
оборота имеют естественное желание сохранить деньги, поэтому не оставляет 
осуществление денежного долга на усмотрение должника, а возлагает на него 
соответствующую обязанность. В то же время законодатель предоставляет 
должнику ограниченную юридическую возможность распорядиться своим дол¬ 
гом путем его перевода на другое лицо. 

Таким образом, по своей юридической природе денежный долг - это не обя¬ 
занность, а объект обязанности и ограниченного субъективного права. 
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ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Пунько Т.Н., Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент 

Актуальным в настоящее время представляется анализ проявления диспози-
тивности в семейном праве, целесообразности ныне установленных законом 
границ правовой свободы участников рассматриваемых отношений. Изучение 
проблем диспозитивного регулирования семейных отношений, выявление его 
особенностей представляется важным еще и потому, что при резком переходе от 
одного метода правового регулирования к другому (от императивного к диспо-
зитивному) затруднено прогнозирование отдаленных негативных последствий 
правовых новелл. 

Отношения в семье между ее членами в силу их лично-доверительного харак¬ 
тера относятся к числу таких, где существенно ограничивается применение норм 
права. Они определяются главным образом не законом, а нравственными, мораль¬ 
ными правилами. Издавая соответствующие законы, государство стремится по воз¬ 
можности не вмешиваться в сугубо личные отношения граждан, ограничиваясь 
установлением лишь таких обязательных правил (норм), которые необходимы для 
укрепления семьи, для осуществления и защиты прав и законных интересов ее чле¬ 
нов. Тем большее значение для граждан приобретает возможность урегулировать 
внутрисемейные отношения по своему усмотрению, заключив соответствующий 
договор. Действующий кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС) 
предоставляет права участникам семейных отношений заключать такие договоры 
как брачный договор, соглашение об уплате алиментов, договор суррогатного мате¬ 
ринства, соглашение о детях и об имуществе. 

Введение договорного регулирования брачно-семейных правоотношений, без¬ 
условно, указывает на расширение границ диспозитивности в семейном праве. Вме¬ 
сте с тем следует отметить главную особенность договоров в семейном праве - это 
недопустимость ухудшения положения участников соглашения или других лиц в 
части прав и гарантий, предусмотренных законодательством о браке и семье. Дого¬ 
ворная свобода ограничивается, в частности, установленным законодательством 
размером алиментов на несовершеннолетних детей, основаниями возникновения 
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права на содержание нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолет¬ 
них детей и супругов. Брачный договор также не должен содержать условий, кото¬ 
рые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоре¬ 
чат основным началам семейного законодательства (п. 11 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 «О практике приме¬ 
нения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»). Дан¬ 
ные ограничения являются, по-нашему мнению, достаточно существенными для 
регулирования имущественных правоотношений супругов. Можно говорить только 
об относительной диспозитивности, что в первую очередь обусловлено неравен¬ 
ством субъектов семейных отношений и задачами семейного права, такими как, 
укрепление семьи как естественной и основной ячейки общества, приоритетная 
охрана и защита прав ребенка, охрана материнства и отцовства. 

Брачно-семейное законодательство закрепляет ряд других особенностей семей-
но-правового договора по предмету, форме, субъектному составу. В первую очередь 
это личный, безвозмездный характер договора. Исключение составляет договор 
суррогатного материнства, который может заключаться на возмездной основе. Для 
договоров в семейном праве установлены специальные требования по форме (для 
большинства из них предусмотрена письменная нотариальная форма) и субъектно¬ 
му составу. 

Вместе с тем, по большинству семейно-правовых договоров такие вопросы как 
порядок заключения и исполнения договора, основания изменения, расторжения, 
признание договора недействительным и последствия таких актов, как правило, 
специально не урегулированы и разрешаются по правилам Гражданского кодекса 
(далее - ГК) о заключении, изменении и расторжении гражданско-правовых догово¬ 
ров, исполнении обязательств, признании сделок недействительными. 

Более детальное закрепление специальных оснований изменения, расторжения 
и признания договора недействительным позволило бы устранить ряд недостатков 
диспозитивного регулирования семейных отношений, например, таких как неопре¬ 
деленность в случае, когда в процессе исполнения брачного договора одна из сторон 
поставлена в крайне неблагоприятное положение. В приведенном примере не ясно, 
признавать брачный договор недействительным либо расторгать или изменять его в 
связи с существенно изменившимися обстоятельствами (ст. 421 ГК). Трудности мо¬ 
гут возникнуть и после исполнения соглашения об уплате алиментов путем едино¬ 
временной выплаты денежной суммы или передачи имущества в собственность ре¬ 
бенка, если в будущем размер данной суммы или стоимость имущества окажется 
ниже размера алиментов на несовершеннолетних детей, определенного законода¬ 
тельством (ч. 1 ст. 92 КоБС). 

Разрешение спорных ситуаций должно опираться на общее правило о том, что 
к заключению, исполнению, изменению, расторжению и признанию семейно-
правового договора недействительным применяются нормы ГК, регулирующие 
процесс заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания недействи¬ 
тельными гражданско-правовых сделок, если иное не предусмотрено КоБС. 
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