об уплате алиментов или Брачном договоре. В 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 и более детей – 50 % заработка и (или) иного дохода роди-
телей в месяц. При этом для трудоспособных родителей минималь-
ный 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 (ч. 1 
ст. 92 КоБС). Полагаем, что внесение подобного изменения в КоБС За-
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коном от 10 ноября 2008 г. является положительной тенденцией, так как 
определяет тот точный минимальный размер алиментов, менее которо-
го обязанный родитель выплачивать не может. С 1 августа по 31 октя-
бря 2016 г. постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 22 июля 2016 г. № 36 установлен бюджет в 
среднем на душу населения в размере 175,50 р. (т. е. минимальный раз-
мер алиментов на 1 ребенка, например, составляет 87,75 р.). Вместе с 
тем полагаем, что данная сумма не может в полной мере обеспечить 
экономическую безопасность ребенка, так как бюджет прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, который взят как основа для 
расчета минимальной суммы алиментов, представляет стоимостную 
величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспече-
ния его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания 
и непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определя-
ется как фиксированная доля от стоимости минимального набора про-
дуктов питания (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 г. 
№ 239-З «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»). Кроме 
того, для расчета пенсий, пособий, других социальных выплат в Рес-
публике Беларусь используется наибольшая (а не средняя) величина 
бюджета прожиточного минимума. 
В соответствии со ст. 94 КоБС при отсутствии Соглашения о детях, Со-

глашения об уплате алиментов, а также если размер алиментов не опреде-
лен 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 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, соответствующей определенному 
количеству 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 указанной 
статьи, инвалидность III группы не является основанием для снижения 
размера алиментов. Кроме того, при разрешении таких дел суд исходит 
из заработка (дохода) плательщика алиментов с учетом нетрудоспособ-

ных членов семьи, которых по закону он обязан содержать. Заработок 
других членов семьи плательщика, а также того родителя ребенка, кото-
рый взыскивает алименты, и членов его семьи учету не подлежат. Так-
же если в судебном заседании будет установлено, что иск предъявлен 
в целях необоснованного снижения размера взыскиваемых алиментов 
на детей от других матерей или в целях уклонения ответчика от выпол-
нения обязательств перед другими лицами (например, по возмещению 
причиненного ущерба), суд отказывает в таком иске. 
Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, 

могут быть привлечены в судебном порядке в соответствии ст. 96 КоБС 
к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными 
обстоятельствами (заболевание ребенка, увечье и т. п.). Суд вправе обя-
зать родителей принять участие как в произведенных расходах, 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 вели-
чин, исходя из материального и семейного положения лица, с которого 
взыскиваются алименты, и лица, получающего их. Вместе с тем, закон 
четко не определяет случаи, когда обстоятельства признаются исклю-
чительными. Например, можно ли признать таковыми необходимость 
приобретения товаров для обучения в школе? По данным телеканала 
«СТС», стоимость набора для учащегося младших классов в Республи-
ке Беларусь на 2016/17 учебный год составляет 170–700 р., а старше-
классника – 220–840 р.
Полагаем, что совершенствование законодательства о порядке упла-

ты алиментов на несовершеннолетних детей будет способствовать по-
вышению их правовой и экономической защищенности.
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О.С. Буйкевич

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ (ВЫСОКОРИСКОВЫХ)

ОБЪЕКТОВ

Наличие в гражданском обороте объектов с потенциально опасным 
характером для окружающих предопределяет необходимость установ-
ления особых правовых норм, обеспечивающих их безопасное исполь-
зование. Отмечается, что правовой статус потенциально опасных (вы-
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