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За более чем 5-летний период действия 
Декрета Президента Республики Бела

русь от 24 ноября 2006 года № 18 "О допол
нительных мерах по государственной защи
те детей в неблагополучных семьях" (Декрет 
№ 18} создана система обеспечения государ
ственных интересов, сформирована новая мо
дель работы по защите детей, находящихся в 
социально опасном положении. Дополнитель
ные меры по защите прав детей и повышению 
ответственности родителей за ненадлежащее 
их воспитание и содержание предоставили 
возможность защитить здоровье, а порой и 
жизнь ребенка, отобрать его у нерадивых ро
дителей и поместить на государственное обе
спечение. Одновременно такие меры обязали 
родителей трудоустроиться, изменить свое ан
тиобщественное поведение, возобновить род
ственные отношения со своими детьми. Коли
чество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сократилось на 3,5 тыс. 

В то же время в Беларуси все еще остается 
24,7 тыс. детей, являющихся сиротами при 
живых родителях. 

Целью настоящей статьи являются анализ 
особенностей порядка предъявления иска о 
взыскании расходов, затраченных государ

ством на содержание детей (расходы на со
держание), находящихся на государственном 
обеспечении, и выработка предложений по со
вершенствованию законодательства. 

Как известно, производство по делу в суде 
первой инстанции начинается с его возбуж
дения. От того, насколько правильны и по
следовательны будут действия как истца при 
подготовке и предъявлении иска по делам о 
взыскании расходов на содержание детей, так 
и судьи в стадии возбуждения дела, зависит, 
будет ли в дальнейшем реализовано право на 
защиту интересов государства и несовершен
нолетних детей, обеспечено действенное сти
мулирование родителей к надлежащему вы
полнению семейных обязанностей. 

Особенность изучаемой категории дел — ос
вобождение истцов от уплаты государствен
ной пошлины в силу подпункта 1.10.3 ст. 257 
Налогового кодекса. 

В отношении дел о взыскании расходов на 
содержание детей установлена альтернативная 
подсудность. Гражданский процессуальный ко
декс (ГПК) предоставляет истцу право выбора 
обратиться с иском: по месту жительства от
ветчика (ч. 1 ст. 46 ГПК), по месту нахождения 
истца либо по месту нахождения детей на госу
дарственном обеспечении (ч. 4 ст. 47 ГПК). 

Гарантией своевременной защиты интере
сов государства и прав несовершеннолетних 
детей становится возможность предъявления 
требования о взыскании расходов на содер
жание детей одновременно с иском о лишении 
родительских прав либо об отобрании ребенка 
без лишения родительских прав. Следователь
но, требование о взыскании расходов на содер
жание детей не всегда носит самостоятельный 
характер, так как в данном случае происходит 
соединение исков. 

При вынесении решения о лишении роди
тельских прав либо об отобрании ребенка без 
лишения родительских прав, если ребенок* 
находится на государственном обеспечении, 
в резолютивной части обязательно решаются 
вопросы взыскания расходов, затраченных 
государством на содержание ребенка, нахо
дящегося на государственном обеспечении 
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(ч. 2 ст. 307 ГПК). Как следствие, особенно
стью рассматриваемой категории дел являет
ся и то, что расходы на содержание детей мо
гут быть взысканы не только по требованию 
истца, но и по инициативе суда. 

На стадии возбуждения производства по 
делу видится обоснованной проверка наличия 
у лиц, обратившихся в суд, права на обраще
ние в суд и соблюдение установленного поряд
ка реализации данного права [1,*с. 10]. Такой 
порядок в настоящее время определяется на 
основании ст.ст. 111, 245, 246, 248 ГПК. 

Принимая исковое заявление о взыскании 
расходов на содержание детей, судья проверя
ет, обладает ли заинтересованное лицо правом 
на обращение в суд за судебной зашитой. В свя
зи с этим дискуссионным и не имеющим чет
кого законодательного закрепления представ
ляется вопрос о том, кто должен признаваться 
истцом по рассматриваемой категории дел. 

В соответствии с п. 9 Декрета № 18 взы
скателями расходов на содержание детей яв
ляются управления (отделы) образования, 
детские интернатные учреждения, детские 
деревни (городки), государственные специали
зированные учреждения для несовершенно
летних, нуждающихся в социальной помощи и 
реабилитации, государственные учреждения, 
обеспечивающие получение профессионально-
технического, среднего специального, высшего 
образования. В интересах взыскателей расхо
дов на содержание детей с требованием о взы
скании таких расходов вправе обратиться про
курор, в том числе по просьбе взыскателей. 

Тем не менее, исходя из сущности самого 
института взыскания расходов представляет
ся, что истцом по такой категории дел долж
но быть государство. Именно государство вы
ступает в данном случае в качестве субъекта 
гражданских прав и юридически заинтересо
ванным в исходе дела лицом, о правах и закон
ных интересах которого суд должен будет вы
нести законное и обоснованное решение. 

На основании ст. 85 ГПК можно высказать 
мнение о том, что посредством термина "взыска
тели" Декретом № 18 определен круг субъектов 
права, закрепленных в п. З1 ст. 85 ГПК, т.е. ука
занные в п. 9 Декрета № 18 субъекты являются 
государственными органами, юридическими 
лицами, от собственного имени защищающими 
права других лиц, в данном случае государства. 

Поэтому в ч. 2 п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 19 де
кабря 2008 года № 13 "О практике взыскания 
судами расходов, затраченных государством 
на содержание детей, находящихся на государ

ственном обеспечении" (постановление Плену
ма № 13) [2] разъясняется, что по делам исково
го производства взыскатели расходов обладают 
правами государственных органов, которые 
могут от собственного имени обращаться в суд 
с заявлениями в защиту прав и охраняемых за
коном интересов других лиц (ст. 85 ГПК). 

При этом следует отметить, что судья обязан 
проверить, наделены ли такие субъекты соот
ветствующим полномочием, поскольку объем 
прав государственных органов, юридических 
лиц и граждан на возбуждение гражданских 
дел в защиту других лиц существенно разли
чается [3, с. 281]. 

Кроме того, поскольку в соответствии со 
ст. 88 ГПК государственный орган, юридиче
ское лицо или гражданин могут обращаться в 
суд с иском (заявлением) в защиту прав и ох
раняемых законом интересов других лиц, уча
ствующих затем в деле в качестве истца (за
явителя) только лишь по их просьбе или с их 
согласия, то можно предположить, что таким 
образом государство законодательно закре
пляет согласие на защиту своих интересов вы
шеуказанными органами и учреждениями. 

Что касается прокурора, то в силу ст. 81 ГПК 
прокурор имеет право обратиться в суд с заяв
лением о возбуждении гражданского дела, под
ведомственного суду, если это необходимо для 
защиты прав и охраняемых законом интересов 
Республики Беларусь, ее административно-
территориальных единиц, а также юридиче
ских лиц и граждан. Прокурор вправе вступить 
в дело на любой его стадии, если этого требуют 
интересы государства, а также с целью защиты 
прав и охраняемых законом интересов граждан. 

Анализ п. 9 Декрета № 18 позволяет сделать 
вывод о том, что прокурор защищает интере
сы истца по делам о взыскании расходов (т.е. 
государства) опосредованно — путем предъяв
ления иска в интересах взыскателей расходов. 

Правильное разрешение вопроса о том, кто 
является истцом по изучаемой категории дел, 
имеет не только важное теоретическое значе
ние, не менее существенно оно и в своем прак
тическом аспекте, в частности в процессе ис
полнения решений о взыскании расходов. 

Ввиду того что истцом в деле о взыскании 
расходов на содержание детей выступает го
сударство и его субъективное материальное 
право подтверждается судебным решением по 
делу, то в случае, когда ребенок будет переве
ден, к примеру, из одного детского интернат
ного учреждения в другое, новое учреждение не 
обязано будет предъявлять вновь иск о взыска
нии расходов на содержание детей к родителю, 
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обязанному их уплачивать, так как это будет 
предъявление иска, тождественного ранее за
явленному и разрешенному судом по существу. 

В подтверждение сделанного вывода можно 
указать ч. 3 п. 13 постановления Пленума № 13, 
которая гласит, что "выбытие ребенка из одно
го детского интернатного учреждения в другое 
либо иное изменение формы государственного 
обеспечения не влечет прекращения исполни
тельного производства. В таких случаях в ис
полнительном документе указываются адрес и 
расчетный счет нового взыскателя. Определе
ние об изменении порядка и способа исполне
ния судебного решения, на основании которого 
производится взыскание, не выносится". 

Тем не менее, судебная практика и законо
дательство не дают однозначного ответа на 
поставленный вопрос. Декрет № 18 исполь
зует единую терминологию, отвечающую 
сущности рассматриваемой категории дел, и 
определяет все уполномоченные на взыска
ние расходов органы и учреждения как "взы
скатели", что совпадает с процессуальным 
понятием одной из сторон процесса в при
казном и исполнительном производствах. 
В дальнейшем для удобства изложения тео
ретических и практических аспектов по рас
сматриваемой теме будет использован выше
указанный термин. 

Часть 10 п. 9 Декрета № 18 предусматривает 
перечень документов, которые помимо иско
вых заявлений взыскатели должны представ
лять суду для рассмотрения дел о взыскании 
расходов на содержание детей. 

Предусматривая обязанность представлять 
документы, Декрет № 18 не говорит о послед
ствиях ее невыполнения. Так как эти докумен
ты являются письменными доказательствами 
по делу, подтверждающими факты, входящие в 
основание иска, считаем что ссылка на них обя
зательно должна содержаться в исковом заявле
нии. Однако приложение к исковому заявлению 
доказательств не обязательно, они могут быть 
представлены на более поздних стадиях про
цесса. Суд не вправе ни отказать в возбуждении 
дела, ни оставить исковое заявление без движе
ния по причине неприложения к исковому заяв
лению доказательств по делу [ 1, с. 20]. 

Следует отметить, что указанный перечень 
документов был расширен в 2009 году после 
вступления в силу Декрета Президента Респуб
лики Беларусь от 5 мая 2009 года № 5 (Декрет 
№ 5) [4]. Необходимость его дополнения была 
вызвана объективными обстоятельствами. 

Часть 2 п. 8 Декрета № 18 и до внесения в 
него соответствующих изменений предусма

тривала, что "расходы по содержанию детей не 
возмещаются родителями, признанными не
дееспособными, а также родителями, которые 
не могут выполнять родительские обязанности 
по состоянию здоровья, на основании заклю
чения врачебно-консультационной комиссии, 
выданного государственной организацией 
здравоохранения". В то же время представи
тели уполномоченных органов отказывались 
представлять заключение по требованию су
дей, ссылаясь на отсутствие указания об этом 
в п. 9 Декрета № 18 и необходимость его пред
ставления самими обязанными лицами. 

При непредставлении такого заключения у 
суда не было возможности установить наличие 
либо отсутствие у обязанных лиц заболеваний, 
при наличии которых они не могут выполнять 
родительские обязанности. Иные документы 
медицинского характера не будут являться до
пустимым доказательством данного факта и, 
следовательно, основанием для освобождения 
от возмещения расходов. 

Судебная практика показывает, что зача
стую в материалах дел отсутствовали надлежа
щие сведения о состоянии здоровья обязанных 
лиц. Суды часто ограничивались справками 
из наркологического и психоневрологического 
диспансеров о том, что обязанные лица не со
стоят на учете в указанных учреждениях. Дру
гие суды принимали от взыскателей справки 
из организаций здравоохранения (поликлиник, 
амбулаторий) о том, что обязанные лица за ме
дицинской помощью не обращались и какая-
либо документация отсутствует [5, с. 53]. 

К примеру, в деле, рассмотренном судом 
Центрального района города Минска, о взы
скании расходов на содержание детей по иску 
социально-педагогического центра управле
ния образования (СПЦ) к Г.Ю. в качестве доку
мента, подтверждающего отсутствие у обязан
ного лица заболеваний, при наличии которых 
он не может выполнять родительские обязан
ности, имеется выданное в ответ на запрос 
СПЦ письмо районной поликлиники о том, что 
по анализу амбулаторной карты у обязанного 
лица заболеваний, при наличии которых оно 
освобождается от возмещения расходов на со
держание детей, в госучреждении нет [6]. Вне 
сомнения, такой документ не может призна
ваться допустимым доказательством факта 
наличия либо отсутствия определенных забо
леваний у обязанных лиц. 

Установление для взыскателя обязанности 
представлять копию медицинского заключе
ния врачебно-консультационной комиссии, 
доказывающего факт отсутствия определен-
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ных заболеваний у обязанного лица, говорит, 
на наш взгляд, о вхождении этого факта в ос
нование иска. Следовательно, другие факты, 
исключающие взыскание расходов на содер
жание детей с обязанного лица (в том числе 
факт наличия заболевания), являются основа
нием для возражения против иска. 

Судебная практика показала, что зачастую 
заявители не указывали в исковых заявлениях 
все необходимые сведения об обязанных ли
цах. Это не только не позволяет судам получить 
информацию об имущественном положении, о 
состоянии здоровья обязанного лица, но и за
трудняет принятие надлежащих мер по обеспе
чению исполнения решений суда [7, с. 20]. 

Следует отметить, что обычно взыскатели 
не указывают всю необходимую информацию 
по той причине, что они просто не имеют та
кой возможности. Объяснить это можно не
сколькими обстоятельствами. 

Во-первых, чаще всего учреждения, в кото
рые ребенок помещен на государственное обе
спечение и которые обязаны взыскивать рас
ходы, не имеют в своем штате юрисконсульта, 
что объективно снижает уровень подготовки и 
качество доказательственной базы, представ
ляемой в суд. 

Во-вторых, взыскателям требуется время 
для подготовки всех необходимых документов. 
Практика показала, что пятидневный срок со 
дня помещения ребенка на государственное 
обеспечение, который был установлен ч. 10 
п. 9 Декрета № 18 до внесения в него измене
ний Декретом № 5, в течение которого взыска
тели расходов на содержание детей обязаны 
обратиться в суд или к нотариусу с требовани
ем о взыскании этих расходов, был недостато
чен для качественной подготовки всей необхо
димой документации. Поэтому новая редакция 
Декрета № 18 предусматривает увеличение та
кого срока до четырнадцати рабочих дней. 

В-третьих, для получения заключения вра
чебно-консультационной комиссии о состоя
нии здоровья обязанного лица его необходимо 
доставить для прохождения такой комиссии, 
что взыскатели самостоятельно сделать не 
могут. Ввиду этого 18 июля 2008 года совмест
ным постановлением Министерства юстиции, 
Министерства внутренних дел, Министерства 
труда и социальной защиты, Министерства 
здравоохранения и Министерства образова
ния № 43/210/112/121/57 была утверждена 
Инструкция о порядке взаимодействия госу
дарственных органов, ответственных за вы
полнение требований Декрета № 18 [8], кото
рая установила обязанность территориальных 

органов внутренних дел при необходимости 
обеспечивать прохождение обязанным лицом 
медицинского осмотра. 

Судья не имеет права отказывать в приня
тии искового заявления о взыскании расходов 
на содержание детей или оставить его без дви
жения на том основании, что истец не знает 
места жительства ответчика, а обязан по сво
ей инициативе принять меры к его выяснению 
и извещению ответчика о дне разбирательства 
в суде. Положения ст. 149 ГПК устанавливают 
обязанность суда объявить розыск ответчика 
через органы внутренних дел при неизвест
ности места его пребывания. Исходя из этого 
судья обязан принять исковое заявление, за
регистрировать его и вынести определение 
о розыске ответчика. 

Как показывает практика, несмотря на ча
стое несоблюдение истцами требований по 
оформлению исковых материалов, а также 
с учетом того что государство несет колоссаль
ные расходы на содержание детей, оставших
ся без попечения родителей, суды в редких 
случаях оставляют заявления о взыскании 
расходов без движения. Отсутствующие в за
явлении сведения и необходимые для рассмо
трения дела документы суды истребуют в ходе 
досудебной подготовки либо в ходе судебного 
разбирательства. 

Однако представляется, что для повышения 
оперативности и качества правосудия, кроме 
всех вышеперечисленных сведений, в исковом 
заявлении о взыскании расходов на содержа
ние детей также обязательно должен быть ука
зан ряд дополнительных данных, собранных 
посредством взаимодействия государствен
ных органов, ответственных за выполнение 
требований Декрета № 18. Это данные об обя
занном лице (место работы, сведения о зара
ботке работающего обязанного лица), а также 
текущий счет по учету бюджетных средств, 
на который будут перечисляться взысканные 
суммы. В случае уклонения ответчика от упла
ты расходов в нем должно быть указано, какие 
меры принимались к его розыску При неиз
вестности места жительства ответчика на это 
обстоятельство также необходимо указать. 

Следует отметить, что расходы за прошлое 
время взыскиваются со дня вступления в силу 
Закона от 19 июля 2005 года [9] (с 9 августа 
2005 года) единовременно в размере факти
чески понесенных государством расходов на 
содержание конкретного ребенка. Поэтому, 
если при подаче искового заявления в суд бу
дет установлено, что имеется вступившее в 
законную силу решение суда о взыскании с от-
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ветчика (ответчиков) расходов на содержание 
ребенка и в резолютивной части этого реше
ния не указан конкретный размер взыскания, 
а содержится лишь ссылка на взыскание с от
ветчика расходов в размере, установленном 
законодательством Республики Беларусь, то 
суд отказывает в возбуждении дела (п. 3 ч. 1 
ст. 245 ГПК), а в случае возбуждения дела — 
прекращает производство по делу (п. 2 ч. 1 
ст. 164 ГПК). При этом истцу следует разъяс
нить право на обращение в суд с заявлением 
об изменении порядка и способа исполнения 
вынесенного ранее решения. 

Если же в вынесенном ранее решении рас
ходы на содержание детей взысканы в разме
рах, предусмотренных ст. ст. 91 , 92, 94—98 Ко
декса Республики Беларусь о браке и семье, то 
суд возбуждает производство по вновь предъ
явленному иску и рассматривает его по суще
ству. При этом в резолютивной части решения 
суд указывает о прекращении взысканий по 
ранее вынесенному решению. На основании 
нового решения суд по месту исполнения ра
нее вынесенного решения выносит определе
ние о прекращении исполнительного произ
водства применительно к п. 6 ч. 1 ст. 492 ГПК, 
а взысканные после 9 августа 2005 года суммы 
по ранее вынесенному решению подлежат за
чету при исполнении вновь вынесенного ре
шения, если эти суммы не были учтены при 
предъявлении иска [10]. 

Таким образом, предъявление иска и воз
буждение дел о взыскании расходов на содер
жание детей по сравнению с общими прави
лами имеет ряд особенностей: освобождение 
истцов от уплаты государственной пошлины; 
альтернативная подсудность; обязанность 
суда при неизвестности места нахождения от-
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ветчика принять исковое заявление, не остав
ляя его без движения, и по своей инициативе 
принять меры к его выяснению и извещению 
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а также текущий счет по учету бюджетных 
средств, на который будут перечисляться взы
сканные суммы. 
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В статье рассматриваются особенности порядка предъявления иска о взыскании расходов, затрачен
ных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Автором обосно
вывается идея о том, что истцом по данной категории дел должно признаваться государство, устанав
ливаются правила распределения бремени доказывания фактов, исключаюптих взыскание расходов на 
содержание детей с обязанного лица, вносятся предложения по совершенствованию законодательства. 
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