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ПРОБЛЕМА ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Введение. В каждом обществе благосостояние малолетних детей производно от материального до-

статка родителей. Так как возможности любого государства не безграничны, оно не обязано в полной 
мере содержать несовершеннолетних. Испокон веков существующая система помощи детям получила 
выражение в содержании членов семьи другими родственниками. Механизм принудительного исполне-
ния вступает в силу, если вышеперечисленные субъекты отказываются добровольно выполнять свои обя-
занности по уплате алиментов. Алименты по своему характеру являются взысканием, имеющим перво-
степенное социальное значение. 

Само по себе алиментное обязательство не может возникнуть. В качестве соответствующих осно-
ваний возникновения алиментных обязательств выступают юридические составы. При этом семейным 
законодательством набор юридических фактов, образующих юридический состав, который, в свою  
очередь, образует алиментное обязательство, определяется различно, что обусловливается спецификой 
субъектного состава семейных правоотношений, а также иными обстоятельствами. Однако исключи-
тельно во всех случаях юридический состав, образующий алиментное обязательство, включает в себя 
соглашение об уплате алиментов либо решение суда о взыскании алиментов [1, c. 850]. 

По общему правилу обязанность уплачивать алименты прекращается по достижении детьми  
возраста 18 лет. В правоприменительной практике часто возникают вопросы по взысканию алиментов 
после 18 лет. Законодатель урегулировал этот вопрос следующим образом [1, c. 851]. 

Размер алиментов выражается в процентом соотношении к заработной плате: 25 % от доходов — 
на 1 ребенка; 33 % от доходов — на 2 детей; 50 % доходов — на 3 и более детей. 

Уменьшение размера алиментов возможно, если родитель-алиментщик обратится в суд с соответ-
ствующим иском [2, c. 314]. 

Суд уменьшает размер алиментов в случаях, если: у родителя-алиментщика имеются другие несо-
вершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов оказываются в меньшей степени обеспечены, 
чем дети, которые получают алименты; родитель-алиментщик является инвалидом I или II группы; роди-
тель-алиментщик по объективным причинам не может уплачивать алименты 

Родители по закону несут обязанность по содержанию своего совершеннолетнего ребенка при од-
новременном наличии двух фактов: 

1) совершеннолетний ребенок является нетрудоспособным. Под нетрудоспособными законодатель 
понимает инвалидов I или II группы, недееспособных. При этом не имеет значения, в течение какого 
срока появилась инвалидность после совершеннолетия и в силу какой причины; 

2) материальное положение ребенка неудовлетворительное, в силу чего он нуждается в дополни-
тельной помощи для удовлетворения собственных потребностей на необходимом уровне [2, c. 315]. 

В законодательстве Украины, по сравнению с Республикой Беларусь, после достижения ребенком 
совершеннолетия закон не может обязать родителя выделять отпрыску материальную помощь, даже если 
последний еще учится. Алименты студентам, учащимся или просто нигде не работающим лицам старше 
18-летнего возраста возможны только по доброй воле плательщика, т. е. по соглашению [3, c. 9]. 

Родители в данной ситуации имеют право подписать соглашение, касающееся уплаты алиментов 
на совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка. В данном случае условия предоставления содержания 
совершеннолетним детям определяются по взаимному согласию. Данное соглашение не может нарушать 
интересы детей, оберегаемые законом [3, c. 15]. 

В случае, если один или оба родителя уклоняются от исполнения своих обязанностей, то это явля-
ется основанием для обращения с исковым заявлением о взыскании алиментов в суд. С данным заявле-
нием должен обратиться сам совершеннолетний ребенок либо опекун в случае, если ребенок признан не-
дееспособным [3, c. 16]. 

Если родители и бывшие супруги сравнительно редко оказываются получателями алиментов, то их 
назначение детям — явление столь же частое, как разводы их родителей. 

Связано это именно с высоким уровнем расторжения браков. Как следствие, на того из родителей, 
который не проживает с ребенком, ложится обязанность по уплате алиментов, другой родитель стано-
вится их получателем и распорядителем [3, c. 406]. 

Для назначения алиментов престарелым родителям необходимо совпадение нескольких условий: 
недостаточность доходов родителей при их нетрудоспособности, доказательство факта отказа детей  
от помощи родителям, исполнение родителями своих обязанностей по содержанию детей до их совер-
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шеннолетия. В случае уклонения родителей в прошлом от воспитания детей, лишения родительских прав, 
теряется и их право требовать алименты от детей. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что система назначения алиментов на детей в Рес-
публике Беларусь, четко регулируется законодательством (в первую очередь статьями Кодекса Респуб-
лики Беларусь о браке и семье) и обеспечивает материальным интересам ребенка высокую степень защи-
щенности. Выплата других видов алиментов (бывшим супругам, престарелым родителям) — в первую 
очередь результат судебного разбирательства, зависящий от конкретных обстоятельств [3, c. 407]. 

Различают два варианта назначения алиментов: добровольный, т. е. по соглашению сторон, и судебный. 
Следует заметить, что добровольная уплата алиментов не лишает их получателя права обращения в суд. 

Процесс назначения алиментов в судебном порядке начинается с подачи искового заявления от ро-
дителя (опекуна), на попечении которого находится ребенок. К заявлению прилагают копию свидетель-
ства о рождении ребенка, свидетельства о браке, если таковой был заключен, и другие документы по тре-
бованию суда. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что наличие пособия, стипендии, пенсии не является 
основанием для отказа в присуждении выплаты алиментов, если недостаточно средств для удовлетворе-
ния собственных потребностей на необходимом уровне. Данное правило распространяется и на случаи 
владения ребенком имуществом, которое не приносит ему доход. 

К сожалению, в современном мире выплата алиментов не проходит спокойно и без разбирательств. 
Много родителей уклоняются от данной процедуры и не полностью, а частично выплачивают денежную 
сумму или, что еще хуже, просто уклоняются от алиментов.  

В случае обоснованности требований судом присуждается выплата алиментов в твердой сумме. 
При этом размер данной суммы определяется после оценки имущественного положения родителей  
и ребенка. Суд, определяя имущественное положение родителя, должен оценить сумму его заработка  
и количество лиц, состоящих у него на иждивении [4, c. 408]. 

Полагаем разумным считать подход, когда для оценки материального положения совершеннолет-
него ребенка подлежат учету все лица, обязанные к уплате ему алиментов, предоставления содержания 
(супруг, взрослые дети), без учета того, предъявлены к ним иски или нет [4, c. 409]. 

Заключение. Алименты на совершеннолетних детей выплачиваются ежемесячно. В силу того, что 
денежные средства имеют свойство обесцениваться в процессе инфляции, законодатель предусмотрел 
возможность индексации алиментов в твердой денежной сумме. В случае отсутствия соглашения об 
уплате алиментов либо предусмотренного им порядка индексации размер алиментов индексируется про-
порционально изменению базовой величины [4, c. 410]. 

Есть еще одно условие, которое должно быть прописано в законодательстве для выплаты алимен-
тов, — когда лицо, достигшее 18 лет, без признаков болезни, дееспособное и трудоспособное, но обуча-
ется на платной основе дневной формы получения образования.  

Алименты в этом случае также должны выплачиваться либо «на руку», либо в виде полной оплаты 
обучения. В случае, когда родитель отказывается от выплаты денежных средств по этой причине, совер-
шеннолетний ребенок вправе обратиться в суд с иском.  

Конечно, лицо может не требовать выплаты алиментов по данной причине, полного обеспечения 
его материальных потребностей со стороны родителя, который «закреплен» за ним.  
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