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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена истории развития семейного законодательства в сфере али-

ментных обязательств детей по отношению к родителям. Временными рамками, 
в которых проводилось исследование, является период с XIX века до настоящего 
времени и охватывает вхождение украинских земель в состав Австро-Венгрии, 
Российской империи, СССР и период Украины как независимого государства. 
Проанализированы основные нормативно-правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие алиментные правоотношения. Установлены субъектный состав, 
особенности назначения и порядок взыскания содержания на родителей на разных 
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Ключевые слова: алименты, алиментный долг, дополнительные расходы, 
нетрудоспособность родителей, материальная потребность, содержание.

HISTORY OF ALIMENTARY DEPLOYMENT 
FOR MAINTENANCE OF PARENTS

Albina SEMENOVA,
Lawyer, Postgraduate Student of the Department of History of State and Law 

of National University «Odessa Law Academy»

SUMMARY
The article is devoted to the history of the development of family law in the area 
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Постановка проблемы. Для опре-
деления перспектив развития институ-
та алиментного содержания родителей 
детьми необходимо детально исследо-
вать исторические этапы его станов-
ления. Комплексное понимание совре-
менных норм права в данной области 
невозможно без знания основных 
этапов его генезиса, положительного 
и отрицательного опыта воплощения 
тех или иных норм в сфере алименти-
рования родителей.

Актуальность исследования. 
Уход за родителями детьми являет-
ся соответствующей компенсацией за 
уход и заботу, предоставленную роди-
телями ребенку. Обычно дети добро-

вольно помогают своим нетрудоспо-
собным родителям и беспокоятся о 
них. Однако с развитием общества все 
больше ослабляются его моральные 
принципы. И все чаще мы наблюдаем 
одиноких родителей преклонного воз-
раста и увеличение количества лиц, 
проживающих в домах для престаре-
лых. Совершенствование законодатель-
ства в сфере алиментного содержания 
родителей невозможно без детального 
изучения его истории.

Целью данной статьи является 
исследование истории развития али-
ментного содержания родителей сво-
ими детьми на украинских землях на 
разных этапах исторического развития. 
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Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнить задачи: деталь-
но исследовать нормативно-правовую 
базу, которая регулирует правоотно-
шения в сфере содержания родителей; 
выделить этапы развития алимент-
ных правоотношений по содержанию 
детьми своих родителей; исследовать 
влияние советского законодательства 
на формирование современной норма-
тивной базы в сфере алиментирования 
родителей детьми.

Изложение основного материала. 
Отношения между родителями и деть-
ми на украинских землях в составе Рос-
сийской и Австро-Венгерской империй 
не были детально регламентированы 
нормами права и базировались на тра-
дициях, нормах морали и религии. Так, 
общепринятой была забота родителей 
о своих детях, обеспечение их едой 
и уходом, а когда родители достигали 
преклонного возраста, обязанность 
заботы переходила к детям.

Австрийский гражданский кодекс 
1811 года устанавливал, что основной 
обязанностью ребенка было уважать 
своих родителей. При необходимости, 
например если родители подверглись 
нищете, дети обязывались содержать 
их. За невыполнение своих обязанно-
стей перед родителями на детей рас-
пространялись и гражданские, и уго-
ловные санкции [11, c. 95].

Семейное право на территории 
украинских земель в составе Россий-
ской империи, несмотря на заимство-
вания европейских правовых идей, не 
было светским. Первое упоминание об 
обязанности содержания детьми своих 
родителей преклонного возраста встре-
чается в Своде законов Российской 
империи. Статья 194 Свода закрепляла, 
что дети должны заботиться о родите-
лях, если они в этом нуждаются в связи 
с тяжелым материальным положением 
или по состоянию здоровья. При этом 
размер алиментов зависел от мате-
риального состояния ребенка. Если 
у родителей преклонного возраста 
было несколько детей, алиментное обя-
зательство возлагалось на всех детей, 
однако не в равных долях, а в зависи-
мости от имущественного положения 
каждого. Интересен факт, что алимен-
ты на родителей могли быть взысканы 
не только с совершеннолетних детей, 
но и с несовершеннолетних и недее-
способных, если они имели для этого 

достаточно средств. Алименты могли 
быть установлены как по договорен-
ности между родителями и ребенком, 
так и принудительно взысканы роди-
телями.

Революционные события и появ-
ление нового советского государства 
спровоцировали отмену старого 
имперского законодательства и соз-
дание новых правовых актов. Карди-
нальные изменения произошли также 
в регулировании семейных отношений.

Статья 163 Кодекса Законов 
РСФСР об актах гражданского состо-
яния, брачном, семейном и опекун-
ском праве 1918 года устанавливала, 
что дети обязаны содержать своих 
родителей, которые потеряли работо-
способность и нуждаются в помощи. 
Однако алименты уплачивались деть-
ми только в том случае, если родители 
были лишены права на содержание от 
государства – не получали выплаты по 
закону о страховании от болезни или 
старости, другое социальное обеспе-
чение. Кодекс определял два порядка 
установления алиментов на родите-
лей: добровольный – по договорен-
ности между родителями и ребенком, 
или принудительный – устанавливался 
губернскими отделами социального 
обеспечения.

В первые годы советской власти 
законодатель рассматривал алименты 
как явление временное и исключи-
тельное. Так, профессор А.Г. Гойхбарг 
отмечал, что в интересах трудящихся 
людей предоставление содержания 
родителям является добровольным, а 
принудительный порядок «парализу-
ется постановлением Кодекса законов 
о труде, по которому запрещены вся-
кого рода принудительные вычеты из 
заработной платы». Алиментный долг 
будет сохраняться только до момента 
«окончательного введения в жизнь все-
общего социального обеспечения», при 
котором советское государство будет 
предоставлять содержание всем нуж-
дающимся [3, c. 128]. Однако, как пока-
зал будущий генезис семейного права 
советских республик, алиментные 
правоотношения не только не исчезли, 
но и получили дальнейшее развитие 
и законодательное урегулирование.

Новым законодательным актом, 
который систематизировал нормы 
семейного права и стал образцом для 
всех советских республик, был Кодекс 

законов о браке, семье и опеке РСФСР 
от 19 ноября 1926 года, вступивший 
в силу 1 января 1927 года. Статья 
49 КЗоБСО устанавливала, что «дети 
обязаны предоставлять содержание 
своим нуждающимся нетрудоспособ-
ным родителям». Как правило, такая 
обязанность возникала у детей, достиг-
ших совершеннолетия, то есть 18 лет. 
Однако по трудовому законодательству 
право на труд имели лица с 16 лет, а 
значит – возможность самостоятельно 
себя обеспечивать и получать доход. 
Одновременно такие работающие дети 
не были лишены права на получение 
алиментов от родителей. По общему 
правилу, наличие у несовершеннолет-
него лица самостоятельного заработка 
не влекло за собой автоматического 
возникновения алиментного обязатель-
ства по отношению к родителям. Как 
исключение, несовершеннолетний мог 
быть привлечен к обязанности по упла-
те алиментов только при наличии таких 
условий: 1) достижение им 16 лет; 
2) получение несовершеннолетним 
лицом заработка в размере, который 
предоставлял возможность выделять 
некоторые средства на содержание 
родителей (такое алиментное обяза-
тельство несовершеннолетнего отли-
чалось от алиментного обязательства 
детей, достигших совершеннолетия, 
возникновение которого не зависело 
от наличия у последних достаточных 
средств); 3) невозможность взыскать 
алименты на содержание нетрудоспо-
собных родителей с других членов 
семьи [9, c. 76].

Нетрудоспособные дети, которые 
сами нуждались в помощи от государ-
ства, освобождались от уплаты алимен-
тов на родителей. Однако если нетру-
доспособные дети имели достаточно 
средств не только на свое содержание, 
но и на содержание родителей, счита-
лось, что они не подлежали освобож-
дению от алиментирования родителей. 
Например, на нетрудоспособного сына, 
получавшего пенсию от государства, 
размер которой давал ему возможность 
содержать пожилых родителей, могла 
быть возложена обязанность платить 
алименты.

По КЗоБСО разница заключалась 
в установлении алиментов на мать и на 
отца. Поскольку алиментный долг воз-
никал на основе кровного родства, то, 
соответственно, по отношению к мате-
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ри он возникал автоматически – в силу 
рождения ею ребенка. Что касается 
отца, то после издания Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1944 года «Об увеличении госу-
дарственной помощи беременным жен-
щинам, многодетным и одиноким мате-
рям, усилении охраны материнства 
и детства, об установлении почетного 
звания «Мать-героиня» и учреждении 
ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства», он мог рассчи-
тывать на алименты от ребенка, только 
если отец был в официальном браке 
с матерью.

Все дети взыскателя алиментов 
были обязаны содержать пожилых 
родителей. Однако такое содержание 
не определялось в одинаковых долях, 
а зависело от имущественного положе-
ния каждого трудоспособного ребенка. 
Судебная практика Верховного суда 
СССР от 30 июня 1947 года по делам 
о взыскании алиментов в пользу роди-
телей устанавливала, что «суду необхо-
димо учитывать имущественное поло-
жение истцов и ответчиков, поскольку, 
согласно статье 32 Кодекса законов о 
семье, опеке, браке и актах граждан-
ского состояния УССР, размер участия 
каждого из детей в выдаче содержания 
родителям определяется в зависимости 
от степени потребности и нетрудоспо-
собности родителей и материального 
положения каждого из детей» [9, с.78].

Алиментные обязательства детей 
не были ограничены никаким сроком 
и считались пожизненными. Размер 
алиментов не определялся в долевом 
отношении от дохода детей, а уста-
навливался судом в твердой денежной 
сумме. Поэтому размер содержания 
определялся судом в каждом конкрет-
ном случае в зависимости от мате-
риального положения сторон. Кроме 
того, алименты могли иметь форму 
натуральных выплат.

Дети были обязаны платить али-
менты на родителей даже в тех случаях, 
если те в свое время не платили али-
менты на детей. Так, например, дочь не 
освобождалась от уплаты содержания 
своему пожилому отцу, даже если она 
воспитывалась только за счет мате-
ри. Однако в отдельных случаях, если 
один из родителей сознательно прекра-
тил любые отношения с ребенком и не 
выполнял родительские обязанности, он 
мог быть лишен права на содержание.

Пасынки и падчерицы были обя-
заны содержать своих нетрудоспособ-
ных и нуждающихся отчимов и мачех 
наравне с их родными детьми. Однако 
Кодекс законов о семье, опеке, браке 
и актах гражданского состояния УССР 
1926 года устанавливал, что алимент-
ное обязательство в таких случаях 
возникало, если пасынки и падчерицы 
были на содержании небиологических 
родителей не менее десяти лет.

Важным всесоюзным норматив-
но-правовым актом, который регла-
ментировал семейные отношения, 
стали Основы законодательства о бра-
ке и семье СССР 1968 года. Статья 
20 Основ устанавливала, что «содержа-
ние нетрудоспособных, нуждающихся 
в помощи родителей является обязан-
ностью их совершеннолетних детей» 
[2]. Таким образом, были исключены 
из субъектного состава алиментных 
правоотношений несовершеннолет-
ние работающие дети. Алиментное 
обязательство возникало при наличии 
двух условий: нетрудоспособность 
и потребность в материальной под-
держке. Размер алиментов в каждом 
конкретном случае устанавливал суд. 
Нетрудоспособность в суде подтверж-
далась медицинскими справками. 
Также нетрудоспособность возникала 
с достижением пенсионного возраста 
матери – 55 лет, отца – 60 лет. Однако 
нетрудоспособные родители, при нали-
чии содержания от государства в виде 
пенсии или другой социальной помо-
щи, лишались права на алименты.

Следующим этапом в развитии 
семейного законодательства Украи-
ны стало принятие 20 июня 1969 года 
Кодекса о браке и семье УССР, кото-
рый был введен в действие 1 января 
1970 года. Статья 58 Кодекса закрепля-
ла, что родители и дети обязаны ока-
зывать моральную поддержку и мате-
риальную помощь друг другу. В статье 
81 Кодекса говорилось: «Дети обязаны 
заботиться о родителях и оказывать 
им помощь. Содержание нетрудо-
способных родителей, нуждающихся 
в помощи, является обязанностью их 
совершеннолетних детей» [3]. Таким 
образом, Кодекс возлагал обязанность 
уплаты алиментов только на совер-
шеннолетних детей. В свою очередь, 
обязанность заботиться о родителях не 
зависела от возраста ребенка. Попечи-
тельство не было обеспечено юридиче-

скими санкциями и его выполнение не 
было принудительным, а относилось 
к нравственной составляющей отноше-
ний в семье.

Как и в Основах 1968 года, в Кодек-
се 1969 года алиментное обязательство 
возникало при наличии нетрудоспособ-
ности и потребности в материальной 
поддержке. Если нетрудоспособность 
возникала с достижением пенсионно-
го возраста или наличия у получателя 
алиментов инвалидности, то потреб-
ность устанавливалась судом в каж-
дом конкретном случае. Как отмечал 
Ю.С. Червоный, потребность имеет 
самостоятельное содержание и опре-
деляется путем сопоставления мате-
риальных источников существования 
родителей и материального обеспече-
ния детей, обязанных содержать роди-
телей. Получение родителями средств 
к существованию в виде государствен-
ного социального и пенсионного обе-
спечения, наличие других доходов 
и имущества не может быть основани-
ем для отказа в удовлетворении иска о 
взыскании алиментов [12, с. 205].

Судебная практика установила, что 
пребывание нетрудоспособных родите-
лей в домах инвалидов или в домах пре-
старелых не исключает необходимости 
в материальной помощи и не освобож-
дает обязанных лиц от уплаты алимен-
тов, а также не может быть причиной 
для уменьшения их размера [5, п. 16].

Кодекс 1969 года изменил порядок 
взыскания алиментов. Так, алименты 
в пользу родителей взимались с совер-
шеннолетних детей в долевом отно-
шении к заработку (доходу), исходя из 
материального и семейного положения 
каждого из детей и родителей и с уче-
том возможности родителей получать 
алименты друг от друга [10, c. 151]. 
Принудительный порядок взыскания 
алиментов реализовывался путем пода-
чи иска в суд. При наличии нескольких 
детей, суд при определении размера 
алиментов учитывал их наличие. При 
этом совокупный размер алиментов, 
подлежащих взысканию с совершен-
нолетних детей, не мог быть меньше 
½ необлагаемого минимума дохода 
граждан. Уменьшение или увеличе-
ние определенного размера алиментов 
осуществлялось судом в случаях изме-
нения материального и/или семейного 
положения плательщика или получате-
ля алиментов.
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Дети, которые платили алименты, 
могли быть привлечены к участию 
в дополнительных расходах, вызван-
ных исключительными обстоятель-
ствами. Потребность в дополнитель-
ных расходах могла быть вызвана 
такими обстоятельствами, как тяжелая 
болезнь, увечье, необходимость опла-
ты труда работника, ухаживающего за 
родителями. Размер дополнительных 
расходов определялся исходя из затра-
ченных на лечение средств или расхо-
дов, которые предполагалось понести 
в будущем. Суд при рассмотрении дела 
об установлении дополнительных рас-
ходов, учитывал материальное и семей-
ное положение каждого из детей. Если 
рассматривалось дело одновременно о 
назначении алиментов и дополнитель-
ных расходов, в судебном решении 
определялись алименты в виде части 
заработной платы ребенка и дополни-
тельные расходы в виде твердой суммы 
денег. Дополнительные расходы могли 
быть разовыми или периодическими.

Статья 81 КоБС УССР регламентиро-
вала, что дети могли быть освобождены 
от обязанности по содержанию своих 
родителей и взыскания расходов по ухо-
ду за ними, если судом будет установле-
но, что родители уклонялись от выпол-
нения родительских обязанностей. Как 
отмечали В.П. Спивак и В.С. Гопанчук, 
под уклонением от выполнения роди-
тельских обязанностей следует понимать 
результат виновного поведения роди-
телей по воспитанию детей [10, с. 152]. 
Правила этой статьи корреспондируют-
ся с положениями статьи 6-1 Кодекса, 
в которой было указано, что законом 
охраняются брачные и семейные отно-
шения, за исключением тех случаев, ког-
да права осуществляются в противоре-
чие их назначению и общечеловеческим 
принципам. Уклонение родителей от 
выполнения родительских обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей как 
раз и является тем случаем, когда госу-
дарство перестает гарантировать защиту 
прав пожилых родителей на получение 
алиментов от детей.

Если же родители по независящим 
от них причинам, например в связи 
с тяжелой болезнью, в течение дли-
тельного времени не участвовали 
в воспитании и содержании своих 
детей, совершеннолетние дети не осво-
бождались от обязанностей платить 
алименты.

Кодекс о браке и семье 1969 года 
действовал до 2004 года и лег в основу 
Семейного кодекса независимой Укра-
ины 2002 года.

Согласно положениям ныне дей-
ствующего Семейного кодекса Укра-
ины для назначения алиментов на 
содержание родителей необходима 
совокупность условий:

– достижение ребенком совершен-
нолетия;

– нетрудоспособность родителей 
по возрасту или состоянию здоровья;

– потребность родителей в матери-
альной помощи;

– отсутствие обстоятельств, которые 
лишают родителей права на алименты.

Под отсутствием обстоятельств, 
которые лишают родителей прав на 
алименты, следует понимать лишение 
матери или отца родительских прав. 
Нововведением Семейного кодекса 
является то, что в отдельных случаях, 
если родители уклонялись от выпол-
нения родительских обязанностей, суд 
может обязать ребенка платить али-
менты на их содержание, но на срок 
не более трех лет. Это может осущест-
вляться при наличии исключительных 
условий, например: высокий матери-
альный уровень детей, чистосердечное 
раскаяние родителей (отца, матери) 
и другое.

Кодекс закрепил альтернативу 
в выборе судом способа уплаты али-
ментов в виде твердой денежной сум-
мы или доли от заработка. При опреде-
лении способа уплаты алиментов суд 
должен учесть изменчивость и неста-
бильность дохода плательщика али-
ментов, проживание его за рубежом, 
получение части дохода в натуральной 
форме и тому подобное.

Что касается дополнительных 
расходов, то по Семейному кодексу 
они могут быть взысканы только на 
родителей, которые являются тяжело-
больными или инвалидами. При этом 
дополнительные расходы взимаются 
не только с совершеннолетних детей, 
но и детей до 18 лет, если у них есть 
достаточный доход. Иск о взыскании 
дополнительных расходов с детей 
в возрасте от 14 до 18 лет предъявляет-
ся непосредственно к ребенку, к детям 
в возрасте до 14 лет – к их опекунам.

Закон устанавливает две возможно-
сти использования денежных средств, 
которые будут взыматься с ребенка: 

а) на покрытие расходов, связанных 
с лечением родителей; б) на покрытие 
расходов, связанных с уходом за роди-
телями.

Выводы. Уход и содержание деть-
ми своих родителей пожилого возрас-
та является не только сферой регла-
ментирования законодательством, 
но и нормами морали. С развитием 
общества моральный аспект играет 
все меньшую роль. В связи с этим воз-
никает необходимость все подробнее 
регламентировать правоотношения 
алиментного содержания родителей. 
Действующий Семейный кодекс Укра-
ины вобрал в себя опыт советского 
алиментного права. Так, современное 
семейное право содержит различные 
виды и способы назначения алимен-
тов на родителей, условия, при кото-
рых родители имеют право на али-
менты, предусматривают взыскание 
дополнительных расходов и другие 
положения, которые были апроби-
рованы советскими правовой наукой 
и законодательством.
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АННОТАЦИЯ
Исследована оздоровительно-воспитательная деятельность общественных 

институтов как одно из приоритетных направлений социально-гуманитарной поли-
тики государства. Выяснена роль физкультурно-спортивных обществ в обеспече-
нии развития оздоровительно-воспитательных процессов в гражданском обществе. 
Определены основные направления оптимизации государственного регулирования 
в сфере оздоровительно-воспитательной работы с молодежью на современном эта-
пе. Обоснована необходимость государственного регулирования деятельности физ-
культурно-спортивных обществ как субъектов национального государства. 

Ключевые слова: государственное регулирование, молодежь, оздоровитель-
но-воспитательная работа, социально-гуманитарная политика, общество, деятель-
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SUMMARY
The health-educational activity of public institutions as one of the priority courses of 

the social and humanitarian policy of the state is investigated. The role of physical culture 
and sports societies in providing the development of health-educational processes in civil 
society is revealed. The main courses of optimization of state regulation in the field of 
health-educational work with youth at the present stage are determined. The necessity of 
state regulation of activity of physical culture and sports societies as subjects of national 
state formation is substantiated.

Key words: state regulation, youth, health-educational work, social and humanitarian 
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Постановка проблемы. На совре-
менном этапе развития общества 
сохраняется актуальность всесторон-
ней поддержки сферы физической 
культуры и спорта со стороны государ-
ства. Государство должно регулировать 
отношения в сфере физической куль-
туры и спорта путем формирования 
государственной политики в этой сфе-
ре, создания соответствующих госу-
дарственных органов, финансового, 
материально-технического, кадрового, 
информационного, нормативно-право-
вого и иного обеспечения развития 

физической культуры и спорта, а также 
признание статуса физкультурно-спор-
тивного движения и комплексного вза-
имодействия органов государственной 
власти с организациями физкультурно-
спортивной направленности.

Оптимальная двигательная актив-
ность в течение всей жизни каждого 
человека является самым эффектив-
ным средством укрепления здоровья 
и профилактики заболеваний. Реали-
зация этой концепции требует целена-
правленной слаженной работы госу-
дарственных и самоуправленческих 


