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В международном частном праве нередко возникают вопросы 

коллизионного регулирования обязательств по содержанию 

супругов и бывших супругов, которые решаются в соответствии 

с коллизионными нормами национального законодательства 

и международных соглашений.  

Взаимные обязательства по содержанию супругов и бывших 

супругов, являясь разновидностью семейных правоотношений, 

осложненные иностранным элементом, относятся к субъектному 

составу обязательства, при котором плательщик или получатель 

содержания – иностранец. Алиментные обязательства супругов-

иностранцев носят имущественный характер, но не подчиняются 

в международном частном праве законодательству государства, 

применимого к режиму имущества супругов.  

В семейном праве взаимное содержание супругов 

представляет собой обязанность супругов по материальной 

поддержке друг друга. Статья 29 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье (далее – КоБС) закрепляет обязанность супругов по 

взаимному содержанию друг друга. Нуждающиеся в материальной 

помощи жена в период беременности, супруг, осуществляющий 

уход за общим ребенком до достижения им трех лет, общим 

ребенком-инвалидом до достижения им восемнадцати лет, общим 

нетрудоспособным совершеннолетним ребенком, а также 

нетрудоспособный супруг имеют право в судебном порядке 

требовать предоставления содержания от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами [1].  

Международная унификация коллизионных норм про 

алиментные обязательства супругов-иностранцев нашла свое 

отражение в Нью-Йоркской конвенции ООН о взыскании за 

границей алиментов 1956 года, Гаагской конвенции о праве, 

применимом к алиментным обязательствам 1973 года; Гаагской 

конвенции о международном порядке взыскания алиментов на 

детей и других форм содержания семьи 2007 года; Протоколе 



Право. Экономика. Социальное партнерство  

484 

о праве, применимом к алиментным обязательствам 2007 года. 

В конвенциях содержится общая норма, которая разрешает 

коллизионный вопрос алиментных отношений вне зависимости от 

субъектов алиментных обязательств. Однако предусматривается 

возможность для государств делать оговорки относительно 

взыскания алиментов бывшими супругами. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным 

обязательствам 1973 года устанавливает к алиментным 

обязательствам вне зависимости от субъектного состава право 

государства постоянного проживания кредитора, получающего 

алименты (ст. 4). Если кредитор не может получить алименты от 

плательщика по закону своего постоянного места жительства, будет 

применяться общий для обоих супругов национальный закон 

(ст. 5), если и на этом основании получить алименты невозможно – 

применяется право государства, где рассматривается спор (ст. 6) [2]. 

Регламент Европейского союза № 4/2009 от 18 декабря 2008 г. 

«О юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении 

судебных решений, а также сотрудничестве по вопросам 

алиментных обязательств» применяется к алиментным 

обязательствам, вытекающим из семейных отношений, брака 

и внебрачного сожительства. Данный Регламент содержит одну 

коллизионную норму, которая отсылает к Протоколу о праве, 

подлежащем применению к алиментным обязательствам 

2007 года. Протокол закрепляет общее правило о том, что 

алиментные обязательства регулируются правом государства 

обычного места жительства кредитора. При изменении места 

жительства будет применяться закон нового места жительства. 

Коллизионные нормы, касающиеся взаимного содержания 

супругов, содержатся в большинстве современных национальных 

кодификаций международного частного права. В национальном 

праве Украины, Российской Федерации, Республики Армении 

и др. содержится коллизионное регулирование алиментных 

обязательств супругов. В частности, в семейном законодательстве 

Российской Федерации алиментные обязательства супругов будут 

определяться: 

1) законодательством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства, либо, при его отсутствии, 

2) законодательством государства, гражданином которого 

является супруг, претендующий на получение алиментов. 
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Наиболее интересный подход к коллизионному 

регулированию закреплен в ст. 67 Закона Украины 

«О международном частном праве». Украинское коллизионное 

законодательство подчиняет обязательства по содержанию праву 

государства, в котором имеет место жительство лицо, имеющее 

право на содержание; если лицо, имеющее право на содержание, не 

может его получить согласно этому праву – применяется право их 

общего личного закона. Если лицо, имеющее право на содержание, 

не может его получить в соответствии с правом, определенным ч. 1 

и ч. 2 ст. 67, применяется право государства, в котором лицо, 

обязанное предоставить содержание, имеет место жительства [3]. 

В КоБС не содержится положения, содержащего 

коллизионную привязку, касающегося взаимного обязательства по 

содержанию супругов. Алиментные обязательства, содержащиеся 

в брачном договоре, будут регулироваться правом, применимым 

к брачному договору (принцип автономии воли). Аналогичное 

регулирование будет действовать и для Соглашения об уплате 

алиментов [3, с. 117]. 

Необходимо отметить, что положения об алиментных 

претензиях содержатся в Договоре между Республикой Беларусь 

и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным 

делам 1995 года. (ст. 31) и Договоре между Республикой Беларусь 

и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым 

и уголовным делам 2001 года (ст. 31). Устанавливается, что 

к алиментным обязательствам супругов будет применяться право 

государства, в котором проживает лицо, ходатайствующее о взыскании 

алиментов [3, с. 119].  

Минская и Кишиневская конвенции о правовой помощи не 

содержат специальной коллизионной привязки, относящейся 

к обязательствам по содержанию супругов. Согласно положениям 

Минской конвенции (ст. 32) и Кишиневской конвенции (ст. 35) 

к алиментным обязательствам «других членов семьи» применяется 

право совместного места жительства сторон, а при отсутствии 

совместного места жительства – право государства гражданства 

истца [3, с. 119]. 

Таким образом, в национальном законодательстве не 

содержится коллизионной нормы, регулирующей обязательства по 

содержанию супругов. Предлагается подчинить обязательства по 
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содержанию супругов к праву совместного места жительства 

супругов, а при отсутствии совместного места жительства 

супругов – праву государства гражданства истца. Коллизионное 

регулирование обязательств по содержанию супругов будет 

способствовать современным тенденциям регулирования всего 

комплекса имущественных правоотношений супругов, 

осложненным иностранным элементом.  
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