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Одной из проблем, существующих на данный момент, является отсут-
ствие упрощенного порядка усыновления ребенка из мест лишения свободы 
родственниками осужденной. Например, в Камбодже, родственники ребен-
ка имеют преимущественное право опекунства над ним. Ребенок остается в 
местах лишения свободы лишь в крайнем случае, когда мать является един-
ственным возможным опекуном.

В связи с вышеупомянутым, предоставляется возможным внести предло-
жения по совершенствованию законодательства. Внести дополнения в УИК, 
в части разрешения на содержание детей в колонии не только с осужден-
ными женщинами, но и с осужденными мужчинами, при условии, что они 
являются единственными опекунами. Установить возможность усыновле-
ния ребенка его близкими родственниками, без согласия матери, которая на-
ходится в местах лишения свободы, если по заключению комиссии это не 
противоречит его интересам.
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Оба родителя несут ответственность за финансовое обеспечение детей 
как в период совместного проживания, так и после развода. Эта ответствен-
ность распространяется и на родителей, которые никогда не проживали вме-
сте. В финансовом смысле эта ответственность в Беларуси принимает форму 
алиментов, на которые имеет право ребенок.

На современном этапе проблема алиментного содержания детей не утра-
чивает своей актуальности. Причиной тому служит недостаточно разрабо-
танное законодательство как в отношении родителя — плательщика алимен-
тов, так и в отношении получателя. 

По законодательству Республики Беларусь родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия, 
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т. е. до 18-летнего возраста, независимо от того, продолжает ли ребенок 
учиться после этого в каком-либо учебном заведении. Согласно ч. 2 ст. 115 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС) выплата али-
ментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:

– по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия;

– при устройстве детей на государственное обеспечение и возникнове-
нии обязанности возмещения расходов, затраченных государством на их со-
держание, в соответствии с частью первой ст. 93 настоящего Кодекса;

– при признании судом восстановления трудоспособности или прекра-
щения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

– в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 
уплачивать алименты [2].

На сегодняшний день уплата алиментов на содержание трудоспособных 
совершеннолетних детей может иметь место лишь в добровольном порядке. 
Так, статьями 1031–1037 КоБС предусмотрена возможность заключения со-
глашения о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в 
помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей [2].

А вот семейное законодательство некоторых других стран прямо учи-
тывает учебу детей после достижения ими совершеннолетия как фактор 
для продолжения взыскания алиментов. Например, Закон о семье Чехос-
ловакии предусматривает, что учеба в школе, вузе у многих детей еще не 
завершается к моменту достижения ими совершеннолетия, поэтому али-
ментная обязанность родителей существует до тех пор, пока дети не будут 
в состоянии сами содержать себя (§ 85, п. 1) [3]. Семейный кодекс Болгарии 
обязывает родителей оказывать материальную поддержку совершеннолет-
ним детям, окончившим школу, но продолжающим свое образование (ст. 88, 
абз. 2): в средних учебных заведениях — до 20-летнего возраста, а при учебе 
в вузах — до 25 лет [3].

Сейчас пенсионным законодательством Республики Беларусь закрепле-
но право тех детей, которые учатся, на получение пенсии по случаю потери 
кормильца до окончания профессионального обучения в очных учебных за-
ведениях, но не более чем до 23 лет (ст. 35 Закона РБ от 17 апреля 1992 г. 
«О пенсионном обеспечении») [1]. Следовательно, государство приняло на 
себя обязанность вместо родителей предоставлять материальную поддержку 
детям при учебе после достижения ими совершеннолетия.

По нашему мнению, на родителей тоже должна быть возложена обязан-
ность материально помогать своим детям при их учебе и после достижения 
совершеннолетия.

Тут надо учесть и нормы действующего законодательства: КоБС возла-
гает на родителей ответственность за воспитание и содержание детей, их 
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защиту (ст. 65) и, в свою очередь, предоставляет родителям право на полу-
чение помощи и содержания от тех же детей (ст. 100) [2].

Поэтому вполне логичным и справедливым будет ввести в КоБС специ-
альную правовую норму о продлении взыскания алиментов на детей при 
их учебе после достижения совершеннолетия. Примерная редакция данной 
нормы может быть такой: «Взыскание алиментов на содержание совер-
шеннолетних детей, которые учатся, продолжается до окончания ими про-
фессионального обучения в очных учебных заведениях, но не более чем до 
достижения ими 23-летнего возраста». Тем самым будет достигнута унифи-
кация норм пенсионного и семейного законодательства в части материаль-
ного обеспечения юношей и девушек при осуществлении ими своего права 
на образование.

Реализация предлагаемых изменений и дополнений в семейном законо-
дательстве полнее и конкретнее обеспечит защиту пpaв и законных интере-
сов детей, значительно повысит ответственность родителей за воспитание 
подрастающего поколения.
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Интернет развивается, и этот процесс уже невозможно остановить, т. к. 
сеть децентрализована и отключение одного сегмента не может вывести 
ее из равновесия. Сеть Интернет предоставляет уникальные возможности 
для большинства людей. Это и поиск нужной информации, связь, общение 
с людьми по всему миру, приобретение товаров в интернет-магазинах, об-
учение и просто досуг. С каждым месяцем все больше пользователей под-
ключается к сети, не отстает в этом компоненте и белорусский сегмент сети 
Интернет.


