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Обязанность содержать своих несовершеннолетних детей - одна из основных консти-
туционных обязанностей родителей.

Понятие «содержание» нередко сводится в семейно-правовом смысле к понятию «али-
ментные обязательства». Однако, более правильным видится мнение Ю.Ф. Беспалова о
том, что «понятие содержание включает в себя как алименты, так и все другие виды ма-
териальной помощи, создающие благоприятные условия для развития ребенка» [1]. Пред-
ставляется верным соотносить понятие «алименты» и «содержание» как часть и целое,
признавая термин «содержание» более широким и всеобъемлющим.

Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ) прямо указывает такой вид
содержания ребенка, как участие в дополнительных расходах на ребенка, что регламен-
тируется ст. 86 СК РФ. Конституционный Суд РФ в Определении от 20 марта 2014 г. №
632-О указал, что данная статья имеет своей целью «защиту прав несовершеннолетних
детей, нуждающихся ввиду исключительных обстоятельств в дополнительной материаль-
ной поддержке со стороны своих родителей, при условии соблюдения баланса интересов
несовершеннолетних детей и их родителей».

Заметим, что в литературе относительно правовой природы дополнительных расходов
на ребенка высказываются разные точки зрения. Так, О.Н. Низамиева считает дополни-
тельные расходы на ребенка разновидностью алиментных платежей [2]. С.Ю. Чашкова же
полагает, что такие расходы близки, но не тождественны алиментам [3].

На наш взгляд, следует согласиться со второй точкой зрения. Хотя ст. 86 СК РФ нахо-
дится в главе, посвященной алиментным обязательствам родителей и детей, необходимо
иметь в виду, что от алиментов их отделяет целый ряд отличий. Во-первых, дополнитель-
ные расходы оплачиваются исключительно в твердой денежной сумме, в то время как
алименты в большинстве случаев назначаются в долевом отношении к заработку. Во-вто-
рых, дополнительные расходы имеют целевой характер, так как взыскиваются либо на
определенную цель, либо с целью возместить уже понесенные на такие нужды расходы.
Алиментные же платежи носят общий характер и могут расходоваться на любые нужды
для содержания ребенка. В-третьих, разнится состав юридических фактов, из которых
возникает обязательство: необходимо наличие исключительных обстоятельств, указанных
в ст. 86 СК РФ, при этом данный перечень остается открытым.

Вышеизложенное, с нашей точки зрения, свидетельствует о том, что участие в до-
полнительных расходах на ребенка является особой формой его содержания, обладающей
своей спецификой.

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 26 декабря 2017 г. № 56 «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием
алиментов» определяет в качестве исключительных обстоятельств тяжелую болезнь или
увечье, требующие, в частности, оплаты постороннего ухода за детьми и других расходов,
необходимых для излечения или поддержания здоровья детей, а также для их социаль-
ной адаптации и интеграции в общество (расходы на протезирование, на приобретение
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лекарств, специальных средств для ухода и т.п.). Анализ судебной практики показывает,
что такие расходы должны также соответствовать критериям необходимости и обоснован-
ности. Однако круг расходов, которые могут быть признаны дополнительными по смыслу
ст. 86 СК РФ, фактически ограничивается медицинскими и сопутствующими лечению
расходами.

В то же время, заметим, что, хотя в гражданском законодательстве некоторых стран
романо-германской правовой семьи, в частности, Испании, отсутствует понятие «чрезвы-
чайные расходы», фактически же с учетом многочисленной казуистики оно использует-
ся судами. Как указывает Хуан Аукар де Леон, в Испании проводится различие меж-
ду «обычными расходами» («gastos ordinarios») и «чрезвычайными расходами» («gastos
extraordinarios»)[4]. При этом чрезвычайные расходы характеризуются такими признака-
ми, как необходимость, непериодический характер, непредсказуемость, соразмерность. К
ним относят, в частности, покупку очков, расходы на лечение, в том числе у стоматоло-
га, внешкольные активности, школьные экскурсии, иные учебные поездки, определенные
расходы на обучение и даже на получение водительского удостоверения [5].

На наш взгляд, можно увидеть сходство в понимании дополнительных расходов в Рос-
сии и в Испании: они обладают общими признаками и в назначении такого вида содержа-
ния ребенка велика роль судебного усмотрения. В то же время, полагаем, что в России
понятие дополнительных расходов на ребенка неоправданно сужается до поименованных
в СК РФ исключительных обстоятельств.

6 февраля 2020 г. в ст. 86 СК РФ внесены изменения, согласно которым в перечень
исключительных обстоятельств включается отсутствие пригодного для постоянного про-
живания ребенка жилого помещения. Ранее суды отказывали во взыскании подобных рас-
ходов, хотя официального запрета и не было. С одной стороны, это свидетельствует о необ-
ходимости и актуальности расширения перечня исключительных обстоятельств по смыслу
ст. 86 СК РФ, с другой стороны, показывает, что суды придерживаются ограничительного
толкования данной нормы.

Таким образом, проблема участия родителей в дополнительных расходах на ребенка
как одной из форм содержания ребенка является сегодня актуальной. Ограничительное
толкование соответствующей законодательной нормы влечет нарушение права ребенка на
получение содержания от родителей, что в свою очередь нарушает обязанности Россий-
ской Федерации как участницы Конвенции ООН о правах ребенка.
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