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инстанции»), тогда как в ХПК имеется глава 25, закрепляющая процедуру 

административного судопроизводства в экономической юрисдикции, в 

которой могут быть урегулированы эти вопросы. Названный подход мог бы 

быть учтен и при подготовке единого ГПК. 

Примечательно, что параграф 9 гл. 29 ГПК регламентирует процедуру 

оспаривания только тех актов органов принудительного исполнения, которые 

связаны с непосредственным исполнением исполнительных документов. 

Если же предметом обжалования становятся иные акты этих органов, то не 

исключается их судебная проверка в порядке, установленном параграфом 6 

гл. 29 ГПК. Представляется, что подобный дуализм в юридическом 

регулировании однородных процессуальных отношений не имеет 

достаточных оснований.  
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Родители должны создавать необходимые условия для полноценного 

развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и 

подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе (ст. 17 Закона 

Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка»). 

Реализация данных полномочий родителей и исполнение ими 
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соответствующих обязанностей осуществляется не только на основании 

положений семейного законодательства, но и согласно соглашениям, 

которые могут быть заключены родителями в целях исполнения ими своих 

имущественных и (или) личных неимущественных обязанностей. К числу 

таких соглашений относятся Брачный договор, Соглашение о детях и 

Соглашение об уплате алиментов. Круг вопросов, которые могут 

определяться в указанных соглашениях, отличается в зависимости от вида 

соглашения. 

В Брачном договоре могут быть определены как имущественные, так и 

неимущественные соглашения супругов, в том числе по поводу их взаимных 

прав и обязанностей в отношении детей, что вытекает из положений абз. 7 

ч. 2 ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), 

определяющего возможность согласования в Брачном договоре не только 

прямо перечисленных в статье вопросов, но и иных вопросов 

взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, если это не 

нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит 

законодательству Республики Беларусь. Предметом Соглашения о детях 

также могут выступать личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов как родителей ребенка: в Соглашении о детях супруги 

могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения с 

детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер 

алиментов на детей, порядок выезда из Республики Беларусь детей и иные 

вопросы воспитания и содержания детей после расторжения брака, если это 

не нарушает права и законные интересы детей и других лиц и не 

противоречит законодательству Республики Беларусь (ст. 38 КоБС). В 

отличие от Брачного договора и соглашения о детях, соглашение об уплате 

алиментов может предусматривать только имущественные соглашения 

родителей о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в 

помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (ч. 6 ст. 91 КоБС). 

Согласно нормам КоБС Брачный договор и Соглашение об уплате 

алиментов заключаются в письменной форме и подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению (ст. 13-1 и 103-2), а Соглашение о детях 

заключается супругами при расторжении брака в порядке, установленном 

Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для 

заключения мировых соглашений (ст. 38 КоБС). Соответственно, 

Соглашение о детях может быть заключено только при судебном 

рассмотрении спора – при расторжении брака (ст. 38 КоБС) или при 

признании брака недействительным (ст. 49 КоБС), что в значительной 

степени сужает возможности договорного регулирования родителями 

взаимных прав и обязанностей в отношении воспитания и содержания детей.  

Вместе с тем необходимость определения взаимных прав и обязанностей 

родителей ребенка может возникнуть не только вне рамок судебного 

разбирательства, но и независимо от наличия между родителями брачных 

отношений.  
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При наличии заключенного в установленном порядке брака между 

родителями ребенка, для определения их взаимных прав и обязанностей по 

воспитанию и содержанию ребенка, они могут заключить Брачный договор 

(ст. 13 КоБС), а по вопросам содержания ребенка – Соглашение об уплате 

алиментов (ст. 103-1 КоБС). Родители, не состоящие в браке, имеют 

возможность определения вопросов содержания ребенка в Соглашении об 

уплате алиментов, а также вправе заключить Брачный договор, но его 

положения вступят в силу только после регистрации брака.  

В итоге при расторжении брака родителей либо в случае отсутствия 

между родителями ребенка брачных отношений у таких родителей имеется 

возможность заключения только одного вида соглашения – Соглашения об 

уплате алиментов, в котором могут быть определены только вопросы 

содержания ребенка. Урегулировать по взаимному согласию иные вопросы 

осуществления взаимных прав и обязанностей в отношении ребенка 

родители не имеют возможности, что не всегда позволяет в должной степени 

обеспечить интересы ребенка, а также реализовать права родителей по 

воспитанию детей.  

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 75 КоБС все вопросы о формах и методах 

воспитания детей, получении ими образования, об отношении к религии, 

организации свободного времени и иные вопросы воспитания детей 

решаются обоими родителями по взаимному согласию; разногласия между 

родителями по вопросам воспитания детей разрешаются в судебном порядке. 

В этом плане для целей предотвращения возникновения судебного 

разбирательства следует отметить превентивную функцию нотариата как 

системы предупреждения и профилактики конфликтов, что особенно 

актуально в сфере правоотношений по воспитанию детей в семье. 

На этом основании представляется целесообразным предусмотреть в 

КоБС возможность удостоверения Соглашения о детях не только судом в 

порядке, предусмотренном для утверждения мировых соглашений, но и 

использования письменной формы данных соглашений с обязательным 

нотариальным удостоверением, как это предусмотрено для Брачного 

договора и Соглашения об уплате алиментов. Важным моментом является 

также определение субъектного состава данных соглашений – это должны 

быть родители ребенка (независимо от состояния их в браке), поскольку 

обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей носят строго 

личный характер и не зависят от наличия или отсутствия брака. 

Соответственно, необходимо дополнить КоБС нормой, согласно которой 

родителями ребенка в письменной форме может быть заключено Соглашение 

о детях, которое подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Следует также обратить внимание на необходимость сохранения 

существующего порядка утверждения судом Соглашения о детях как 

мирового соглашения, что обусловлено осуществлением контроля со 

стороны суда за содержанием соответствующего соглашения на предмет 

соответствия его условий требованиям законодательства и интересам 

ребенка. Данный порядок по-прежнему будет применяться при рассмотрении 
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судом спора о расторжении брака или признании его недействительным, 

однако родителям ребенка будет предоставлена возможность выбора способа 

урегулирования спорных вопросов на основе взаимного согласия – путем 

оформления Соглашения о детях в ходе судебного разбирательства либо 

путем его нотариального удостоверения.  

Таким образом, представляется обоснованным дополнение КоБС 

нормами о возможности заключения родителями Соглашения о детях в 

письменной форме с обязательным его нотариальным удостоверением, на 

основании чего ч. 1 ст. 38 КоБС необходимо изложить в следующей 

редакции: «В целях обеспечения прав и законных интересов своих 

несовершеннолетних детей родители могут заключить между собой 

Соглашение о детях, которое заключается в письменной форме и подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению. Супругами при расторжении 

брака также может быть заключено Соглашение о детях в порядке, 

установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь для заключения мировых соглашений». 
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В соответствии со ст. 44 Конституции Республики Беларусь 

принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам 

общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, 

определенных законом со своевременным и полным компенсированием 

стоимости отчуждаемого имущества, а также согласно постановлению суда.  

В связи с этим возникает вопрос о легитимности исполнительной 

надписи нотариуса как исполнительного документа, который подлежит 

исполнению в порядке, установленном законодательством (п. 7 ст. 105 

Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», 

ч. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве»). 

Данный вопрос актуален и для Российской Федерации и ответ на него 

дан в определении Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 г. № 150-0, в 

котором указанная несудебная форма защиты нарушенных гражданских прав 

была признана не противоречащей Конституции РФ, так как, во-первых, 

совершение исполнительной надписи возможно только в установленных 

законом случаях на документах, подтверждающих бесспорность 

задолженности, и, во-вторых, за сторонами спорного правоотношения 

сохраняется право на обращение в суд за разрешением спора (в том числе на 

стадии передачи исполнительной надписи на исполнение или в процессе 

исполнения, что гарантирует защиту их интересов [1, с. 530–531]. 


