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взаимодействия рассматриваются вопросы правовой природы неустойки за 

нарушение алиментной обязанности, возможности ее снижения, освобождения от 
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Неустойка является одним из инструментов, призванных решить 

актуальную социальную проблему уклонения от уплаты алиментов. 

Согласно ч. 2 ст. 111 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

(далее – КоБС) при образовании задолженности по алиментам по вине 

лица, обязанного уплачивать алименты по судебному постановлению, 

виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 

0,3 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 

просрочки. 

Поскольку неустойка является традиционным институтом 

гражданского права, ее использование для защиты алиментных 

обязательств порождает вопрос об отраслевой принадлежности такого 

рода неустойки и, как следствие, возможности использования норм 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) – ст. 311-314, 

ст. 365 – для регулирования соответствующих отношений. Единство 

мнений на данный счет отсутствует [1; 2; 3; 4; 5]. 

Для ответа на поставленный частный вопрос необходимо 

рассмотреть вопрос более общего порядка. Это вопрос межотраслевого 

взаимодействия гражданского и семейного права [6; 7; 8], решение 

которого на законодательном уровне в Республике Беларусь настоящее 

время нельзя признать удовлетворительным. 

В соответствии с ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК семейные отношения 

регулируются гражданским законодательством, если 

законодательством о браке и семье не предусмотрено иное. 

Аналогичная норма содержится в ч. 2 ст. 7 КоБС. Существующий 

законодательный подход отражает глубинное единство гражданского и 

семейного права как отраслей, обеспечивающих регулирование частных 

прав и обязанностей, с признанием за гражданским правом статуса 

базовой частноправовой отрасли. В то же время отраслевая 

самостоятельность семейного права не делает заимствование норм 

гражданского права автоматическим, а предполагает установление 

определенного фильтра для такого заимствования. 

Исходя из ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК использование норм гражданского 

законодательства для регулирования семейных отношений допускается 

при наличии определенного условия, а именно, семейные отношения 

«должны отвечать признакам, указанным в ч. 1 и ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК». На 

наш взгляд, такое условие не является удачным и потому требует 

корректировки. 

Во-первых, в ч. 1 и ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК признаки гражданских 

отношений не указаны. 
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Во-вторых, в ч. 1 и ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК в качестве предмета 

гражданско-правового регулирования называются имущественные 

отношения, а также неимущественные отношения, связанные с 

имущественными. Как известно, важнейшей характеристикой данных 

отношений является равенство их участников, имущественная 

обособленность и автономия воли. А значит, только те семейные 

отношения, которые отвечают указанным признакам, могут быть 

урегулированы нормами гражданского права. Однако ввиду специфики 

семейный отношений едва ли данные признаки могут быть выражением 

их сущности. Так, имущественные по своему характеру алиментные 

отношения не отличаются такими признаками как равенство их 

участников и автономия воли. Применительно к рассматриваемому 

вопросу означает ли это, что нормы гражданского права не подлежат 

применению в случае взыскания неустойки за неуплату алиментов? 

В-третьих, несмотря на то, что в семейном праве определяющее 

значение имеют отношения неимущественного характера, ч. 5 п. 1 ст. 1 

ГК не содержит отсылки к п. 2 ст. 1 ГК, согласно которой гражданское 

право регулирует личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, поскольку иное не вытекает из существа этих 

отношений. В связи с этим закономерен вопрос, применимы ли нормы 

гражданского законодательства для регулирования семейных 

отношений, лишенных имущественной составляющей. Например, 

допустимо ли использование гражданско-правового института 

неустойки для обеспечения исполнения обязанностей неимущественного 

характера, принятых на себя сторонами в рамках семейно-правовых 

соглашений. 

Для сравнения, согласно ст. 4 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ) к имущественным и личным 

неимущественным отношениям между членами семьи, не 

урегулированным семейным законодательством, гражданское 

законодательство применяется постольку, постольку это не 

противоречит существу семейных отношений, а ст. 5 СК РФ 

предписывает решать вопрос о применении межотраслевой аналогии, 

исходя из существа семейных отношений. Аналогичные нормы 

закреплены в Семейном кодексе Украины [9, ст. 8], Семейном кодексе 

Армении [10, ст. 4], Кодексе Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье» [11, п. 1 ст. 5]. Является ли такое решение 

удачным, учитывая, что условие субсидиарного применения 

сформулировано максимально абстрактно? Полагаем, что да. 

Существующее многообразие гражданских и семейных отношений не 

позволяет сформулировать условие субсидиарного применения норм 
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гражданского права в качестве конкретного условия, пригодного для 

решения любого случая. Поэтому, только исходя из существа 

конкретных семейных отношений, а это предполагает анализ их 

правовой природы на основе ценностного и целевого назначения, можно 

ответить на вопрос о возможности регулирования данных отношений с 

помощью норм гражданского права.  

На основании вышеизложенного, предлагаем изложить ч. 2 ст. 7 

КоБС в следующей редакции: «Гражданское, жилищное и иное 

законодательство Республики Беларусь применяется к семейным 

отношениям только в случае отсутствия регулирования этих 

отношений законодательством Республики Беларусь о браке и семье, 

поскольку это не противоречит существу семейных отношений». 

Условие субсидиарного применения норм гражданского права к 

семейным отношениям служит цели восполнения потребностей в 

правовом регулировании семейных отношений, поэтому должно быть 

закреплено в КоБС. В свою очередь, из ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК указание на 

«отвечающие признакам, указанным в частях первой и второй 

настоящего пункта» необходимо исключить. 

Исходя из предложенного критерия межотраслевого 

взаимодействия гражданского и семейного права, важно установить, 

соответствует ли функциональное назначение гражданско-правового 

института неустойки существу семейно-правовых отношений и логике 

семейно-правовой защиты. В противном случае – неустойка в семейном 

праве должна быть признана особой семейно-правовой санкцией, что 

повлечет за собой необходимость в самостоятельном исчерпывающем 

отраслевом регулировании. 

Неустойка в гражданском праве рассматривается как способ 

обеспечения исполнения обязательств и форма гражданско-правовой 

ответственности. Двуединая природа обуславливает функциональное 

назначение неустойки, делая ее исключительно гибким и эффективным 

инструментом защиты гражданских прав. Стимулирующая функция 

неустойки как средства обеспечения исполнения обязательств первична, 

и потому превалирует. После нарушения неустойка выполняет функции, 

присущие гражданско-правовой ответственности, а именно, штрафную в 

отношении нарушителя права и компенсационную в отношении 

потерпевшего от правонарушения лица. Так как нарушение большинства 

гражданских прав (как имущественных, так и неимущественных) 

сопровождается умалением имущественного интереса правообладателя, 

посредством взыскания неустойки достигается полная или частичная 

компенсация данного интереса. 
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На наш взгляд, несмотря на отраслевую специфику семейных 

отношений, предопределенную их личным доверительным 

безвозмездным характером, неустойка в семейном праве не приобретает 

индивидуальные черты, существенным образом отличающие ее от 

неустойки в гражданском праве. Функционально неустойка за 

нарушение обязательств в семейном праве имеет такое же назначение, 

что и неустойка за нарушение гражданско-правового обязательства, хотя 

особенности, требующие учета в ходе правового регулирования, 

безусловно, присутствуют. Покажем это на примере неустойки за 

просрочку уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.  

Ввиду длящегося характера алиментного обязательства, угроза 

уплаты неустойки, предусмотренной ст. 111 КоБС, стимулирует 

исполнение данного обязательства в интересах детей, а взыскание 

неустойки оказывает важное превентивное воздействие на 

неплательщика алиментов. Что же касается компенсационной функции 

данной неустойки, то понимание последней действительно имеет 

особенности. Неуплата алиментов может негативно отражаться на 

удовлетворении потребностей ребенка, но имущественных потерь у 

него, как правило, не возникает. Кроме того, посредством взыскания 

неустойки ребенку весьма затруднительно компенсировать те 

потребности, которые уже оказались неудовлетворенными из-за 

несвоевременного поступления алиментов. Полноценно это не может 

быть сделано даже при взыскании задолженности по алиментам. Важно 

понимать и то, что второй родитель зачастую делает все, чтобы 

удовлетворить насущные потребности ребенка в полном объеме, 

поскольку это не только его право, но и обязанность. Таким образом, 

штрафная составляющая неустойки за уплату алиментов выходит на 

первый план, тогда как компенсационная (ч. 3 ст. 111 КоБС) скорее 

направлена на удовлетворение имущественного интереса второго 

родителя, который в течение определенного времени полностью 

обеспечивал ребенка материально, тогда как данная обязанность 

возлагается на обоих родителей в равной степени. Наконец, необходимо 

отметить, что личный характер обязательства по уплате алиментов и 

связанного с ним обязательства по уплате неустойки в определенной 

степени требует учета интересов плательщика алиментов при решении 

вопросов взыскания и уплаты неустойки (условия наступления 

ответственности, определения суммы неустойки, освобождение от 

уплаты). 

Итак, гражданско-правовая принадлежность неустойки в семейном 

праве ориентирует на субсидиарное применение норм гражданского 

права, осуществляемое с учетом общих целей правового регулирования 
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семейных отношений и частных целей институтов семейного права. 

Необходимость в дублировании существующих гражданско-правовых 

норм в семейном праве при этом отпадает. В то же время, сказанное не 

исключает, а предполагает специальное регулирования тех вопросов, на 

решение которых всецело влияет специфика семейных отношений. 

Адаптационные возможности института неустойки позволяют это 

сделать. 

Неустойка за просрочку уплаты алиментов является законной. 

Распространяется ли на нее «режим законной неустойки», 

предусмотренный ст. 313 ГК, а именно, правило о применении данной 

неустойки, независимо от согласования ее в договоре, и правило о 

возможности изменения размера законной неустойки по воле сторон? 

Можно выделить три подхода, как должна быть разрешена 

ситуация, если семейно-правое соглашение не содержит условий об 

ответственности за нарушение алиментного обязательства [12; 13; 4; 2; 

3; 14; 15]. Согласно первому -  имущественная ответственность по ч. 2 

ст. 111 КоБС (п. 2 ст. 115 СК РФ) не наступает. Данный подход 

базируется на буквальном прочтении ст. 111 КоБС (ст. 115 СК РФ), в 

соответствии с которой неустойка подлежит взысканию при нарушении 

обязанности уплачивать алименты по судебному постановлению 

(решению), тогда как нарушение обязанности уплачивать алименты на 

основании соглашения влечет ответственность, предусмотренную этим 

соглашением. Второй подход заключается в применении для 

определения ответственности норм гражданского законодательства. В 

качестве обоснования приводится ч. 1 ст. 103 КоБС (п. 1 ст. 101 СК РФ), 

отсылающая к нормам ГК при регулировании вопросов исполнения, 

изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об 

уплате алиментов, что, в свою очередь, делает возможным применение 

ст. 364 и ст. 366 ГК (ст. 393 и ст. 395 ГК РФ). Несколько лет назад 

именно данный подход нашел отражение в Определении 

Конституционного Суда РФ от РФ от 23 июня 2015 г. № 1452-О, 

содержащем ответ о конституционности ст. 115 СК РФ, которая, по 

мнению заявителя, ставит в неравное положение лиц, получающих 

алименты на основании соглашения и на основании постановления суда 

[16]. Третий подход состоит в том, что при отсутствии согласованной 

сторонами ответственности подлежит применению предусмотренная ч. 2 

ст. 111 КоБС (п. 2 ст. 115 СК РФ) законная неустойка. 

Поскольку каждый из названных подходов может быть обоснован 

формально-юридически, прибегнем к политико-правовому 

обоснованию. 
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Допуская соглашение об уплате алиментов, законодатель исходит 

из того, что они будут заключаться исключительно в интересах детей. 

Действительно, и по форме (представляет собой добровольное 

урегулирование вопроса), и по содержанию (стороны свободны в 

решении вопросов размера, способов и порядка уплаты алиментов при 

сохранении минимальных гарантий, предусмотренных ст. 103 КоБС, то 

есть плательщик алиментов принимает на себя повышенные 

обязательства) соглашение об уплате алиментов выступает в качестве 

инструмента, направленного на усиление гарантий прав ребенка на 

получение содержания. При этом стороны могут учесть все 

обстоятельства, которые в конкретной ситуации влияют на исполнение 

алиментной обязанности, и урегулировать отношения наиболее 

эффективно, например, избрать в качестве ответственности неустойку 

или иную форму гражданской ответственности. Отсутствие такого 

намерения свидетельствует о нежелании сторон прибегнуть к 

дополнительным средствам имущественного воздействия на 

плательщика алиментов, предусмотренным ст. 111 КоБС или ГК. 

Заметим также, что избранные в соглашении способы исполнения 

алиментной обязанности могут сделать использование неустойки в 

установленном ч. 2 ст. 111 КоБС виде и размере нецелесообразным. 

Таким образом, соглашение, не содержащее условие об уплате 

неустойки за нарушение алиментного обязательства или содержащее 

неустойку в размере, меньшем нормативного, нельзя рассматривать как 

нарушающее права и законные интересы ребенка на предоставление 

содержания (ст. 103 КоБС). Стороны вправе установить неустойку в 

виде штрафа или пени, определить ее размер, момент, с которого 

подлежит взысканию неустойка, продолжительность взыскания 

неустойки, а также суммарный предел неустойки. Как справедливо 

отметил Конституционный Суд РФ: учитывая специфику добровольной 

и принудительной форм реализации алиментных обязательств, 

законодатель вправе предусмотреть различные правила к определению 

порядка установления ответственности за нарушение таких обязательств 

[16]. 

Такую же логику можно применить и к брачному договору, 

содержащему условие о предоставлении супругу содержания после 

расторжения брака. 

Согласно ч. 3 ст. 111 КоБС законная неустойка подлежит зачету 

в убытки, причиненные просрочкой исполнения алиментных 

обязательств. Поскольку в случае взыскания алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка получатель алиментов и адресат 

алиментов не совпадают, возникает вопрос о том, что следует понимать 



14 

под убытками, причиненными нарушением алиментного обязательства. 

Как уже было отмечено, в результате просрочки уплаты алиментов, 

имущественные потери у ребенка обычно не возникают. А значит, 

сумма неустойки компенсирует прежде всего убытки получателя 

алиментов, то есть второго родителя. Например, это могут быть убытки 

от вынужденных действий, совершенных получателем алиментов в 

интересах ребенка (реализация имущества по низкой цене, заключение 

договора займа под проценты). Тем не менее, нельзя исключать 

ситуацию, когда убытки возникнут у самого ребенка. Так, в период 

просрочки уплаты алиментов для покрытия расходов на ребенка может 

быть реализовано принадлежащее ребенку имущество. Управляя 

имуществом несовершеннолетнего в целях его сохранения и 

преумножения (ст. 89 КоБС), родители достаточно редко прибегают к 

такой возможности, но полностью исключать ее реализацию нельзя (ч. 2 

ст. 164 КоБС). 

Так как в семейном праве отсутствует определение понятия 

«убытки», а ч. 3 ст. 111 КоБС никакого уточнения относительно состава 

убытков, закрепленного в ст. 14 ГК, не содержит, надо полагать, что 

взысканию подлежат все причиненные просрочкой уплаты алиментов 

убытки, то есть как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Однако, в 

литературе данный вопрос является дискуссионным [5, с. 4-8; 4; 2, с. 

114-115; 1]. Дело в том, что, с одной стороны, целевое назначение 

алиментов в пользу детей и содержания в пользу супруга не 

предполагает извлечение прибыли, с другой – если подлежащие уплате 

суммы далеко выходят за пределы покрытия расходов на проживание и 

формируют имущество, требующее эффективного управления, 

теоретически соответствующее требование может быть заявлено. 

В зависимости от соотношения с убытками различают следующие 

виды неустойки: зачетная, штрафная, исключительная или 

альтернативная (ст. 365 ГК). Причем, исходя из ч. 2 ст. 313 ГК, стороны 

могут изменить размер законной неустойки, но не ее вид [17]. Однако, 

как уже было отмечено, ввиду специфики соглашения об алиментах, 

стороны должны обладать значительной свободой при согласовании 

условий о неустойке как дополнительной гарантии исполнения 

алиментного обязательства. Поэтому, несмотря на то, что на практике 

видовое многообразие неустоек едва ли будут востребовано, ограничить 

свободу сторон в данном вопросе будет неправильно. 

Как форма ответственности, неустойка подлежит взысканию при 

наличии правонарушения. Исходя из ч. 2 ст. 111 КоБС, 

правонарушением является образование задолженности по алиментам 

лица, обязанного уплачивать алименты по судебному постановлению. 
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Приведенная формулировка не означает, что до вынесения судебного 

постановления алиментная обязанность не существует. Алиментная 

обязанность возникает при наличии обстоятельств, указанных в законе. 

Однако, только после определения порядка исполнения алиментной 

обязанности в судебном постановлении, данная обязанность получает ту 

степень формализации, которая позволяет определить, с какого момента 

и в каком объеме данную обязанность можно считать нарушенной. С 

учетом сказанного, уклонение от уплаты алиментов до вынесения 

судебного постановления о взыскании алиментов не является 

основанием для наступления ответственности в форме неустойки. Не 

подлежит взысканию неустойка и в том случае, когда с учетом 

обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 109 КоБС, суд взыскивает алименты 

за прошлое время. Иная ситуация – когда на основании исполнительного 

листа взыскание алиментов производится за три года, предшествующих 

его предъявлению, а в случаях, когда по исполнительному листу, 

предъявленному к взысканию, удержание алиментов не производилось в 

связи с розыском должника – за весь прошлый период независимо от 

установленного срока давности (ч. 1, и ч. 2 ст. 110 КоБС). Наличие 

подлежащего исполнению судебного постановления об уплате 

алиментов делает возможным предъявления требования об уплате 

неустойки, предусмотренной ч. 2 ст. 111 КоБС. 

Неустойка по алиментам подлежит начислению не на общую 

сумму задолженности (которая включает задолженность по уплате 

алиментов и неустойку), а только на сумму невыплаченных алиментов. 

Неустойка должна начисляться судебным исполнителем со следующего 

дня после дня наступления платежа ежемесячно до момента 

фактического погашения задолженности, который может наступить, в 

том числе, после достижения ребенком совершеннолетия [18]. 

Гражданскому праву известна ответственность как за вину, так и 

независимо от вины. При этом вина является диспозитивным условием 

наступления ответственности, что позволяет сторонам повысить или 

понизить степень ответственности сторон за нарушение принятых на 

себя обязательств. На наш взгляд, взыскание неустойки за нарушение 

алиментной обязанности, независимо от того, наступает ответственность 

по ч. 2 ст. 111 КоБС или на основании соглашения, возможно только при 

наличии вины. Это полностью согласуется с требованиями, 

предъявляемыми к плательщику алиментов, степень заботливости 

которого об обеспечении ребенка должна быть максимальной, но при 

этом не выходящей за рамки тех возможностей, которыми конкретное 

лицо объективно располагает. Например, вина отсутствует, если 

алименты не были своевременно перечислены нанимателем 
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плательщика или в случае временной нетрудоспособности плательщика. 

Определение вины плательщика алиментов, исходя из конкретного, а не 

абстрактного масштаба должного поведения – еще одна особенность 

применения неустойки в семейном праве, предопределенная личным 

характером семейных отношений и вытекающих из них обязательств. 

Лицо, привлекаемое к ответственности, вправе доказывать отсутствие 

своей вины в неуплате алиментов. 

Сумма неустойки, взыскиваемая за продолжительный период 

просрочки исполнения алиментного обязательства, может достигать 

внушительных размеров. При наличии заинтересованности плательщика 

алиментов в уменьшении данной суммы, возникает вопрос о 

возможности удовлетворения такого интереса, а также механизме – 

гражданско-правовом или семейно-правовом – его удовлетворения. 

Полагаем, что решение данного вопроса должно осуществляться в 

рамках семейного законодательства, так как требует учета интересов 

всех участников алиментного обязательства – ребенка, получателя 

алиментов и плательщика алиментов. С одной стороны, возможность 

уменьшения неустойки судом ведет к ослаблению ее стимулирующего и 

превентивного эффекта, что не соответствует интересам ребенка как 

адресата алиментов. С другой – большая неснижаемая сумма неустойки 

зачастую является причиной уклонения ответственного лица не только 

от уплаты суммы неустойки, но и алиментов (например, плательщик 

может скрываться или не сообщать о месте трудоустройства), а также 

неисполнения других обязанностей родителя перед ребенком (например, 

уклонения от общения и участия в воспитании). Поскольку просрочка 

уплаты алиментов создает значительные трудности для получателя 

алиментов, справедливость требует, чтобы его имущественные и 

неимущественные интересы также подлежали учету. Наконец, 

личностный фактор при регулировании семейных отношений и 

вытекающих из них обязательств предполагает учет обстоятельств, 

касающихся имущественного и семейного статуса плательщика 

алиментов. С учетом сказанного, достаточно удачным представляется 

правило уменьшения неустойки за неуплату алиментов, включенное в 

СК РФ в 2018 г.: размер неустойки за несвоевременную уплату 

алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и 

(или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства по уплате алиментов (ч. 2. п. 2. ст. 115). 

Данное правило содержит одно основание для уменьшения неустойки – 

несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства по 

уплате алиментов. При наличии указанного основания, суд принимает 
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решение об уменьшении неустойки с учетом обстоятельств 

имущественного и семейного характера (например, наличие других, 

нуждающихся в содержании лиц), относящихся к плательщику 

алиментов. Приведенная норма сыграла важную роль в формировании 

единообразной практики по рассматриваемому вопросу в Российской 

Федерации, которая до ее введения была крайне противоречивой [12; 8] 

и не способствовала определенности в решении столь важного вопроса. 

Судебная практика Республики Беларусь по вопросу применения ст. 314 

ГК и снижения размера неустойки за несвоевременную уплату 

алиментов не единообразна [19; 20]. 

Как известно, характерными чертами метода регулирования 

семейных отношений являются индивидуальность и ситуативность. При 

принятии судом решения об уменьшении суммы неустойки это 

проявляется наиболее ярко. Приведем пример. Значительная сумма 

неустойки за просрочку уплаты алиментов заявлена после достижения 

ребенком совершеннолетия. Функцию стимулирования такая неустойка 

уже не выполняет ввиду отпадения алиментной обязанности на будущее. 

Компенсационная функция, хотя и с определенной долей условности, 

достигается за счет взыскания алиментов. При этом сумма неустойки 

ложится тяжелым бременем на должника, затрудняя исполнение других 

имеющихся у него алиментных обязанностей. Только судебное 

усмотрение, ориентированное на поиск справедливого баланса 

интересов сторон алиментного правоотношения, должно определять 

решение об уменьшении неустойки в описанной ситуации. 

Согласно ст. 111 КоБС суд вправе по иску лица, уплачивающего 

алименты, освободить его от уплаты образовавшейся задолженности по 

алиментам полностью или частично, если установит, что неуплата 

алиментов имела место в связи с заболеванием этого лица или по другим 

уважительным причинам и его материальное и семейное положение не 

дает возможности погасить образовавшуюся задолженность. В 

отношении суммы неустойки такая возможность не предусмотрена, что, 

на наш взгляд, не является логичным, исходя из назначения суммы 

алиментов и суммы неустойки. При наличии общего бремени, 

состоящего из задолженности по алиментам и суммы неустойки, 

возможность облегчения данного бремени за счет уменьшения суммы 

неустойки представляется разумным. В этой связи заслуживает 

внимание ст. 114 СК РФ, предусматривающая возможность 

освобождения от уплаты задолженности по алиментам и (или) 

задолженности по уплате неустойки или уменьшение такой 

задолженности, причем как по соглашению сторон (за исключением 
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случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних детей), так и судом 

по иску обязанного лица. 

Вопрос о том, распространяется ли на требование об уплате 

неустойки исковая давность, является дискуссионным [21; 22]. Если 

строго следовать букве закона, ответ должен быть отрицательным. 

Согласно ст. 8 КоБС на требования, вытекающие из брачных и семейных 

отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, 

когда срок для защиты нарушенного права установлен настоящим 

Кодексом. Законодатель не установил исключения для требования об 

уплате алиментов – значит не имел такого намерения. Другое дело – 

оценка сделанного вывода. 

Представляется, что ответ на поставленный вопрос тесно связан с 

вопросом о правовой природе неустойки. Можно ли считать, что 

обязательство по уплате неустойки за просрочку уплаты алиментов 

вытекает из семейных отношений? Полагаем, что нет. Требование об 

уплате алиментов тесно связано с семейно-правовым обязательством по 

уплате алиментов строго личного характера, но его содержание не 

предопределено спецификой семейных отношений. Речь идет о 

гражданско-правовом институте, применение которого с некоторыми 

особенностями является достаточно эффективным для защиты 

алиментного права. На стадии же нарушения эффективность неустойки 

как способа обеспечения исполнения обязательства (неустойка 

продолжает выполнять стимулирующую функцию) и формы 

ответственности (реализуются штрафная и компенсационные функции) 

достигается за счет оперативности и неотвратимости ее применения. 

Бездействие лица в течение долгого времени функционально отрывает 

неустойку от тех интересов, на обеспечение которых она направлена, 

поэтому абсолютная защита требования об уплате неустойки не 

соответствует природе данного требования, а противоречит ему. Таким 

образом, не видим оснований для того, чтобы на требования об уплате 

алиментов не распространялся общегражданский срок исковой давности 

в три года. Интересно отметить, что положительный вывод о 

применении срока исковой давности к требованиям об уплате алиментов 

сделан в постановлении Пленума ВС РФ от 26 12.2017 г. № 56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных 

со взысканием алиментов» [23, п. 65]. 

Рассмотрев неустойку за неуплату алиментов в контексте 

межотраслевого взаимодействия гражданского и семейного права, 

следует признать, что таковая имеет гражданско-правовую природу. В 

то же время сфера применения данной неустойки сообщает ей целый ряд 

особенностей, без учета которых в семейном законодательстве, а также 

consultantplus://offline/ref=0EB7D62ABEA17D80B2F673A78F1A6F135350B0B4275109E43255120B46CC37E1517C938F4B7DF0F9FC1132C71CV0zFK
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на уровне руководящих разъяснений Верховного Суда Республики 

Беларусь, функциональный потенциал неустойки за неуплату алиментов 

не может быть реализован в полной мере. 
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Статья посвящена особенностям правового регулирования заключения брака, 

осложнённого иностранным элементом. Объектом исследования являются 

отношения, возникающие по поводу вступления в брак между гражданами РФ и 

Республики Беларусь. Цель исследования – установить сходства и отличия в 

правовом регулировании заключения и признания браков с участием граждан РФ и 
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The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of marriage, 

complicated by a foreign element. The object of the research is the relationship arising 

from marriage between citizens of the Russian Federation and the Republic of Belarus. The 

purpose of the study is to establish the similarities and differences in the legal regulation of 

the conclusion and recognition of marriages with the participation of citizens of the 

Russian Federation and the Republic of Belarus.  
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Российско-белорусские отношения носят характер союзного 

сотрудничества. Выйдя из общего политического пространства бывшего 

Советского Союза, страны, признав обоюдную самостоятельность и 

автономию, восприняли курс на поддержание тесных дружественных 
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отношений. Правовую базу данных отношений составляют более 200 

межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. 

Многосторонние соглашения связывают страны и в рамках 

региональных союзов, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других форматов 

взаимодействия.  

Помимо межгосударственных отношений в данных странах 

существуют и тесные связи на уровне отдельных семей. 

Межнациональные браки стали достаточно распространённым 

явлением, что порождает разнообразные семейные отношения, 

осложненные иностранным элементом. Сложность правового 

регулирования таких отношений обусловлена тем, что на применение 

претендуют как минимум два правопорядка, которые подчас по-разному 

решают вопросы брака и семьи. Наличие в каждом государстве своих 

условий и препятствий для вступления в брак, особой процедуры 

регистрации брака и правил признания браков, заключенных за 

рубежом, осложняет жизнь «иностранных супругов». Но несмотря на 

национальные традиции и обычаи, большинство европейских государств 

проводят политику, нацеленную на снятие всевозможных 

административных барьеров, упрощение и унификацию 

законодательства в вопросах создания семьи и регистрации браков.  

В числе базовых международных договоров, определяющих право 

граждан любого государства на создание семьи и регистрацию брака, 

необходимо отметить Европейскую конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г. (далее – Европейская конвенция), а также 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

(далее – Международный пакт, Пакт). Так, ст. 12 Европейской 

конвенции провозглашает право мужчин и женщин, достигших брачного 

возраста, на вступление в брак и создание семьи «в соответствии с 

национальным законодательством, регулирующим осуществление этого 

права». Согласно ст. 23 Международного пакта за мужчинами и 

женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на 

вступление в брак и право основывать семью. Ни один брак не может 

быть заключен без свободного и полного согласия вступающих в брак. 

Участвующие в Пакте государства должны принять надлежащие меры 

для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении 

вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении. 

Вместе с тем, обозначенные международные акты и их статьи носят 

декларативный характер, поскольку, закрепляя само право, процедуру 

его реализации они отдают на усмотрение национального законодателя. 

Как следствие, основным способом регулирования отношений, 

осложненных иностранным элементом, в вопросах регистрации брака, 
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выступает коллизионно-правовой метод. Суть данного метода сводится 

к разрешению коллизии относительно выбора правовой системы, 

подлежащей применению в каждом конкретном случае. 

Страны, имеющие общие исторические корни, обычаи, правовую и 

социальную культуру, географическую близость помимо 

многосторонних международных договоров заключают региональные 

соглашения и двусторонние договоры, устанавливающие идентичные 

нормы и правила поведения для своих граждан. Так, в числе 

региональных актов, имеющих непосредственное значение для России и 

Республики Беларусь, необходимо отметить Минскую конвенцию о 

правовых отношения и правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. (далее – Минская конвенция 1993 г.) и 

Кишинёвскую конвенцию о правовых отношениях и правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. (далее –

 Кишиневская конвенция 2002 г.). Минская и Кишиневская конвенции 

неразрывно связаны между собой, поскольку последняя была создана на 

базе первой. Минская конвенция как первоначальный опыт унификации 

законодательства в рамках стран СНГ имела важное историческое 

значение. Однако, к 2002 году стало понятно, что конвенция не 

покрывает весь спектр правовых вопросов, требующих разрешения. Как 

следствие, в Кишиневе была разработана и подписана новая конвенция. 

И если Республика Беларусь последовательно подтвердила свое участие 

в обеих конвенциях, подписав их и ратифицировав, то РФ до настоящего 

времени является участником только Минской конвенции 1993 г. 

Справедливости ради стоит отметить, что содержательно часть 3 обеих 

конвенций, затрагивающая семейные дела, практически не изменилась с 

течением времени, что снимает вопрос о конкуренции норм. Конвенции 

регулируют вопросы заключения и расторжения брака между супругами 

с различной гражданской принадлежностью, признания брака 

недействительным, правоотношения супругов, родителей и детей, 

вопросы опеки и попечительства и усыновления детей, и позволяют 

установить, к праву какой страны необходимо обращаться во всех 

вышеуказанных случаях.  

Обращаясь к национально-правовому уровню регулирования 

брачно-семейных отношений, осложнённых иностранным элементом, 

целесообразно сравнить нормы Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ), принятого 29 декабря 1995 г., и Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), принятого 3 июня 

1999 г. 

Важность института брака проявляется в признании семьи 

государством. И если СК РФ не дает легального определения брака, а 
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только закрепляет в числе основных принципов семейного 

законодательства добровольность брачного союза мужчины и женщины, 

то КоБС напротив содержит конкретную дефиницию, понимая под 

браком добровольный союз мужчины и женщины, заключаемых на 

предусмотренных законом условиях, направленный на создание семьи и 

порождающий для сторон взаимные права и обязанности. 

И в РФ, и в Республике Беларусь признается только гражданская 

форма брака, то есть брака, заключенного в органах ЗАГСа. Однако, 

сама процедура, перечень представляемых документов и сроки 

регистрации брака несколько отличаются. Например, в Республике 

Беларусь брак регистрируется в срок, согласованный брачующимися, 

который варьируется в пределах от 3 дней до 3 месяцев. В РФ брак 

регистрируется по истечении месяца со дня подачи соответствующего 

заявления, но не позднее двенадцати месяцев. И СК РФ, и КоБС 

предусматривают возможность регистрации брака в день обращения при 

наличии особых причин. 

Условия вступления в брак в обеих странах одинаковы и касаются 

взаимного согласия лиц, вступающих в брак и достижение брачного 

возраста, который по общему правилу составляет 18 лет. Однако, 

возможность снижения брачного возраста регламентирована по-

разному. В частности, в Республике Беларусь снижение брачного 

возраста допускается на три года. Семейное законодательство РФ на 

федеральном уровне в качестве общей нормы предусматривает 

возможность снижения брачного возраста до 16 лет, однако делегирует 

право законодательным органам субъектов РФ предусмотреть условия, 

при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом 

особых обстоятельств может быть разрешено и до достижения возраста 

шестнадцати лет. Такие законы приняты более чем в 20 субъектах РФ 

(Московской, орловской, Новгородской, Калужской, Тверской, 

Рязанской областях и др.) [1, с. 37]. Таким образом, потенциально может 

возникнуть ситуация, когда компетентные органы РФ и Республике 

Беларусь при наличии предусмотренных законом оснований 

(беременность, рождение ребенка и др.) будут регистрировать браки 

несовершеннолетних. Препятствия для вступления в брак также 

идентичны и охватывают в совокупности 4 основания: 

- родственные отношения; 

- недееспособность одного из брачующихся; 

- наличие уже зарегистрированного брака; 

- факт усыновления между брачующимися. 

Такая идентичность в вопросах регулирования института брака 

позволяет исключить факт возникновения так называемых «хромающих 
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отношений», когда брак, заключенный в одной стране, не признаются в 

другой в связи с несоблюдением каких-либо императивных требований 

национального законодательства. 

Граждане Республики Беларусь вправе вступать в брак на 

территории России с гражданами России и с другими иностранцами, и 

им не требуется получения каких-либо специальных разрешений от 

российских властей. Аналогичным образом, граждане РФ пользуются в 

Республике Беларусь правами и несут обязанности в брачных и 

семейных отношениях наравне с гражданами Республики Беларусь, если 

иное не установлено национальным законодательством или 

международными договорами Республики Беларусь. 

Вышеупомянутая ранее Минская конвенция 1993 г. устанавливает 

следующие правила заключения брака: 

- условия заключения брака определяются для каждого из 

будущих супругов законодательством Договаривающейся Стороны, 

гражданином которой он является, а для лиц без гражданства –

 законодательством Договаривающейся Стороны, являющейся их 

постоянным местом жительства; 

- в отношении препятствий к заключению брака должны быть 

соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, 

на территории которой заключается брак. 

Форма и порядок регистрации брака подчиняются праву места 

совершения данного акта. Как следствие, при регистрации брака между 

гражданами РФ и Республики Беларусь в России процедурные вопросы 

будут определяться российским правом, а в обратном случае – 

белорусским правом.  

Всякое нормальное международное сотрудничество предполагает 

признание государствами браков, заключенных за рубежом, чтобы лица, 

заключившие брак в одной стране, считались супругами 

всюду [2, с. 822]. СК РФ и КоБС содержат специальные правила 

признания браков, заключенных за границей. Однако, условия 

признания таких браков действительными различаются. В частности, в 

РФ браки между гражданами РФ и иностранными гражданами/лицами 

без гражданства признаются действительными при наличии двух 

условий:  

- соблюдение законодательства государства, на территории 

которого они заключены; 

- отсутствие предусмотренных ст. 14 СК РФ обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. 
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В Республике Беларусь браки между гражданами Республики 

Беларусь и иностранными гражданами/лицами без гражданства 

признаются действительными при наличии следующих условий: 

- соблюдение формы брака, установленной законом места его 

совершения; 

- браки не должны противоречить требованиям, ст. 17-19 КоБС, 

которые касаются не только препятствий для вступления в брак, но и 

условий вступления в брак и брачного возраста. 

Однако, данное различие в правовом регулировании нивелируется 

обоюдным участием РФ и Республики Беларусь в Минской конвенции 

1993 г. Поскольку коллизионные нормы национального 

законодательства Беларуси и Минской конвенции 1993 г. разнятся, 

возникает вопрос об их соотношении. В случае расхождения между 

коллизионными нормами, являющимися частью внутреннего семейного 

законодательства, и нормами международной конвенции или договора 

применяются нормы конвенции или договора [3, с. 174]. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о так называемых 

консульских браках. СК РФ предусматривает, что браки между 

гражданами РФ, проживающими за пределами РФ заключаются в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

Аналогичная норма содержится в ст. 230 КоБС. Признание консульских 

браков действительными осуществляется на условиях взаимности.  

Таким образом, на сегодняшний день в России и Беларуси 

семейное законодательство имеет высокую степень унификации как в 

области правового регулирования института брака в целом, так и 

коллизионно-правового регулирования браков, осложнённых 

иностранным элементом. Такое единообразие позволяет будущим 

супругам свободно реализовать свое право на создание семьи и 

вступление в брак вне зависимости от места регистрации брака, не боясь 

возникновения «хромающих отношений». Вместе с тем, следует 

признать, что возможности участия России и Беларуси в 

международных договорах, затрагивающих вопросы семейного права, 

далеко не исчерпаны. 
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Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З «Об 

изменении законов» (далее – Закон № 277-З) были внесены 

существенные изменения в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 

(далее – КоБС), которые нашли отражение и в Инструкции о порядке 

совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63 

(далее – Инструкция), положения которой дополнены новыми главами 

10-1 и 10-2 на основании постановления Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 1 июня 2020 г. № 85 «Об изменении 

постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 

октября 2006 г. № 63». Инициатива корректировки положений КоБС 

исходила от нескольких заинтересованных организаций, в том числе и 

от Белорусской нотариальной палаты, что было обусловлено 

необходимостью совершенствования норм семейного законодательства 

с учетом выявления нотариальной практикой пробелов в правовых 

предписаниях и недостаточной определенности отдельных норм. 

Параллельно с разработкой Закона № 277-З в Палате 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

проводилась работа над проектом Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам нотариальной деятельности», который 

принят 29 июня 2020 г. (далее – Закон № 33-З). Данным законом 

внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. 

№ 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности». В совокупности 

положения указанных законов (Закона № 277-З и Закона № 33-З) 

отражают тенденцию усиления диспозитивных начал семейного 

законодательства [1, с. 5; 2] и предусматривают совершенствование 

договорного регулирования семейных отношений. 

Согласно положениям законодательства о браке и семье 

нотариальная форма защиты семейных прав определяется в качестве 

основного способа регулирования договорных семейных отношений. 

КоБС не предусматривает возможности заключения участниками 

семейных отношений соглашений в простой письменной форме. 

Большинство договоренностей, которые согласовываются сторонами во 

внесудебном порядке, подлежат нотариальному удостоверению. 
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Исключение составляет только договор об условиях воспитания и 

содержания детей, который заключается в соответствии со ст. 171 

КоБСс приемными родителями или родителями-воспитателями при 

передаче ребенка соответственно в приемную семью, детский дом 

семейного типа, детскую деревню (городок). Необходимость 

нотариального удостоверения предусмотрена в отношении Брачного 

договора (ст. 13-1 КоБС), Соглашения о содержании 

несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи 

нетрудоспособных совершеннолетних детей (Соглашения об уплате 

алиментов) (ст. 103-2 КоБС), договора суррогатного материнства 

(требование его нотариального удостоверения ранее содержалось в 

ст. 53 КоБС, но в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 7 

января 2012 г. № 341-З «О вспомогательных репродуктивных 

технологиях» данная статья была исключена, но требование 

нотариального удостоверения договора суррогатного материнства 

закреплено в ст. 21 данного закона). С принятием Закона № 277-З, 

который вступил в силу 1 июля 2020 года, в КоБС появились еще два 

вида соглашений, которые подлежат нотариальному удостоверению –

 Соглашение о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов (далее – Соглашение о разделе общего 

имущества супругов), и Соглашение о детях. 

Среди предписаний Закона № 277-З, определенным образом 

изменяющих нормы, относящиеся к договорному регулированию 

семейных отношений, следует обратить внимание на несколько 

основных моментов: закрепление в КоБС определения Брачного 

договора и уточнение отдельных норм о данном договоре; появление 

нового вида семейно-правовых соглашений – Соглашения о разделе 

общего имущества супругов; предоставление возможности заключения 

во внесудебном порядке Соглашения о детях. 

Положения о Брачном договоре были включены в КоБС 

изначально, однако за период их применения данные нормы 

неоднократно подвергались изменению. Так, в 2006 году был расширен 

субъектный состав Брачного договора, поскольку право на его 

заключение было предоставлено не только супругам, но и лицам, 

вступающим в брак, с уточнением, что для данной категории лиц 

Брачный договор вступает в силу со дня регистрации заключения брака 

органами, регистрирующими акты гражданского состояния, а если эти 

лица являются несовершеннолетними и не приобрели полной 

дееспособности, то они заключают Брачный договор с согласия своих 

родителей (попечителей).  
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В 2012 году ст. 13 КоБС была изложена в новой редакции, но ее 

положения не подверглись существенной корректировке, поскольку 

изменения в основном носили редакционный характер: были уточнены 

цели заключения Брачного договора (поскольку он может заключаться 

на стадии прекращения брачных отношений лишь для определения 

взаимных прав и обязанностей супругов после расторжения брака, такая 

цель, как укрепление семьи, не в полной мере соответствовала сущности 

данного договора, поэтому была исключена из ч. 1 ст. 13 КоБС); 

подверглись корректировке положения, определяющие содержание 

Брачного договора, но с учетом открытого перечня условий Брачного 

договора данные изменения не носили сущностный характер [3]; были 

определены положения относительно момента прекращения действия 

Брачного договора, которые логически вытекали из предусмотренной 

для данного договора возможности определить права и обязанности 

супругов не только на период действия брачного союза, но и после его 

расторжения, – действие Брачного договора прекращается с момента 

прекращения брака, если иное не предусмотрено Брачным договором 

(соответственно, Брачный договор, предусматривающий права и 

обязанности бывших супругов после прекращения брака, действует до 

их исполнения). Кроме того, КоБС был дополнен ст. 13-1 «Форма и 

порядок заключения Брачного договора», в которой была сохранена 

нотариальная форма данного договора, но предусмотрены существенные 

особенности государственной регистрации Брачного договора и 

основанного на нем права собственности в отношении недвижимого 

имущества в зависимости от наличия или отсутствия этого имущества 

на момент заключения договора, а также иных особенностей, 

предусмотренных в договоре.  

На основании Закона № 277-З ст. 13 КоБС дополняется 

определением Брачного договора – это соглашение лиц, вступающих в 

брак, либо супругов об определении их личных неимущественных и 

(или) имущественных прав и обязанностей как в период брака, так и 

после его расторжения. Следует отметить, что указанное понятие 

отражает основные признаки Брачного договора с учетом особенностей, 

предусмотренных семейным законодательством Республики Беларусь 

для данного вида договора, и соответствует предложенным в науке 

семейного права формулировкам данного понятия [4; 5]. 

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с Законом 

№ 277-З примерный перечень вопросов, которые могут составлять 

содержание Брачного договора, дополняется указанием на то, что в 

Брачном договоре могут быть определены виды споров между 

супругами (бывшими супругами), вытекающих из брачных и семейных 
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отношений, которые могут быть переданы ими на рассмотрение 

третейского суда или для урегулирования с участием медиатора 

(медиаторов). Появление данной нормы корреспондирует с новыми 

положениями ст. 6 КоБС «Защита прав, вытекающих из брачных и 

семейных отношений», согласно которым в случаях, предусмотренных 

соглашением сторон, заинтересованные лица до обращения в суд с 

иском о защите нарушенных или оспариваемых прав, вытекающих из 

брачных и семейных отношений, вправе урегулировать спор с участием 

медиатора (медиаторов). Вместе с тем необходимо отметить, что 

возможность включения подобного условия в Брачный договор, как и 

сама возможность обращения к медиатору, существовала с момента 

принятия Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О 

медиации», согласно ст. 2 которого данный закон регулируетотношения, 

связанные с применением медиации в целях урегулирования споров, в 

том числе, возникающих из семейных правоотношений, если иное не 

предусмотрено законодательными актами или не вытекает из существа 

этих отношений. В этом плане включение в КоБС положений о 

возможности применения медиации призвано стимулировать к более 

активному использованию данного альтернативного способа 

урегулирования споров для обеспечения возможности оптимального 

учета интересов участников семейных отношений при возникновении 

проблемных вопросов в рамках семьи. 

Важное значение для регулирования семейных отношений имеет 

корректировка положений ст. 24 КоБС, на основании чего появляется 

новый вид семейно-правовых соглашений – Соглашение о разделе 

общего имущества супругов.  

Необходимо отметить, что до внесения указанного дополнения в 

КоБС супруги не могли заключать соглашение о разделе, несмотря на 

то, что положения Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –

 ГК) предусматривают возможность заключения данного соглашения в 

отношении общей собственности (ст. 255) [6]. Во-первых, согласно 

общим нормам о праве общей совместной собственности (п. 3 ст. 257 

ГК) основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него 

доли определяются по правилам ст. 255 ГК, поскольку иное для 

отдельных видов совместной собственности не установлено 

законодательством и не вытекает из существа отношений участников 

совместной собственности. Но для общей совместной собственности 

супругов установлено «иное»: согласно п. 4 ст. 259 ГК правила 

определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и 

порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и 

семье. Соответственно, для определения возможности заключения 
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соглашения о разделе общего имущества супругов следует обращаться к 

положениям КоБС, а не ГК. Во-вторых, если в ГК предусмотрена норма 

о возможности возникновения гражданских прав и обязанностей из 

договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также 

из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных 

законодательством, но не противоречащих ему, то в КоБС подобная 

норма отсутствует. Как отмечается в доктрине семейного права, пределы 

договорной свободы супругов определены путем установления 

закрытого перечня конкретных договоров в этой сфере [7]. С учетом 

изложенного, супруги могли руководствоваться только положениями 

КоБС, в котором не было предусмотрено возможности заключения 

соглашения о разделе, соответственно, в качестве варианта определения 

положений о разделе общего имущества они могли использовать 

Брачный договор. Законодательством о нотариате предусмотрена также 

возможность получения супругами свидетельства о праве собственности 

на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака, которое далее 

будет рассмотрено подробнее. 

В настоящее время вопрос о возможности заключения супругами 

Соглашения о разделе общего имущества супруговоднозначно решен на 

основании положений Закона № 277-З: ч. 3 ст. 24 КоБС 

предусматривает, что раздел имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов, если иное не предусмотрено 

Брачным договором в отношении этого имущества, может быть 

произведен по обоюдному согласию супругов как в период брака, так и 

после его расторжения путем заключения супругами (бывшими 

супругами) в письменной форме Соглашения о разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, которое 

подлежит нотариальному удостоверению.  

Несмотря на то, что в положениях КоБС не определяется понятие 

Соглашения о разделе общего имущества супругов, можно выделить его 

основные характеристики: субъектами данного соглашения являются 

супруги или бывшие супруги; соглашение заключается в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению; предметом 

соглашения является исключительно раздел общего имущества, которое 

находится в совместной собственности супругов на момент составления 

данного соглашения. Исходя из сущности Соглашения о разделе общего 

имущества супругов в нем не могут быть отражены положения 

относительно имущества, которое поступит в собственность супругов в 

будущем, а также положения об изменении режима общей совместной 

собственности на режим долевой или раздельной собственности в 

целом, в том числе и в отношении такого имущества. 
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Особенностью предмета Соглашения о разделе общего имущества 

супругов является также то, что понятие «общее имущество» 

предполагает в данном случае широкое понимание категории 

«имущество», которая включает не только вещи или их совокупность, но 

также имущественные права и обязательства. Относительно общих 

долгов супругов следует отметить, что ст. 28 КоБС при определении 

различий между «обязательствами одного из супругов» и «общими 

обязательствами супругов» определяет, что к последней категории 

относятся как обязательства, которые приняты на себя обоими 

супругами, так и обязательства одного из супругов, если полученное по 

таким обязательствам использовано в интересах всей семьи. 

В соответствии с п. 1 ст. 257 ГК раздел общего имущества между 

участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из 

них могут быть осуществлены после предварительного определения 

доли каждого из участников в праве на общее имущество. 

Соответственно, Соглашение о разделе общего имущества супругов 

включает в себя как предварительное определение долей, так и сам 

раздел имущества. При этом, как отмечает А. Н. Левушкин, вовсе не 

обязательно супругам определять и исчислять идеальные доли. В 

соглашении могут быть просто указаны конкретные вещи, которые 

будут являться собственностью каждого из них. В этом случае доли в 

скрытой форме оказываются заложенными в то распределение вещей, 

которое согласовали супруги [8]. 

Относительно сущности раздела общего имущества супругов в 

научной литературе представлены различные 

позиции [9, с. 39; 10; 11; 12]. Основное различие в подходах проявляется 

при решении вопроса о возможности считать разделом определение 

долей в общем имуществе без осуществления фактической передачи 

вещей (с выплатой компенсации или без выплаты компенсации). 

Представляется, что результатом раздела общего имущества является 

прекращение общей совместной собственности супругов, что возможно 

осуществить путем передачи имущества в раздельную собственность 

супругов (в том числе передача одного объекта с выплатой 

соответствующей компенсации) или путем определения долей в общем 

имуществе. Соответственно, в Соглашении о разделе общего имущества 

супругов может быть урегулирован только вопрос об определении долей 

супругов в общем имуществе, без передачи имущества в раздельную 

собственность супругов. 

В нотариальной практике активно используется такое 

нотариальное действие как выдача супругам или бывшим супругам 

свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, нажитом 
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супругами в период брака (далее – свидетельство о праве 

собственности), что предусмотрено положениями Закона Республики 

Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной 

деятельности» (далее – Закон о нотариате) и Инструкции о порядке 

совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63 

(далее – Инструкция). По существу, актуальность совершения данного 

нотариального действия при жизни супругов на основании их 

письменного заявления, в котором они определяли размер долей по 

взаимному согласию, была обусловлена отсутствием в семейном 

законодательстве специального соглашения, на основе которого можно 

было производить раздел общего имущества супругов (кроме Брачного 

договора). Однако с принятием Закона № 277-З и дополнением ст. 24 

КоБС положениями о возможности заключения супругами (бывшими 

супругами) Соглашения о разделе общего имущества супругов, 

необходимость в сохранении такого варианта раздела, как выдача 

свидетельства о праве собственности, отпала. Более того, одновременное 

применение в нотариальной практике обоих вариантов раздела общего 

имущества не только не согласуется с положениями законодательства о 

браке и семье, но и способно привести к неоднозначному толкованию 

норм. На этом основании представляется целесообразным исключить из 

Закона о нотариате и Инструкции положения о выдаче свидетельства о 

праве собственности при жизни супругов, сохранив данное 

нотариальное действие только для случаев выдачи свидетельства 

пережившему супругу или наследникам. 

Ранее действовавшая редакция ст. 38 КоБС определяла, что в 

целях обеспечения прав и законных интересов своих 

несовершеннолетних детей супруги при расторжении брака могут 

заключить между собой Соглашение о детях в порядке, установленном 

Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для 

заключения мировых соглашений; 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. Соответственно, данная редакция предусматривала 

возможность заключения Соглашения о детях только в случае судебного 

рассмотрения спора – при расторжении брака (ст. 39 КоБС) или при 

признании брака недействительным (ст. 49 КоБС).  
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Однако необходимость расширения сферы применения данного 

соглашения была обусловлена следующими обстоятельствами [13]. 

Родители ребенка, состоящие в браке между собой, для определения их 

взаимных прав и обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка 

могут заключить Брачный договор (ст. 13 КоБС), а по вопросам 

содержания ребенка – также Соглашение об алиментах (ст. 103-1 КоБС). 

Однако в случае, если родители ребенка не состоят в браке или брак 

между ними расторгнут, для них существовала возможность 

использования договорного регулирования семейных отношений только 

путем заключения Соглашение об алиментах, в котором может быть 

урегулирован достаточно узкий круг вопросов. В итоге установить по 

взаимному согласию иные вопросы воспитания ребенка вне рамок 

судебного разбирательства (определить, с кем из них будут проживать 

дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно 

проживающего родителя, порядок выезда из Республики Беларусь детей 

и иные вопросы воспитания детей) родители не имели возможности. 

В соответствии с Законом № 277-З ст. 38 КоБС исключена, однако 

ее положения полностью отражены в редакции новой ст. 76-1 

«Соглашение о детях», которая также дополнена новыми нормами. 

Сущность основных изменений состоит в следующем: основания и 

порядок заключения Соглашения о детях в случае судебного 

рассмотрения спора (о расторжении брака или о признании брака 

недействительным) сохранены; установлена возможность заключения 

Соглашения о детях не только в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для 

утверждения мировых соглашений, но и за рамками судебного 

разбирательства (так называемое «внесудебное» Соглашение о детях); 

«внесудебные» Соглашения о детях заключаются родителями в 

письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению; 

установлено соотношение «внесудебного» Соглашения о детях с 

«судебным» соглашением, Брачным договором и Соглашением об 

уплате алиментов (если вопросы, которые родители хотят 

предусмотреть в Соглашении о детях, уже урегулированы судебным 

постановлением, Брачным договором или Соглашением об уплате 

алиментов, то заключение «внесудебного» Соглашения о детях не 

допускается). В этом плане нормы о соотношении соглашений между 

собой и с судебным постановлением отражают общий подход КоБС к 

договорному регулированию семейных отношений: если определенный 

вопрос уже решен судом или в одном из соглашений (договоров), то 

урегулирование этого же вопроса в ином соглашении (договоре) 

невозможно. 
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Следует отметить, что при установлении родителями положений о 

взаимных правах и обязанностях в Соглашении о детях необходимо 

учитывать особый характер родительских правоотношений: в рамках 

правоотношений между родителями и детьми правам детей 

корреспондируют соответствующие обязанности родителей; правам 

родителей соответствуют обязанности, неисполнение которых может 

повлечь для родителей определенные санкции (например, с одной 

стороны – право родителей на воспитание ребенка и определение форм и 

методов воспитания, а с другой стороны – обязанность родителей 

воспитывать ребенка); нормы о равенстве прав родителей и 

необходимости разрешения всех вопросов относительно воспитания и 

содержания детей по взаимному согласию родителей предполагают 

возможность урегулирования этих вопросов в соответствующих 

соглашениях (Брачный договор, Соглашение о детях, Соглашение об 

уплате алиментов). Вместе с тем, при неисполнении соглашений сторон 

важное значение имеет возможность их принудительного исполнения. И 

если существующие в законодательстве об исполнительном 

производстве механизмы исполнения алиментных обязанностей в 

основном позволяют обеспечить реализацию интересов получателя 

алиментов, то для Брачного договора и Соглашения о детях, которые в 

соответствии со ст. 460 ГПК являются основаниями для выдачи 

исполнительных документов, сложность исполнения определена 

личным неимущественным характером соответствующих обязанностей 

и невозможностью их исполнения третьими лицами за счет должника, 

что отражено в ст. 114-115 Закона Республики Беларусь от 24 октября 

2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве». 

Таким образом, положения КоБС о Брачном договоре за период 

действия данного кодекса претерпели значительные изменения. 

Позитивно следует оценить последние дополнения, внесенные в КоБС 

Законом № 277-З, которые определяют понятие Брачного договора и 

дополняют примерный перечень вопросов, которые могут быть 

согласованы в этом договоре, положениями, которые призваны привлечь 

внимание участников семейных отношений к возможности 

урегулирования споров с помощью медиации.  

Предоставление супругам (бывшим супругам) возможности 

заключения Соглашения о разделе общего имущества супругов требует 

корректировки норм законодательства о выдаче супругам (бывшим 

супругам) свидетельства о праве собственности путем исключения 

положений о возможности выдачи данного свидетельства при жизни 

супругов (бывших супругов).  
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Особый характер родительских правоотношений предопределяет 

возможность возникновения сложностей при принудительном 

исполнении неимущественных условий, закрепленных в Соглашении о 

детях, что не уменьшает значение данного соглашения как документа, 

стимулирующего стороны к правомерному поведению по 

добровольному исполнению принятых на себя обязательств. 

С учетом появления нового вида семейно-правовых соглашений и 

установления возможности заключения Соглашения о детях во 

внесудебном порядке повышается значение нотариальной формы 

защиты семейных прав, поскольку оба вида соглашений подлежат 

обязательному нотариальному удостоверению и требуют предельно 

внимательной и аккуратной работы нотариуса при формулировании 

условий данных соглашений для обеспечения прав и законных 

интересов участников семейных отношений. Особое значение в данной 

ситуации приобретает принятие Закона Республики Беларусь от 29 июня 

2020 г. № 33-З «Об изменении законов по вопросам нотариальной 

деятельности», который вступает в силу 3 января 2021 года и определяет 

ряд моментов, направленных на совершенствование нотариальной 

деятельности.  
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В соответствии с ч. 4 ст. 67.1 обновленной Конституции РФ дети 

признаются важнейшим приоритетом государственной политики 

России. В связи с этим государство призвано создавать условия, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.  

Следует отметить, что ст. 67.1, появившаяся в Конституции РФ 

после ее изменения в июле 2020 г., содержится в главе, посвященной 

федеративному устройству. По значимости содержания данной статьи, 

она могла бы стать частью преамбулы Конституции, поскольку 

определяет основные цели Российской Федерации как государства, в 

состав которого входят административно-территориальные образования, 

как обладающие относительной самостоятельностью (субъекты 

Федерации), так и не обладающие таковой (муниципальные образования 

разных типов). Условием функционирования любого федеративного 

государства, выполнением его основных задач является слаженная 

работа отдельных территориальных образований, входящих в его состав. 

Признавая детей (их права) важнейшим приоритетом 

государственной политики, Конституция РФ, таким образом, определяет 

задачи и для тех территориальных образований, которые составляют 

Российскую Федерацию. Таким образом, в реализации государственной 

политики по защите прав несовершеннолетних, должны участвовать как 

субъекты Федерации, так и муниципальные образования.  

Исходя из содержания ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ политика 

государства в данной сфере должна основываться на базе трех 

принципов: а) патриотизма; б) гражданственности; в) уважения к 

старшим. При этом деятельность государства должна быть направлена 

на создание условий развития гармоничной личности, развивая в детях 

духовные, нравственные, интеллектуальные начала, а также физическое 

здоровье.  

Говоря о роли органов местного самоуправления в деле защиты 

прав детей, следует упомянуть еще одно положение, получившее 

закрепление в обновленной Конституции. Так, согласно ч. 3 ст. 132 

Конституции органы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую систему публичной власти в 

Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории. Таким образом, органы местного 

самоуправления, взаимодействуя с органами государственной власти 
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наиболее эффективно должны решать задачи по обеспечению и защите 

прав детей. 

Говоря о правовом регулировании участия органов местного 

самоуправления в деле защиты прав детей, следует обратить внимание, 

как на федеральное законодательство, так и на правовые акты, 

принимаемые в субъектах Федерации и муниципальных образованиях.  

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»за всеми типами муниципальных образований 

закреплен вопрос местного значения, который сформулирован как 

«организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью» (п. 30 ст. 14; п. 27 ст. 15; п. 34 ст. 16; п. 12 ст. 16.2).  

Однако этим не ограничивается перечень вопросов местного 

значения, которые определяют полномочия органов местного 

самоуправления в сфере реализации государственной политики по 

защите прав детей. К вопросам местного значения, которые определяют 

такие полномочия органов местного самоуправления разных типов 

муниципальных образований, следует отнести также и создание условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры (п. 12 ст. 14);обеспечение условий для развития 

на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (п. 14 

ст. 14);сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения (п. 13 ст. 14);создание условий 

для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении (п. 13.1 ст. 14); создание 

условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры(19.1 ст. 15);создание условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав муниципального района (19.2 

ст. 15);сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности муниципального района, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353981/#dst100038
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значения, расположенных на территории муниципального района (19.3 

ст. 15).  

Наибольшее число вопросов местного значения, которые по своему 

назначению направлены, в том числе, и на защиту прав детей, их 

нравственное, духовное и физическое развитие закреплено за таким 

типом муниципального образования, как муниципальный, городской  

округ. К числу таких вопросов можно отнести организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организацию предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (п. 13 

ст. 16);организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек муниципального, городского округа (п. 16 ст. 16); создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального, городского округа услугами организаций культуры 

(п. 17 ст. 16); создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

муниципальном, городском округе (п. 17.1 ст. 16);сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального, городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории муниципального, городского 

округа (п. 18 ст. 16); обеспечение условий для развития на территории 

муниципального, городского округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353981/#dst100038
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муниципального, городского округа (п. 19 ст. 16); создание условий для 

массового отдыха жителей муниципального, городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения (ч. 20 

ст. 16). Все эти вопросы хоть и не напрямую, но косвенно реализуются, в 

том числе и в сфере защиты прав детей. В силу того, что Российская 

Федерация как демократическое государство не может существовать без 

дальнейшего развития института защиты прав и свобод 

несовершеннолетних, обеспечения их гарантий на фоне 

конституционного признания детей  приоритетом государственной 

политики, деятельность государства в этой сфере должна иметь 

комплексный и постоянный характер. При этом комплексность должна 

проявляться в двух направлениях: во-первых, участие всех уровней 

власти в данной деятельности; во-вторых, одновременное создание всех 

условий формирующейся личности.  

Следует сказать, что определенный опыт в сфере создания 

механизма защиты детей и обеспечения их прав в муниципальных 

образованиях, уже накоплен. Хотя анализ нормативных правовых актов 

разного уровня, регламентирующих эту сферу деятельности органов 

местного самоуправления, позволяет сделать вывод, что вся 

деятельность муниципальных органов в этом случае подразделяется на 

два вида: во-первых, это разработка и реализация программ работы с 

детьми, и, во-вторых, деятельность специальных подразделений в 

структуре муниципальных органов, чья деятельность направлена на 

выявление правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав.  

Муниципальные программы, направленные на создание условий 

для развития подрастающего поколения, могут быть самые разные. Так, 

имеют место комплексные муниципальные программы, как например, 

«Развитие работы с детьми и молодёжью на территории сельского 

поселения Отрадненское на 2017–2019 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации сельского поселения Отрадненское 

Красногорского муниципального района Московской области 

10 октября 2016 г. Программа нацелена на осуществление планомерного 

социального, культурного, духовного, физического воспитания, 

образования и развитие детей и молодежи. Задачами Программы 

являлись: создание системных механизмов воспитания у детей и 

молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, 

формирование российской идентичности, организация досуга, 

популяризация здорового образа жизни, создание условий для 

самореализации детей и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов детей и молодежи, 

вовлечение детей и молодежи в добровольческую деятельность. При 
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этом Программа ориентирована на межотраслевой подход к решению 

всего комплекса проблем молодых граждан, проживающих на 

территории сельского поселения Отрадненское. 

Имеет место и другой вариант муниципальных программ, которые 

направлены на определенный аспект развития детей или защиты их 

определенных прав. Так, Постановлением Администрации городского 

округа Верх-Нейвинский от 29.12.2017 г. № 522 была утверждена 

Программа «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи». 

Основанием для внедрения Программы являлась необходимость 

обеспечить условия для выявления и развития одаренных детей 

городского округа Верх-Нейвинский. 

Помимо этого, как уже было сказано, в структуре органов местного 

самоуправления формируются и действуют подразделения, которые 

защищают права несовершеннолетних. И это, прежде всего комиссии по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав, а также органы опеки и 

попечительства. Еще в 1999 году был принят Федеральный закон № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», который определил систему 

органов, действующих в этой сфере, их полномочия.  

Рассматривая этот вопрос в контексте новой редакции 

Конституции РФ, следует обратить внимание на необходимость 

оптимизации работы органов местного самоуправления в сфере защиты 

прав и охраняемых законом интересов детей. Думается, что такая работа 

должна строиться на ряде принципов. Во-первых, должна быть 

выработана государственная политика создания условий для развития 

подрастающего поколения, основанная на принципах патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим. Во-вторых, в рамках такой 

политики должны быть определены задачи и полномочия органов власти 

каждого уровня (в том числе  и органов местного самоуправления). В-

третьих, должен быть разработан механизм взаимодействия всех 

уровней власти в данной сфере. В-четвертых, широкое привлечение 

общественности к работе в данной сфере. В-пятых, включение в 

государственные образовательные стандарты дисциплин, направленных 

на развитие личностных качеств подрастающего поколения. В-шестых, 

проведение работы по созданию детских и молодежных общественных 

объединений, целью которых является воспитание личностных качеств 

человека, традиционных российскому обществу.  
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Приоритетом любого государства является защита интересов 

детей. Исследуя вопросы охраны прав несовершеннолетних, нельзя 

обойти вниманием и проблемы содержания ребенка после распада 

семьи. Развод, безусловно, травматичная ситуация для ребенка, и 

необходимо приложить множество усилий, чтобы ребенок не пострадал 

от принятого родителями решения. Развод родителей неминуемо 

сказывается на материальном благополучии ребенка. Современное 

 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00092 А (получатель 

Артемьева Ю. А., Договорное регулирование алиментных обязательств по содержанию несовершеннолетних. Социально 

правовое исследование российского и зарубежного опыта (на примере стран Евросоюза и США)). 
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законодательство большинства стран мира старается обеспечить 

соблюдение родителями обязанности по содержанию детей и 

обеспечения их благополучия на уровне не ниже «до разводного». 

Необходимо отметить, что идеальной конструкции регламентации 

алиментных обязательств нет ни в одной стране мира. Слишком много 

факторов влияют на справедливость и обоснованность определения 

размера алиментов, затрудняя создание идеальной модели. Большинство 

стран предпочитают руководствоваться общей пропорциональной 

формулой определения размера алиментов от дохода плательщика 

алиментов. В связи с этим безусловный интерес представляет опыт 

США, в законодательстве которого установлено и применяются три 

базовых модели определения размера содержания на 

несовершеннолетнего ребенка.  

Правовое регулирование обязательств родителей по содержанию 

детей относится в США к ведению законодательных органов штатов. 

Однако, учитывая особую важность охраняемых интересов, федеральное 

законодательство США так же обеспечивает принятие на своем уровне 

законодательных актов, регламентирующих наиболее актуальные 

вопросы благополучия несовершеннолетних [1; P. 990]. Например, 

Uniform Marriage and Divorce Act 1987, устанавливает обязанность при 

определении размера содержания ребенка учитывать, не только уровень 

доходов родителей, но и прежний уровень жизни ребенка, и принимать 

во внимание уровень благополучия детей, которым бы они обладали 

если бы брак не распался [2]. Bankruptcy Reform Act 1994 (Public Law 

103-394), устанавливает приоритет взыскания алиментов перед любыми 

требованиями других кредиторов [3]. Full Faithand Credit for Child 

Support Orders Act 1994 (Public Law 103-383), предусматривает, запрет 

судам штатов изменять решение суда о взыскании алиментов другого 

штата на основании регионального законодательства, если только 

родитель с которым проживает ребенок не дал на это согласие [4]. Small 

Business Administration Amendments 1994 (Public Law 103-403) 

устанавливает запрет на выдачу неплательщикам алиментов ссуд на 

развитие бизнеса [5]. Раздел 228 главы 18, Федерального закона США 

«Об обеспечении прав ребенка» содержит запрет гражданину 

преднамеренно не выплачивать установленные алименты на ребенка под 

угрозой уголовного преследования [6]. Федеральным преступлением 

считается умышленная невыплата назначенных судом алиментов на 

ребенка, если ребенок проживает не в штате плательщика алиментов, 

просрочка платежа более года или превышает сумму 5.000 дол. США. 

Нарушителю грозят значительные штрафы и лишение свободы на срок 

до шести месяцев (18 USC § 228 (a) (1) Federal law on child supporten 
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forcement). При просрочке более 2 лет и превышении суммы долга более 

10.000 дол. США – тюремное заключение сроком до 2 лет (18 USC 

§ 228 (а) (3)). В целях препятствования уклонению от уплаты алиментов 

лицо, имеющее задолженность по алиментам, не вправе покидать страну 

или пересекать границы штата, нарушение влечет ответственность до 

двух лет тюремного заключения (18 USC § 228 (а) (2)) [6]. 

Подобные меры, по мнению законодателя, должны повысить 

собираемость алиментов и обеспечить надлежащее исполнение 

родителями обязанностей по содержанию детей. Практика показала 

неэффективность подобных методов. Все чаще указывается, что 

тюремное заключение плательщика алиментов, наоборот, способствует 

нарушению прав ребенка. Находясь в тюрьме, родитель не может 

содержать несовершеннолетнего и участвовать в его жизни, а после 

выхода на свободу сталкивается со значительными трудностями, в 

поиске работы и, как следствие, опять материально не помогает в 

содержании ребенка [7; P. 23]. 

Законодательное регулирование алиментных обязательств на 

федеральном уровне позволяет синхронизировать региональное 

законодательство и устанавливает общие ключевые стандарты 

обеспечения благополучия ребенка. Помощь федерального 

правительства в обеспечении эффективного взыскания алиментов 

осуществляется и с помощью федеральной программы Child Support 

Enforcement (CSE) Program, действующей после принятия Social Security 

Act [3]. В рамках данной программы федеральные органы Министерства 

юстиции совместно с местными органами обеспечивают реализацию 

поддержки детей и своевременное взыскание алиментов. При принятии 

данной программы подчеркивалось и экономическое значение 

своевременного взыскания содержания на детей. Неуплата алиментов 

влечет повышенную нагрузку на бюджет страны и необходимость 

значительного дополнительного финансирования поддержки 

малоимущих на федеральном и местном уровнях. Федеральный или 

региональный офис программы обязан: обеспечить поиск 

неплательщика алиментов, установить отцовство, взыскать необходимое 

содержание на ребенка, предоставить пособие. 

На основе руководящих принципов, предложенных федеральным 

правительством, законодательство штатов разработало свои правила 

определения содержания несовершеннолетних детей. При определении 

размера, подлежащих взысканию алиментов, разные штаты применяли 

разные подходы, ряд штатов использовали общую оценочную стоимость 

воспитания ребенка, другие – исходили из индивидуальных 

потребностей ребенка, третьи – исключительно доходов родителей, 
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четвертые – из доходов только плательщика алиментов. Подобное 

разнообразие методик привело к тому, что размер взыскиваемых 

алиментов значительно отличается. Например, согласно исследованиям, 

проведенным Custody X Change в штатах Arkansas, Mississippi, North 

Dakota, Texas, где не учитывается доход родителя, с которым проживает 

ребенок, размер алиментов в среднем составляет 813 дол. США [8]. 

Необходимо отметить, что, учитывая возрастающее количество 

работающих матерей, законодатели данных штатов предлагают перейти 

к определению размера алиментов с учетом доходов обоих родителей. 

В штате Rocky Mountain, средний размер взыскиваемых алиментов 

составляет 556 дол. США, New England – 928 дол. США, Massachusetts – 

1,200 дол. США. При этом даже в рамках штатов размер взыскиваемых 

алиментов может отличаться. В штате Vermont средний размер 

алиментов – 526 дол. США [8]. При этом такая разница в размерах 

алиментов не связана с разным уровнем жизни. Так, штат Virginia имеет 

один из самых высоких уровней жизни (12 место), однако наименьший 

уровень подлежащих взысканию алиментов. В настоящее время все 

больше специалистов говорят о необходимости введения общих 

принципов определения размера алиментов для всех штатов, с целью 

обеспечения единой комплексной поддержки благополучия 

детей [9; P. 193]. 

Национальная конференция законодательных собраний штатов 

(National Conference of State Legislatures) указывает, что в настоящее 

время в США применяются три базовых метода определения размера 

содержания на ребенка [10]. 

Процентная модель «Percentage of Income» применяется в шести 

штатах (Alaska, Mississippi, Nevada, North Dakota, Texas, Wisconsin). Еще 

6 штатов используют вариации на тему данной модели – Flat Percentage 

Model и the Varying Percentage Model. Процентная модель расчета 

алиментов является наиболее распространенной в мире. Она проста и 

понятна. Алименты взыскиваются в строго установленном 

законодательством процентном соотношении от дохода. Доходы 

родителя, с которым проживает ребенок, не влияют на определяемый 

размер содержания. Например, в штате Миссисипи, в соответствии с 

§§ 43-19-101 Семейного кодекса на одного ребенка взыскивается 14 %, 

на двоих – 20 %, на троих – 22 %, на 4 – 24 %, на пятерых и более – 26 % 

от дохода плательщика [10]. После определения процента, подлежащего 

взысканию, суд может установить дополнительные обязательные 

платежи на образование, лечение, уход. Критики данной модели 

считают, что такое распределение несправедливо [11; Р. 1237]. Родитель, 

с которым проживает ребенок, может тратить значительно меньше, а 
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плательщик алиментов будет платить суммы, превышающие 

потребности ребенка, и по сути, содержать не только ребенка, но и 

второго родителя. Кроме того, субъективный фактор определения 

размера дополнительных расходов негативно влияет на целостность 

определения размера содержания.  

Данная модель расчета алиментов применяется и в Российской 

Федерации. Однако, в России дополнительные расходы на 

здравоохранение, образование, социальную адаптацию инвалидов, 

взыскиваются в отдельном процессе, и в порядке 

исключения [12; Р. 861]. 

При использовании модели доходных долей «Income Shares» 

учитывается необходимость получения ребенком той же доли дохода, 

которую он бы получал при сохранении семьи. Данная модель расчета 

наиболее популярна в США. Ее применяют суды большинства штатов, 

например, Аризоны, Колорадо, Коннектикута, Флориды, Иллинойса и 

т.д. [13; 65]. В этом случае при расчете складывается весь общий доход 

двух родителей. Затем учитываются, устанавливаемые федеральным 

правительством и штатами экономические показатели о средних 

расходах домохозяйств, базовые потребности ребенка на уход, 

воспитание, образование, здравоохранение, досуг. В качестве 

дополнительных расходов могут быть учтены расходы для 

удовлетворения индивидуальных потребностей ребенка. Например, если 

до расторжения брака ребенок посещал какие-либо платные 

дополнительные секции, учреждения, то и после расторжения брака он 

должен иметь возможность их посещать [14; Р. 141]. Расходы по уходу 

за ребенком распределяются пропорционально между родителями при 

этом родитель, с которым проживает ребенок, не должен выплачивать 

свою долю. Считается, что проживая с ребенком, он уже эти средства 

непосредственно тратит на него. Данная модель активно критикуется 

специалистами, считающими, что она основана на ошибочных 

экономических предположениях о потребностях детей. Особенно это 

актуально для семей с значительным доходом [15; Р. 93]. Хотя 

сторонников данной модели значительно больше. По их мнению, 

уровень благополучия ребенка не может ставится в зависимость от 

отношений родителей между собой. Наличие высокого дохода одного из 

родителей обязывает его делится со своим доходом, обеспечивая его 

большие возможности на дальнейшую реализацию в жизни [9; 193]. 

Наиболее справедливой среди специалистов считается модель 

«Melson Formula». Однако в силу сложности она редко применяется в 

США. Только три штата: Montana, Hawaii и Delaware используют ее при 

расчетах содержания несовершеннолетних. Данная модель названа в 
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честь судьи Элвуда Ф. Мелсона (Elwood F. Melson of the Delaware Family 

Court) и была раскрыта им в деле Dalton v Clanton [16]. В судебном 

решении были сформулированы принципиальные моменты расчета 

содержания ребенка. Поддержка ребенка возможна лишь при 

первоначальном обеспечении базовых потребностей плательщика. Рост 

благосостояния, экономического статута родителей не должны 

происходить пока родители, совместно, пропорционально их доходам, 

не удовлетворят базовые потребности своих детей в прожиточном 

уровне. При получении дополнительных доходов родители обязаны 

поделиться своими дополнительными доходами со своими 

несовершеннолетними детьми. Улучшение уровня жизни родителя 

неизбежно должно повлечь за собой повышение уровня благополучия 

его детей.  

Руководящие правила штата Деловера (Delaware Child Support 

Guidelines) предлагают следующий порядок расчета, подлежащих 

взысканию сумм: 

1. Определить минимальные потребности в самообеспечении 

каждого родителя на основе экономических стандартов штата. 

2. Определить потребности детей в первичной поддержке на 

основании установленных минимальных принципов. 

3. Определить расходы по уходу за ребенком и чрезвычайные 

медицинские расходы. 

4. Определить уровень прожиточного минимума. 

5. Сложить суммы, определенные в пунктах 2, 3 и 4. 

6. Распределить поддержку между родителями в соответствии с 

процентом каждого родителя от общего чистого дохода [17]. 

Необходимо отметить, что размер взыскиваемых алиментов по 

данной формуле является самым большим. Однако расхождение между 

разными моделями расчета, по сути, не превышает 4–5 % [14; Р. 140]. 

Причиной этого является учет, в соответствии с федеральными 

требованиями (Family Support Actof 1988, Standard of Living 

Adjustment (SOLA)), при любых моделях расчета содержания базовых 

потребностей в медицине, образовании, досуге несовершеннолетнего 

ребенка [7; Р. 1128]. 

Несмотря на разнообразные модели, применяемые при расчете 

алиментов, можно отметить общие принципы, закрепленные в 

региональном законодательстве США. Прежде всего законодатель 

учитывает необходимый прожиточный минимум для плательщика 

алиментов. Уплата алиментов не должна ставить родителя на грань 

выживания. При расчетах учитываются все потребности ребенка, 

включая расходы на здравоохранение для детей, страховки или 
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дополнительное образование. Размер содержания зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка и участия родителя в уходе, 

воспитании, развитии детей. Представляется, что безусловный перенос 

норм американского законодательства на российское законодательство 

не возможен. Однако, изучение зарубежного опыта позволяет 

определить положительные и отрицательные моменты внедрения тех 

или иных правовых норм. Индивидуализированный подход к 

определению содержания на ребенка с учетом роли плательщика в 

жизни ребенка, будет способствовать большему участию в родителя в 

жизни несовершеннолетнего, стимулировать его к лучшему исполнению 

родительских обязанностей. Учет индивидуальных потребностей 

ребенка в получении образовательных, социальных услуг необходим для 

раскрытия способностей ребенка и последующей реализации его в 

жизни. 
 

Библиографические ссылки 

1. Sitkareva Elena V., Yulia A. Artemyeva, Svetlana Mendosa-Molina. Corporate 

migration in cross-border bankruptcy // Abstracts & Proceedings of INTCESS 2019-6th 

International Conference on Education and Social Sciences, 4–6 February 2019.  Dubai, 

UAE. P. 989–995.  

2.Uniform Marriage and Divorce Act 1987 [Electronic 

resource]. URL: https://legacy.lib.utexas.edu/taro/utlaw/00040/law-00040p136.html (date 

of access: 20.07.2020). 

3. Social Security Act [Electronic resource]. 

URL: https://historyhub.history.gov/thread/3781. (date of access 20.07.2020). 

4. Full Faith and Credit for Child Support Orders Act of 1994 (Public Law 103-

383) [Electronic resource]. URL: https://www.childsupportanalysis.co.uk/information_and

_explanation/world/history_usa.htm (date of access: 20.07.2020). 

5. Bankruptcy ReformAct 1994 (PublicLaw 103-394) [Electronic 

resource]. URL: https://www.childsupportanalysis.co.uk/information_and_explanation/wor

ld/history_usa.htm (date of access: 20.07.2020). 

6. Federal law on child support enforcement // United States Code U.S. Section 228 

of Title 18 [Electronic resource]. URL: https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-

2011-title18/USCODE-2011-title18-partI-chap11A-sec228. (date of access: 20.07.2020). 

7. Drew D. Hansen. The American Invention of Child Support: Dependency and 

Punishment in Early American Child Support Law, 108 Yale L. J. (1999) рр. 1123–1153. 

8. How much is child support in your state. Custody X Change [Electronic 

resource]. URL: https://www.custodyxchange.com/maps/child-support-2019.php (date of 

access: 20.07.2020). 

9. L. W. Morgan and Mark C. Lino. A Comparison of Child Support Awards 

Calculated Under States' Child Support Guidelines with Expenditures on Children 

Calculated by the U.S. Department of Agriculture. Family Law Quarterly. Vol. 33, № 1, 

Child Support Symposium (Spring 1999), pp. 191–218. 

10. Child Support Guideline Models. National Conference of State Legislatures. 

[Electronic resource]. URL: https://www.ncsl.org/research/human-services/guideline-

models-by-state.aspx (date of access: 20.07.2020). 

https://legacy.lib.utexas.edu/taro/utlaw/00040/law-00040p136.html
https://historyhub.history.gov/thread/3781
http://www.childsupportanalysis.co.uk/information_and_explanation/world/history_usa.htm
http://www.childsupportanalysis.co.uk/information_and_explanation/world/history_usa.htm
http://www.childsupportanalysis.co.uk/information_and_explanation/world/history_usa.htm
http://www.childsupportanalysis.co.uk/information_and_explanation/world/history_usa.htm
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title18/USCODE-2011-title18-partI-chap11A-sec228
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title18/USCODE-2011-title18-partI-chap11A-sec228
https://www.custodyxchange.com/maps/child-support-2019.php
https://www.ncsl.org/research/human-services/guideline-models-by-state.aspx
https://www.ncsl.org/research/human-services/guideline-models-by-state.aspx


51 

11. Frolova E. E., Zankovsky S. S., Dudin M. N., Zinkovsky S. B., Kirsanov A. N. 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Т. 9.  № 4. С. 1236–1240. 

12. Ivanovskaya N., Koncheva V., ArtemyevaYulia and Sitkareva Elena. Current 

Problems of Concluding an Agreement on the Alimony Payment for Minors in Russia. 

Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 3 (33), p. 859–869, june 2018. 

13. R. Williams, Development of Guidelines for Child Support Orders: Advisory 

Panel Recommendations and Final Report, at II-67. US Dep't of Health and Human 

Services, Office of Child Support Enforcement, 1987. 

14. Artemyeva Yu. A. Legal control of duty support for minor children in Russia and 

the USA. International Journal of Innovation, Creativity and Change. United Kingdon. 

Primrose Hall Publishing Group Journals. Р. 137–152. 7/12. – 2019. 

15. Frolova E. E., Polyakova T. A., Dudin M. N., Rusakova E. P., Kucherenko P. A. 

Information security of Russia I digital economy: the economic and legal aspects // Journal 

of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Т. 9. № 1. С. 89–95. 

16. Dalton v. Clanton. Supreme Court of Delaware. Submitted: December 20, 

1988. 559 A.2d 1197 (Del. 1989) [Electronic resource]. 

URL: https://family.findlaw.com/child-support/child-support-guidelines.html#70 (date of 

access: 20.07.2020). 

17. The Family Court of the State of Delaware. Instructions for child support 

calculations (2018–2019) [Electronic resource]. 

RL: https://courts.delaware.gov/forms/download.aspx?ID=269/ (date of access: 

20.07.2020). 

 

УДК 347. 643.1 

 

ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Баранашник А. В. 
доцент кафедры гражданского права и процесса,  

частное учреждение образования «БИП – Институт правоведения», 

ул. Короля, 3, 220004, г. Минск, Республика Беларусь, alek-baranashnik@yandex.ru 

 

Патронатное воспитание является формой участия субъектов, указанных в 

законе в воспитании детей, оставшихся без родительского попечения. Тем не менее, 

вопросы, связанные с регулированием патронатного воспитания, требуют более 

комплексного их исследования. В этой связи в предложенном материале 

предусмотрено рассмотреть основные аспекты правового регулирования 

патронатного воспитания, что включает определенный анализ соответствующих 

правовых норм, публикаций по данной проблематике и внесение предложений по 

совершенствованию законодательства в этой сфере регулирования общественных 

отношений. 

Ключевые слова: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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Foster care is a form of participation of subjects specified in the law in the 

upbringing of children left without parental care. However, issues related to the regulation 

of foster care require a more comprehensive study. In this regard, the proposed material 

provides for consideration of the main aspects of legal regulation of foster care, which 

includes a certain analysis of relevant legal norms, publications on this issue and making 

proposals for improving legislation in this area of regulation of public relations. 
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Как следует из ч. 1 ст. 174 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье от 9 июля 1999 г. № 278-З (далее – КоБС), патронатное 

воспитание является формой участия граждан в воспитании детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских 

интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования. 

В свою очередь законодатель в ч. 2 этой же статьи КоБС указал на 

то, что опека, попечительство над детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, переданными на патронатное 

воспитание, сохраняются за руководителями детских интернатных 

учреждений, учреждений профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования. 

Следовательно, руководитель детского интернатного учреждения, 

учреждения профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования выступает в качестве опекуна или попечителя 

несовершеннолетнего, переданного на патронатное воспитание. 

Вместе с тем, законом определено, о чем говорится в ч. 1 ст. 175 

КоБС, что дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

передаются на патронатное воспитание на основании договора 

патронатного воспитания. Данный договор заключается с патронатным 

воспитателем руководителем одного из учреждений, указанных в ч. 1 

ст. 174 КоБС, но с учетом заключения управления (отдела) образования 

районного, городского исполнительного комитета, местной 

администрации района в городе по месту жительства патронатного 

воспитателя о наличии условий, необходимых для воспитания ребенка. 

mailto:alek-baranashnik@yandex.ru
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Таким образом, можно сделать вывод, что если указанное 

заключение отсутствует, то договор патронатного воспитания, в том 

случае, если стороны его подписали, не будет иметь юридической силы. 

В то же время, передача ребенка на патронатное воспитание 

осуществляется с учетом его желания, а ребенок, достигший десяти лет, 

может быть передан на патронатное воспитание только с его согласия.  

Надо полагать, что было бы правильным в нормах КоБС, 

обеспечивающих регулирование патронатного воспитания указать, что 

«Передача ребенка на патронатное воспитание осуществляется с учетом 

его желания, а ребенка, достигшего десяти лет, может быть произведена 

только с его согласия, но в обоих случаях перед заключением договора 

патронатного воспитания». Думается, что наличие такого предписания в 

КоБС будет позволять более полно учитывать права и интересы 

несовершеннолетнего, рекомендуемого для передачи на патронатное 

воспитание из соответствующего учреждения к лицу, намеревающемуся 

быть патронатным воспитателем.  

Считаем, что базовые положения, устанавливающие содержание 

договора патронатного воспитания закреплены в ч. 3 ст. 175 КоБС. Здесь 

указано, что названный договор должен предусматривать условия 

воспитания и содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, права и обязанности патронатного воспитателя, 

руководителя детского интернатного учреждения, учреждения 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, срок договора, а также основания и последствия 

прекращения такого договора. 

Однако, в КоБС и иных актах законодательства не сказано о том, 

что договор патронатного воспитания относится к числу договоров 

гражданско- правового характера. Тем не менее, в силу того, что в ст. 2 

названного Кодекса, в частности, акцент сделан на регулирование 

законодательством Республики Беларусь о браке и семье личных 

неимущественных и имущественных отношений, возникающих в связи с 

усыновлением (удочерением), опекой и попечительством, другими 

формами устройства на воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, можно полагать, что данный 

договор имеет гражданско-правовую направленность, так как в нем 

присутствует соотношение норм брачно-семейного и гражданского 

законодательства. Думается, что при совершенствовании норм КоБС, 

есть необходимость после ч. 2 ст. 175 указанного Кодекса дополнить эту 

статью нормой следующего содержания: «С учетом отношений, 

регулируемых законодательством Республики Беларусь о браке и семье 

(статья 2 настоящего Кодекса), сущности и содержания патронатного 
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воспитания, договор патронатного воспитания относится к числу 

гражданско-правовых договоров, направленных на обеспечение личных 

неимущественных и имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

К тому же необходимо учитывать, что особенностью патронатного 

воспитания является то, что согласно ч. 3 ст. 174 КоБС обязанности 

патронатного воспитателя выполняются на безвозмездной основе. А 

поэтому какие-либо отношения возмездного характера в договоре 

патронатного воспитания недопустимы. 

В то же время необходимо иметь ввиду, что в развитие ч. 5 ст. 174 

КоБСпорядок и условия передачи на патронатное воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

детских интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования 

установлены в Положении о патронатном воспитании (далее –

 Положение о патронатном воспитании), которое утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 

2012 г. № 596. При этом, согласно ч. 2 п. 3 указанного Положения 

договор патронатного воспитания заключается по форме, являющейся 

приложением к данному Положению.  

В соответствии с п. 2 Положения о патронатном воспитании дети, 

находящиеся на воспитании в учреждениях, передаются на патронатное 

воспитание в целях формирования у них позитивного опыта жизни в 

семье, поддержания и укрепления их родственных связей, создания 

условий для подготовки к самостоятельной жизни и социальной 

адаптации [1, с. 470]. 

Поскольку договор патронатного воспитания заключается между 

руководителем соответствующего учреждения, указанного в законе и 

патронатным воспитателем, то представляется необходимым обратить 

внимание на требования к патронатным воспитателям, 

сформулированные в п. 7 Положения о патронатном воспитании. Так, 

патронатными воспитателями могут быть дееспособные граждане 

обоего пола, за исключением: 

- лиц, лишенных родительских прав; 

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей; 

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом в 

связи с ненадлежащим выполнением возложенных на них обязанностей; 

- лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также 

лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления против человека; 
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- лиц, дети которых были отобраны в судебном порядке без 

лишения родительских прав; 

- лиц, дети которых были признаны нуждающимися в 

государственной защите в соответствии с ч. 1 ст. 85-1 КоБС в связи с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами 

своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Речь идет в 

данном случае о родителях (единственном родителе), ведущими 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 

ребенка, если они являются хроническими алкоголиками или 

наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои 

обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем 

ребенок находится в социально опасном положении, ввиду чего 

комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского 

исполнительного комитета, местной администрации района в городе по 

месту нахождения ребенка в трехдневный срок принимает решение о 

признании ребенка нуждающимся в государственной защите, об 

отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), установлении 

ему статуса детей, оставшихся без попечения родителей, о помещении 

ребенка на государственное обеспечение; 

- лиц, с которыми договор патронатного воспитания был 

расторгнут досрочно в связи с ненадлежащим выполнением 

обязанностей патронатного воспитателя; 

- лиц, проживающих совместно с перечисленными выше 

гражданами. 

Таким образом, в законодательстве закреплен исчерпывающий 

перечень граждан, которые не могут в силу их аморального поведения и 

ненадлежащего отношения к воспитанию несовершеннолетних детей 

являться патронатными воспитателями.  

Положение о патронатном воспитании допускает, что можно 

уяснить из п. 4 этого Положения, что дети могут передаваться 

патронатным воспитателям в период каникул, выходных дней, 

государственных праздников и праздничных дней, установленных и 

объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, а также в 

период их заболевания, в том числе при нахождении на лечении в 

стационарных условиях в организациях здравоохранения, прохождения 

вступительных испытаний при поступлении в учреждения образования. 

Согласно п. 15 названного Положения количество детей,которые 

передаются на патронатное воспитание гражданину одновременно, 

определяется договором патронатного воспитания с учетом заключения. 

В то же время, в силу п. 16 Положения о патронатном воспитании 

при наличии условий братья и сестры передаются на патронатное 

https://normativka.by/lib/document/500069710/rev/20120724#article=85/1
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воспитание совместно, за исключением случаев, когда по медицинским 

показаниям или другим причинам (в том числе по желанию самих детей) 

их совместное пребывание в семье патронатного воспитателя не 

соответствует их интересам. 

Кроме того, в указанном Положении отмечено (п. 17), что при 

наличии нескольких лиц, желающих принять на патронатное воспитание 

одного и того же ребенка, преимущественное право предоставляется его 

родственникам при условии обязательного соблюдения интересов 

ребенка. При подборе кандидатов в патронатные воспитатели из лиц, не 

состоящих в родственных отношениях с ребенком, преимущество 

отдается лицам, проживающим в районе (городе), на территории 

которого находится учреждение, за исключением случаев, когда 

передача ребенка на патронатное воспитание за пределы района (города) 

отвечает интересам ребенка. 

Так как патронатное воспитание является формой участия граждан 

в воспитании детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

представляется необходимым обратить внимание на то, что в 

публикациях по вопросам опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей 

отмечаются три формы устройства несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. Это институциональная, индивидуальная и 

смешанная формы. В то же время интерес представляет мнение 

М. В. Андрияшко, характеризующей каждую из перечисленных форм 

устройства детей. Она указывает на то, что институциональная форма 

обеспечивается попечением государственных учреждений (передача на 

попечение юридических лиц). Индивидуальную форму устройства 

данный автор характеризует как форму устройства, состоящую в 

передаче ребенка на основании документов, выданных 

государственными органами, на попечение одиноко проживающих 

граждан либо семей. Смешанная форма рассматривается названным 

автором как комбинация институциональной и индивидуальной форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Она состоит в 

распределении заботы о здоровье, обучении, воспитании 

несовершеннолетнего, в том числе реализации мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

между несколькими субъектами. При этом законным представителем 

ребенка является лишь один из таких субъектов [2, с. 40].  

В свою очередь, анализ правовых норм позволяет сделать вывод, 

что выделение форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по рассмотренным критериям, в законодательстве 

не отражено. Однако, основываясь на сказанном можно полагать, что 
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более правильным представляется выделение именно 

институциональной, индивидуальной и смешанной форм. Так, 

институциональная форма устройства несовершеннолетних 

представлена такими видами устройства как: детские интернатные 

учреждения; государственные специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

реабилитации; учреждения, обеспечивающие получение 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования. Индивидуальная форма устройства включает такие виды 

устройства, как: усыновление; опека и попечительство; приемная семья; 

детский дом семейного типа; детская деревня (городок). Смешанную 

форму устройства несовершеннолетних составляют такие виды, как: 

патронатное воспитание; воспитание несовершеннолетних граждан 

Республики Беларусь в воинских частях [3]. В свою очередь, если 

говорить о последнем, то есть воспитании несовершеннолетних граждан 

мужского пола в воинских частях, то по всей видимости здесь имеется 

ввиду пребывание и воспитание этих лиц в военных оркестрах, что 

имело активное распространение в период бывшего Советского Союза, 

где предусматривалось наличие в военных оркестрах воспитанников из 

числа несовершеннолетних.  

Соответственно, патронатное воспитание, исходя из изложенного, 

относится к смешанным формам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, поскольку обязанности по 

воспитанию и защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

распределены здесь между такими субъектами, как гражданин – 

патронатный воспитатель и учреждение, в котором на воспитании 

находится несовершеннолетний, оставшийся без родительского 

попечения, передаваемый на патронатное воспитание согласно 

одноименному договору патронатному воспитателю.  

В то же время согласно ст. 118 КоБС, где определены формы 

устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

патронатное воспитание не названо наряду с опекунской, приемной 

семьей, детским домом семейного типа, детским интернатным 

учреждением формой устройства таких детей на воспитание. В этой 

связи надо полагать, что было правильным осуществить соотношение 

ч. 1 ст. 174 КоБС и ст. 118 этого же Кодекса и включить после ч. 2 

ст. 118 норму, в соответствии с которой можно будет уяснить 

следующее: «Патронатное воспитание является формой участия граждан 

в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в детских интернатных учреждениях, учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 
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образования посредством передачи указанных детей патронатным 

воспитателям на основании договора о патронатном воспитании 

(статья 175 настоящего Кодекса)». 

Само по себе патронатное воспитание предусматривает контроль 

за его осуществлением, который согласно ч. 4 ст. 174 КоБС должны 

производить органы опеки и попечительства, детские интернатные 

учреждения, учреждения профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования. К тому же органы опеки и 

попечительства информируют и консультируют граждан по поводу 

условий патронатного воспитания, организую подбор патронатных 

воспитателей, а также детей, передаваемых на патронатное воспитание. 

Вместе с тем надо полагать, что было правильным 

сформулировать в ч. 4 ст. 174 КоБС правило, согласно которому 

указанные в этой норме органы должны осуществлять контроль за 

патронатным воспитанием в тесном взаимодействии между собой, что 

как представляется должно повышать ответственность тех органов, 

организаций и соответственно патронатных воспитателей, как лиц, 

непосредственно участвующих в процессе формирования и реализации 

норм законодательства, регулирующих патронатное воспитание. 

Закон предусматривает возможность досрочного расторжения 

договора патронатного воспитания, что получило закрепление в ч. 4 

ст. 175 КоБС. В соответствии с данной нормой, этот договор, может 

быть расторгнут досрочно, во-первых, по просьбе патронатного 

воспитателя; во-вторых, по инициативе руководителя детского 

интернатного учреждения, учреждения профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования или управления (отдела) 

образования районного, городского исполнительного комитета, местной 

администрации района в городе по месту жительства патронатного 

воспитателя, если это необходимо для защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но 

в то же время необходимо констатировать, что п. 5 формы договора 

патронатного воспитания, являющейся приложением к Положению о 

патронатном воспитании не полностью по содержанию соответствует 

ч. 4 ст. 175 КоБС, поскольку здесь в качестве оснований досрочного 

расторжения этого договора названы: просьба патронатного воспитателя 

и инициатива«руководителя либо управления (отдела) образования 

местного исполнительного и распорядительного органа, если это 

необходимо для защиты прав и законных интересов ребенка (детей)». 

Таким образом, в силу имеющейся коллизии, касающейся 

досрочного расторжения договора патронатного воспитания, 

применяться должна при возникновении спорной ситуации, норма ч. 4 
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ст. 175 КоБС, поскольку Кодекс о браке и семье имеет в этом случае 

более высокую юридическую силу по сравнению с Положением о 

патронатном воспитании, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. № 596. 

Следовательно, основываясь на изложенном мы можем сделать 

вывод, что в настоящий момент патронатное воспитание, с учетом 

порядка его регулирования в нормах законодательства, является не 

формой устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а формой участия граждан в воспитании данных детей, 

которые находятся в детских интернатных учреждениях, учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования путем передачи их на основании договора о патронатном 

воспитании из указанных учреждений патронатным воспитателям. 
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В статье исследуется в сравнительно-правовом аспекте положения о 

субъектах семейных прав по законодательству Российской Федерации и Республики 

Беларусь. Автор заключил, что основные нормативные правовые акты РФ и 

Республики Беларусь о семье имеют множество недостатков в регламентации 

семейных отношений. С целью устранения несовершенства Семейного кодекса 

Российской Федерации и Кодекса о браке и семье Республики Беларусь 

обосновывается необходимость дополнения: общих положений: правилами о право- 

и дееспособности и в целом о семейно-правовом статусе; источниках семейного 
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защиты семейных прав; о семейно-правовой ответственности; о родстве и свойстве и 

устанавливающими четкий правовой механизм регламентации отношений с 
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отношений. 
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Republic of Belarus on the family have many shortcomings in the regulation of family 
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relations. In order to eliminate the imperfections of the Family Code of the Russian 

Federation and the Code on Marriage and the Family of the Republic of Belarus, the 

necessity of supplementing is justified: general provisions: rules on legal capacity and, in 

general, on family and legal status; sources of family law; on objects of family rights, as 

well as provisions eliminating contradictions in the principles and designations of subjects; 

special provisions - rules on forms of family relations; on the specifics of the 

implementation, protection and protection of family rights; on family legal responsibility; 

about kinship and property and establishing a clear legal mechanism for regulating 

relations with foreign participation, as well as excluding, to the objectively possible, 

application of civil law structures to regulate family relations. 

Keywords: subject of family rights; depersonalization; legal status; unification. 

 

Одним из актуальных вопросов наук семейного права Российской 

Федерации и Республики Беларусь является вопрос о субъектах 

семейных прав, их правовом статусе, решение которого имеет как 

теоретическое, так и практическое значение. В научной литературе 

данные проблемы представлены в трудах некоторых исследователей 

3, с. 59; 4, с. 75; 5, с. 142; 6, с. 33; 7, с. 14; 8, с. 105. 

Законодательство РФ о семье весьма условно и неопределенно 

подходит к регламентации правового статуса участников семейных 

отношений. Такой подход влечет неопределенность в правоприменении 

и весьма неблагоприятно сказывается на россиянах и осуществлении их 

семейных прав. 

СК РФ в гл.гл. 1-3, 6, 10, 11-12 и некоторых других, не определяя 

право и дееспособность субъектов семейных прав, предусматривает их 

права и обязанности.  

Анализ семейного законодательства РФ позволяет заключить, что 

в РФ закреплены лишь некоторые положения о правах лиц, вступающих 

в брак; супругов; родителей и детей; лиц, заменяющих родителей; 

органов опеки и попечительства; организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Таким образом, СК РФ ограничивается определением «названия» 

субъектов семейных прав и их прав и обязанностей. Нельзя не отметить 

и весьма условное обозначение лиц, участвующих в семейных 

отношениях: граждане (ст. 7); лица, вступающие в брак (ст.ст. 11, 13, 

15); супруги и бывшие супруги (ст.ст. 10, 16, 19, 21-24, 28, 30, гл.гл. 6-7, 

9, 14); родители, дети (гл.гл. 10-12); лицо, записанные в качестве матери, 

отца, фактические мать, отец (ст. 52); лица, не состоявшие в браке 

(ст. 53); близкие родственники, усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители (ст.ст. 14, 125-130, 146, 153); стороны (ст.ст. 86, 101, 

103); лицо, имеющее право на получение алиментов (ст. 107); орган 

опеки и попечительства (ст. 78); организации для детей-сирот (гл. 22) и 

т.д. 
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Представляя в усеченном варианте правовой статус субъектов 

семейных прав и условно обозначая их, СК РФ тем самым обезличивает 

участников семейных отношений, стирает отраслевые грани различия 

между субъектами прав, при этом в РФ сохраняется отраслевое деление 

в системе права РФ. Семья в СК РФ вовсе не представлена как субъект 

прав. Члены семьи весьма условно обозначаются в алиментных 

обязательствах (раздел V, гл. 15). 

Не определился СК РФ и с правовым статусом лиц, вступающих в 

брак, ограничившись некоторыми запретами для заключения брака; с 

фактическим отцом, матерью, ограничившись их названием и 

наделением правом на судебную защиту (ст. 52); с ребенком-матерью, 

отцом, включив в СК РФ лишь одну статью о некоторых правах таких 

лиц (ст. 62); с ребенком- сиротой. ограничившись лишь формами 

устройства таких детей (гл.гл. 18-22); с лицами, брак между которыми 

признан недействительным (ст.ст. 28-30) и т.д. 

Нередко, субъекты семейных прав именуются гражданами (ст. 7), 

то есть участие в семейных отношениях сводится лишь к гражданам РФ. 

А как известно субъектами семейных прав могут быть иностранцы, лица 

без гражданства. Порой субъекты семейных прав сводятся к сторонам 

(ст. 86). 

Надо полагать, что российское семейное законодательство 

«забывает» об определении субъектов семейных прав или обезличивает 

их. Такой подход, на взгляд автора, свидетельство явного неуважения к 

российской семье и её членам. 

А теперь о положениях, регламентирующих семейные отношения 

в Республике Беларусь. 

Кодекс о браке и семье Республики Беларусь также в усеченном 

варианте представляет правовой статус субъектов семейных прав, а 

обозначая их, не отступает от условности. Однако, в отличие от СК РФ 

содержание анализируемого Кодекса намного «ближе» к его названию. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье представляет семью 

в качестве субъекта прав, более подробно описывает правовое 

положение субъектов семейных прав.  

Нельзя не отметить, что и структура Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье ближе к его содержанию. за исключением отдельных 

положений, например, положений об актах гражданского состояния 

(раздел 5). 

Так, субъекты семейных прав в Кодексе о браке и семье 

Республики Беларусь именуются: гражданами (ст.ст. 5, 114); лицами, 

вступающими в брак (ст.ст. 13.1-17); лицами, зарегистрировавшими брак 

(ст. 45); лицами, состоящими в браке (ст. 49); лицами, нуждающимися в 
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помощи (ст. 91); заинтересованными лицами (ст. 103); сторонами 

(ст. 103.3); лицами, требующими признания родителем (ст. 58); семьей 

(ст. 59) и т.д. 

В правоприменении РФ для восполнения недостатков СК РФ 

правоприменители используют гражданско-правовые механизмы 

(ст.ст. 17-22, 26-28 ГК РФ). Аналогичная ситуация и в правоприменении 

Республики Беларусь (ст.ст. 16-20, 25-27 ГК Республики Беларусь). 

Между тем, если ГК РФ наступление полной дееспособности 

связывает с совершеннолетием, то есть достижением возраста 18 лет; 

эмансипацией, вступлением в брак до достижения брачного возраста 

(ст. 21 ГК РФ), то СК РФ определяет возникновение полной семейной 

дееспособности только совершеннолетием (ст.ст. 127, 146, 153). 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье в ст.ст. 125, 153, 172 

наступление полной семейной дееспособности связывает с 

дееспособностью, не определяя все основания ее приобретения. ГК 

Республики Беларусь в ст. 20 наличие дееспособности связывает с 

наступлением совершеннолетия, эмансипацией и вступлением в брак. 

В отличие от СК и ГК РФ, Кодекс Республики Беларусь о браке и 

семье предусматривает: обязанности ребенка вне семьи (ст. 190), 

определение статуса ребенка – Кодексом и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь. 

Семья в ст. 59 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

представлена объединением лиц, связанных между собой моральной и 

материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, 

усыновления. Другие родственники супругов, нетрудоспособные 

иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть 

признаны в судебном порядке членами семьи, если они проживают 

совместно и ведут общее хозяйство. 

Определены: 1) виды семьи: многодетная (ст. 62), неполная 

(ст. 63); 2) права и обязанности семьи (ст. 65); 3) близкое родство 

(ст. 60); 4) свойство (ст. 61); 5) место жительства ребенка (ст. 74); 

6) гражданство ребенка (ст. 72) и т.д. 

Изложенное позволяет заключить следующее. 

Семейное законодательство РФ и семейное законодательство 

Республики Беларусь в целом не определяют правовой статус субъектов 

семейных прав, допускают обезличивание в обозначении субъектов 

семейных прав, тем самым ограничивая их в семейных правах, а также в 

их осуществлении, охране и защите (граждане, лица, стороны и т.д.). 

В отличие от СК РФ Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 

по своему содержанию и положениям в большей мере отвечает 
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интересам семьи. Причем семья признана самостоятельным субъектом 

семейных прав, без указания на то, кто представляет ее в семейных 

отношениях. 

Кодекс о браке и семье Республики Беларусь определяет охрану 

прав как неродившегося, так и родившегося ребенка. 

РФ и Республика Беларусь присоединились к Конвенции ООН о 

правах ребенка 1; РФ и Республика Беларусь являются участниками 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 

07.10.2002) 2. 

Данное обстоятельство должно способствовать унификации 

семейного законодательства обоих стран. 

Оба нормативных правовых акта о семье необходимо 

совершенствовать путем: 

1) дополнения общих положений: правилами о право- и 

дееспособности; и в целом о семейно-правовом статусе; правилами об 

источниках семейного права; положениями об объектах семейных прав, 

а также правилами, устраняющими до объективно возможного 

противоречия в принципах; 

2) дополнения специальных положений правилами о формах 

семейных отношений; о специфике осуществления, охраны и защиты 

семейных прав; о семейно-правовой ответственности; о родстве и 

свойстве; об отношениях с иностранным участием; положениями, 

исключающими применение гражданско-правовых конструкций к 

регламентации семейных отношений; необходима и унификация 

терминологии о субъектах семейных прав и их правовом статусе. 
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Семейное право является самостоятельной отраслью права, 

«отпочковавшейся» от гражданского права, но не утратившей связи с ним ввиду 

определенного единства предмета, метода и принципов названных отраслей права. 

По этой причине гражданско-правовые и семейно-правовые принципы 

взаимодействуют в рамках системы принципов частного права, но, учитывая 

специфику правовой отрасли, по-разному реализуются в нормах гражданского и 

семейного права. К регулированию вопросов семейного права должны привлекаться 

в первую очередь принципы семейного права, что касается принципов гражданского 

права, то их применение является субсидиарным. В статье обоснованы следующие 

выводы: к отраслевым принципам семейного права могут быть отнесены: 

добровольность брачного союза мужчины и женщины, равенство супругов в семье, 

гендерное равенство, семейное воспитание детей, приоритетная защита прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; принципы 

семейного права следует отличать от целей и задач брачно-семейного 

законодательства. 

Ключевые слова: принципы; семейное право; гражданское право; цели 

брачно-семейного законодательства; задачи брачно-семейного законодательства. 
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Family law is an independent branch of law, "spun off" from civil law, but has not 

lost touch with it due to the certain unity of the subject, method and principles of these 

branches of law. For this reason, civil law and family law principles interact within the 

framework of the principles of private law, but, given the specifics of the legal industry, 

they are implemented differently in the norms of civil and family law. The principles of 

family law should be primarily involved in the regulation of family law issues, as for the 

principles of civil law, their application is subsidiary. The following conclusions are 

substantiated in the article: the industry principles of family law can include: voluntary 

marriage between a man and a woman; equality of spouses in the family; gender equality; 

family education of children; priority protection of the rights and interests of minors and 

disabled family members; principles of family law should be distinguished from the goals 

and objectives of marriage and family law. 

Keywords: principles; family law; civil law; goals of marriage and family law; tasks 

of marriage and family law. 

 

 

Объективное деление права на отрасли не исключает, а 

предопределяет необходимость учета межотраслевых связей различных 

отраслей права. Данный тезис особенно актуален применительно к 

гражданскому и семейному праву. Отношения взаимной зависимости и 

взаимообусловленности названных правовых отраслей и их отдельных 

институтов предопределяются единой «корневой системой» 

гражданского и семейного права. Семейное право и сегодня, несмотря 

на самостоятельное правовое регулирование и кодифицированное 

законодательство, небезосновательно рассматривается многими 

учеными как подотрасль гражданского права. Тем не менее, необходимо 

признать специфику общественных отношений, являющихся предметом 

семейного права как самостоятельной отрасли права. Специфика 
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семейных отношений обусловливает и сущность основных начал 

(принципов) семейного права. Однако, если в Гражданском кодексе 

(далее – ГК) принципы гражданского права текстуально закреплены, то 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) не 

содержит отдельной статьи, посвященной принципам семейного права, 

что является проявлением более общей проблемы отсутствия 

единообразного подхода к закреплению принципов в нормативных 

правовых актах различного уровня. 

Как свидетельствует анализ различных нормативных правовых 

актов, в том числе и кодифицированных, не все из них содержат 

принципы, на основе которых осуществляется правовое регулирование 

тех или иных отношений. И если отсутствие статей, содержащих 

указание на принципы правового регулирования, в содержании 

отдельных нормативных правовых актов может быть объяснимо их 

закреплением в кодифицированных актах, имеющих тот же предмет 

правового регулирования, то отсутствие основных начал в 

кодифицированных актах – противоречит требованиям ст. 72 Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» от 17 июля 2018 г. № 130-З, в которой закреплено, что 

кодификационным называется нормативный правовой акт (кодекс, 

правила), содержащий систематизированное изложение нормативных 

правовых предписаний, направленных на правовое регулирование 

определенной области общественных отношений. В Требованиях 

нормотворческой техники, являющихся Приложением к 

вышеназванному Закону, указывается, что «общая часть 

кодифицированного акта должна содержать фундаментальные 

положения (принципы, определения терминов, основные институты)». 

Вполне логично, что определение основных начал регулирования 

семейных отношений является неотъемлемой частью такого 

нормативного правового акта, поскольку размещение принципов в 

первых статьях кодекса однозначно свидетельствует о том, что они 

обязательны в процессе нормотворческой и правотворческой 

деятельности.  

Особый статус принципов права позволяет представить систему 

права следующим образом: принципы права, правовые нормы, 

субинститут, правовой институт, подотрасль права, отрасль права. 

Следовательно, нормы, определяющие принципы правового 

регулирования семейных отношений, являются базисом, на котором 

выстраиваются все нормы семейного законодательства, а, значит, они 

должны найти текстуальное закрепление в ст. 1 КоБС. Для этого 

необходимо определиться, какие положения могут претендовать на 
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статус основных начал семейного законодательства и каким 

содержанием они должны быть наполнены. 

КоБС не закрепляет принципы законодательства Республики 

Беларусь о браке и семье, а к числу задач законодательства относит 

укрепление семьи как естественной и основной ячейки общества на 

принципах общечеловеческой морали, недопущение ослабления и 

разрушения семейных связей; построение семейных отношений на 

добровольном брачном союзе женщины и мужчины, равенстве прав 

супругов в семье, на взаимной любви, уважении и взаимопомощи всех 

членов семьи; установление прав детей и обеспечение их приоритета; 

установление прав и обязанностей супругов, родителей и других членов 

семьи в соответствии с положениями Конституции Республики 

Беларусь, нормами международного права; охрану материнства и 

отцовства, прав и законных интересов детей, обеспечение 

благоприятных условий для развития и становления каждого ребенка; 

учета наилучших интересов ребенка при принятии государственными 

органами, иными организациями решений в отношении детей (ст. 1).  

Несколько иначе обстоит дело с закреплением принципов в 

семейном законодательстве других государств-участниц ЕАЭС. Так, 

ст. 1 Семейного кодекса РФ (далее – СК) называется «Основные начала 

семейного законодательства» и на основе буквального толкования ее 

содержания можно ошибочно выделить 12 основных начал семейного 

законодательства, включив в них и цели правового регулирования и 

принципы семейного права и задачи семейного законодательства. На 

наш взгляд, квалифицироваться как цели семейного законодательства 

могут такие положения как укрепление семьи; построение семейных 

отношений, основанных на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Что 

касается таких положений как недопустимость произвольного 

вмешательства третьих лиц в дела семьи, обеспечение 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих прав, 

то они представляют собой гражданско-правовые начала, включенные в 

систему принципов семейного права и применяющиеся в сфере 

семейных отношений субсидиарно. В то же время в п. 3 ст. 1 СК РФ 

закреплены принципы, которые могут квалифицироваться как 

специальные, отраслевые принципы семейного права: добровольности 

брачного союза мужчины и женщины; равенства прав супругов в семье; 

разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 
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развитии; обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.  

Похожим образом сформулированы и основные принципы 

семейного законодательства Армении. К их числу отнесены: 

приоритетная защита прав детей; необходимость укрепления семьи, 

построения семейных отношений на взаимной любви и взаимном 

уважении, взаимопомощь и ответственность всех членов семьи; 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 

приоритет воспитания детей в семье; обеспечение беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной 

защиты этих прав; добровольности брачного союза мужчины и 

женщины; равенство прав супругов в семье, разрешение семейных 

вопросов по взаимному согласию, заботы об их благосостоянии; 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, 

недопустимости ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 

семейных отношениях по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности (ст. 1 СК 

Армении).  

Похожим образом сконструирована и ст. 2 «Основные начала 

семейного законодательства» Кодекса Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье». В числе непосредственно отраслевых 

принципов семейного права названы принципы: добровольности 

брачного (супружеского) союза мужчины и женщины; равенства прав 

супругов в семье; разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию; приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

развитии и благосостоянии; приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, пожилых и нетрудоспособных членов семьи. В 

числе основных начал казахского семейного права также присутствуют 

гражданско-правовые принципы обеспечения беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной 

защиты этих прав, а также весьма специфичный принцип поддержания 

здорового образа жизни всех членов семьи. Кроме того, в ряду основных 

начал семейного законодательства казахский законодатель закрепил 

правило, что «браком (супружеством) не признается фактическое 

сожительство как мужчины и женщины, так и лиц одного пола», а также 

правило о недопущении ограничения прав граждан при вступлении в 

брак (супружество) и в семейных отношениях по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, расы, национальности, языка, отношения к религии или по 

любым иным обстоятельствам. 
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Статья 1 СК Кыргызской Республики называется «Основные 

задачи семейного законодательства» и закрепляет обязательства 

государства в части заботы о семье, отцовстве, материнстве и детстве; 

подготовки граждан к семейной жизни, супружеству, отцовству и 

материнству; обеспечения содержания, воспитания, обучения детей-

сирот и детей, лишенных родительского попечения. Кыргызское 

семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 

семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимоуважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав, возможности судебной защиты этих прав, гендерного равенства в 

семейных отношениях.  

В числе задач семейного законодательства закрепляется 

регулирование семейных отношений в соответствии с принципами 

заключения брака на основе добровольного союза мужчины и женщины, 

достигших брачного возраста, равенства прав и обязанностей супругов в 

браке и семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию, обеспечения наилучших интересов ребенка, приоритета 

семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 

обеспечения должной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи, а также запрета любых форм 

ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, этнической, языковой 

или религиозной принадлежности, ограничений в здоровье. Важно 

отметить, что Кыргызская республика единственная из стран ЕАЭС 

закрепила в семейном законодательстве принцип гендерного равенства и 

запрета гендерной дискриминации в семейных отношениях (ст. 3 СК 

Кыргызской Республики). 

Анализ семейного законодательства государств участниц ЕАЭС 

позволяет выделить единую для всех стран проблему – отсутствие 

четкого определения целей, задач и принципов правового регулирования 

семейных отношений. Закрепление основных начал производится без 

необходимой четкости, что приводит к отсутствию единства в 

определении подлинно семейно-правовых принципов. Кроме того, 

обнаруживается дублирование (без необходимой адаптации к специфике 

регулируемых отраслью отношений) принципов гражданского 

законодательства в принципах семейного права: недопустимость 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

беспрепятственное осуществление своих прав, возможность судебной 

защиты.  
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Еще одной общей особенностью семейного законодательства 

является перенесение в правовую плоскость нравственных начал. Так, в 

числе принципов семейного законодательства назван принцип 

построения семейных отношений на чувствах взаимоуважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию и др. 

Классик цивилистики Г. Ф. Шершеневич выражал справедливое 

сомнение в целесообразности отнесения к семейным правам прав «на 

взаимную любовь, уважение, почтение, потому что это мнимые права, 

лишенные санкции, – право имеет дело только с внешним миром, но не с 

душевным» [1, с. 407]. Это мнение разделяют и современные ученые: 

«невозможно принудить к исполнению в натуре обязательства любить и 

уважать других членов семьи, как невозможно обеспечить данное 

обязательство санкциями или создать (придумать) обязанности (и 

соответствующие права), исполнение (реализация) которых приведет к 

цели – взаимной любви и уважению. Практически в данном случае мы 

имеем дело с призывом, лишенным правового содержания» [2]. 

Отсутствие четкости в трактовке основных начал семейного 

законодательства приводит к смешению разноплановых правовых 

категорий, таких, как цели и принципы правового регулирования, задачи 

семейного законодательства, а, как следствие, и к недооценке основных 

начал гражданского законодательства. Очевидно, что цель, задачи и 

принципы не могут рассматриваться как тождественные правовые 

категории. Толковый словарь русского языка определяет цель как «то, к 

чему стремятся, чего хотят достичь; основной замысел будущего 

состояния чего-либо»; задачу – как «то, что необходимо разрешить, 

выполнить», а принцип – как «руководящее положение, основное 

правило, установка для какой-либо деятельности» [3]. 

Понятием «цель законодательства о браке и семье» охватывается 

как нормативно закрепленный ориентир, так и цель соответствующей 

юридической практики. С этих позиций полагаем, что основной целью 

законодательства о браке и семье Республики Беларусь следует признать 

укрепление семьи как естественной и основной ячейки общества на 

принципах общечеловеческой морали, недопущение ослабления и 

разрушения семейных связей, т.е. первая из названных в ст. 1 КоБС 

задач законодательства. Достижению этой цели способствует решение 

таких задач как: охрана материнства и отцовства; охрана прав и 

законных интересов детей, обеспечение благоприятных условий для 

развития и становления каждого ребенка; обеспечение прав членов 

семьи, а также их защита; охрана прав нетрудоспособных членов семьи; 

реализация права на личную семейную тайну, защиту частной жизни 
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семьи; обеспечение защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 

семьи; установление прав и обязанностей супругов, родителей и других 

членов семьи в соответствии с положениями Конституции Республики 

Беларусь, нормами международного права. 

Под принципами семейного права традиционно понимаются 

основополагающие начала, исходные, руководящие идеи семейного 

законодательства, в соответствии с которыми осуществляется 

регулирование семейных отношений. Принципы, по мнению 

Н. С. Шерстневой, обладают нормативным выражением, определяют 

правовую политику государства в обеспечении охраны и защиты семьи, 

материнства, отцовства, детства и отражают социально-экономическую 

направленность общества [4]. 

Полагаем, что при определении принципов семейного права в 

первую очередь следует отталкиваться от конституционных принципов, 

закрепленных в ст. 32 Конституции Республики Беларусь. 

«Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под 

защитой государства. 

Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют 

право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. 

Супруги равноправны в семейных отношениях. 

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 

воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. 

Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, 

привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, 

умственному или нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о 

родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь. 

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей 

и других лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если 

родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих 

обязанностей. 

Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами 

возможностей в получении образования и профессиональной 

подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-

политической, культурной и других сферах деятельности, а также 

создание условий для охраны их труда и здоровья…». 

Можно утверждать, что на основе данных конституционных 

положений сконструировано и функционирует законодательство о браке 

и семье Республики Беларусь. 

Таким образом, к числу принципов семейного права, могут быть 

отнесены: добровольность брачного союза мужчины и женщины; 

равенство супругов в семье; гендерное равенство; семейное воспитание 
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детей; приоритетная защита прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи.  

Полагаем целесообразным закрепить в ст. 1 КоБС цель, задачи и 

основные начала законодательства Республики Беларусь о браке и 

семье. Основной целью законодательства о браке и семье Республики 

Беларусь является укрепление семьи как естественной и основной 

ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущение 

ослабления и разрушения семейных связей, т.е. первая из названных в 

ст. 1 КоБС задач законодательства. Задачами законодательства о браке 

и семье Республики Беларусь являются: охрана материнства и отцовства; 

охрана прав и законных интересов детей, обеспечение благоприятных 

условий для развития и становления каждого ребенка; обеспечение прав 

членов семьи, а также их защита; обеспечение приоритета семейного 

воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии; охрана прав 

нетрудоспособных членов семьи; реализация права на личную семейную 

тайну, защиту частной жизни семьи; обеспечение защиты прав и 

интересов нетрудоспособных членов семьи; установление прав и 

обязанностей супругов, родителей и других членов семьи в соответствии 

с положениями Конституции Республики Беларусь, нормами 

международного права.  
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последующего раздела земельных участков и иных объектов недвижимости. 
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Семейным законодательством установлено, что имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их общей совместной 

собственностью (ст. 34 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)). Общим 

имуществом супругов являются приобретенные за счет общих доходов 

супругов недвижимые вещи, в том числе земельные участки, а так же 

расположенные на них здания и сооружения. Вместе с тем, в силу 

положений ст. 36 СК РФ, имущество, принадлежавшее каждому из 

супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним 

из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 

собственностью. 

На практике нередко возникают спорные вопросы относительно 

включения в состав совместно нажитого имущества и последующего 

раздела земельных участков, переданных одному из супругов до 

заключения им брака на основании решения (постановления) органов 

государственной власти или местного самоуправления на безвозмездной 

основе. В качестве примера можно привести определение Верховного 

Суда РФ от 28 февраля 2017 г. по делу № 49-КГ17-1, в котором 

отменены судебные акты в части отказа в удовлетворении иска об 

определении доли наследодателя в составе совместной собственности 

супругов на земельный участок и о включении 1/2 доли в праве 

собственности на земельный участок в состав наследственной массы. 

При рассмотрении требований С. К. Пеньковского об определения доли 

наследодателя в праве совместной собственности супругов на 

земельный участок и включении этой доли в наследственную массу, 

одним из юридически значимых обстоятельств является определение 

mailto:olesyazh@mail.ru


76 

правового режима указанного имущества на день открытия наследства, 

то есть установление обстоятельств, позволяющих отнести спорный 

земельный участок к общему имуществу супругов или к личной 

собственности Р. У. Пеньковской. Спорный земельный участок был 

предоставлен в собственность Р. У. Пеньковской постановлением 

администрации муниципального района от 10 сентября 2012 г. В 

указанный период Р. У. Пеньковская состояла в браке с наследодателем. 

Вместе с тем, суды, установив, что земельный участок был передан в 

собственность Р. У. Пеньковской безвозмездно, сделали вывод об 

отнесении участка к личной собственности. С такими выводами 

Верховный Суд РФ не согласился, отменил судебные решения 

нижестоящих судов, указал, что согласно подп. 1, 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ 

гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и 

иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных 

сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, 

а также из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Таким образом, 

законодатель разграничивает в качестве оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей договоры (сделки) и акты 

государственных органов, органов местного самоуправления и не 

относит последние к сделкам, в том числе безвозмездным. Бесплатная 

передача земельного участка одному из супругов во время брака на 

основании акта органа местного самоуправления не может являться 

безусловным основанием его отнесения к личной собственности этого 

супруга. Поскольку право собственности у Р. У. Пеньковской на 

спорный участок возникло в силу акта органа местного самоуправления, 

выводы судов об отнесении спорного земельного участка к личной 

собственности Р. У. Пеньковской в порядке ст. 36 СК РФ противоречат 

закону. Земельный участок, предоставленный одному из супругов в 

период брака и переданный в собственность на основании акта органа 

местного самоуправления, в соответствии с положениями ст. 34 СК РФ 

относится к общему имуществу супругов.  

К аналогичным выводам пришла судебная коллегия Верховного 

Суда РФ и в определении от 28 ноября 2017 г. по делу № 64-КГ17-10, 

рассмотрев гражданское дело по иску о расторжении брака, разделе 

совместно нажитого имущества. В период брака сторонами было нажито 

подлежащее разделу имущество, состоящее из двух земельных участков, 

трактора, снегохода, недостроенного жилого дома, автомобиля и 

индивидуального жилого дома. Решением Южно-Сахалинского 

городского суда Сахалинской области исковые требования были 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105807/36
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удовлетворены частично. Брак между сторонами расторгнут. 

Индивидуальный жилой дом был признан общим имуществом супругов, 

а в удовлетворении иных исковых требований отказано. Суды первой и 

апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требований о 

разделе спорных земельных участков, исходили из того, что данные 

объекты недвижимости не относятся к общему имуществу супругов, 

поскольку получены по безвозмездной сделке. Вместе с тем, спорные 

земельные участки образованы в результате раздела земельного участка, 

ранее предоставленного ответчику на основании решения органа 

местного самоуправления от 26 октября 1984 г. о предоставлении 

земельного участка в бессрочное пользование. Впоследствии на 

основании вышеуказанного акта произведена государственная 

регистрация права собственности на земельный участок. В этот период 

стороны состояли в браке. При указанных обстоятельствах оснований 

для отказа в удовлетворении требования произвести раздел спорных 

земельных участков между супругами у суда не имелось. 

При разделе общая собственность прекращается для всех 

участников, при этом основания и способы раздела различны. Раздел 

может иметь место по соглашению сторон либо в судебном 

порядке [1, с. 110–116]. Раздел общей собственности должен 

происходить соразмерно принадлежащим собственникам долям. В 

соответствии с ч. 3 ст. 244 ГК РФ общая собственность на имущество 

является долевой, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено образование совместной собственности на это 

имущество. В частности, это установлено в отношении имущества, 

нажитого супругами во время брака, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества (ч. 1 ст. 256 ГК РФ) [2, с. 46–

47].  

При разделе земельного участка важно также соблюдение правила, 

установленного ч. 1 ст. 254 ГК РФ, в соответствии с которым раздел 

общего имущества между участниками совместной собственности 

может быть осуществлен после предварительного определения доли 

каждого из участников в праве на общее имущество. Кроме того, закон 

не допускает возможность раздела земельного участка, находящегося на 

ином праве у лиц, кроме права собственности [3, с. 53].  

Остановимся более подробно на особенностях раздела в судебном 

порядке земельного участка, находящегося в общей собственности 

супругов. 

Земельный участок как объект права собственности является 

недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной 

поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 
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качестве индивидуально определенной вещи (п. 3 ст. 6 ЗК РФ). 

Юридически значимыми признаками земельного участка как объекта 

земельных отношений являются его границы (площадь), 

местоположение, кадастровый номер, целевое назначение (в 

зависимости от отнесения участка к определенной категории земель), 

разрешенное использование, наличие определенных объектов 

недвижимости и другие.   

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Различие 

между делимыми и неделимыми вещами имеет первостепенное значение 

при разделе земельного участка, находящегося в общей собственности, 

так как неделимые вещи не подлежат разделу в натуре, поэтому 

передаются одному из собственников с предоставлением другим 

денежной или иной компенсации либо продаются, а вырученная от 

продажи сумма делится между сособственниками (ст. 252 ГК РФ). 

Раздел земельного участка является одной из разновидностей 

процедуры образования земельного участка. Общие положения о 

разделе земельного участка закреплены в ст. 11.4 ЗК РФ, в соответствии 

с которой при разделе земельного участка образуются несколько 

земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе 

образуются земельные участки, прекращает свое существование, за 

исключением случаев, указанных в ЗК РФ и случаев, предусмотренных 

другими федеральными законами. При разделе земельного участка у его 

собственника возникает право собственности на образуемые в 

результате раздела земельные участки. При разделе земельного участка, 

находящегося в общей собственности, участники общей собственности 

сохраняют право общей собственности на все образуемые в результате 

такого раздела земельные участки, если иное не установлено 

соглашением между такими участниками. 

Таким образом, делимым является земельный участок, который 

может быть разделен на части, каждая из которых после раздела 

образует самостоятельный земельный участок и по общему правилу 

может быть использован по целевому назначению в соответствии с 

видом разрешенного использования. В связи с тем, что не каждый 

земельный участок является делимым, представляется необходимым 

проанализировать критерии делимости земельного участка.  

При разделе земельного участка должны соблюдаться требования 

к образуемым и измененным земельным участкам, закрепленным в 

ст. 11.9 ЗК РФ. Представляется, что при разделе земельного участка 

первостепенное значение имеет размер (площадь) земельного участка. 

Подобного мнения придерживаются А. Ф. Ефимов и Н. К. Толчеев, 

которые отмечают, что одно из важнейших условий делимости 
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земельного участка сформулировано в ст. 1182 ГК РФ, и состоит в том, 

что при разделе каждая его часть должна соответствовать минимальным 

нормам предоставления участков соответствующего целевого 

назначения. Критерием делимости земельного участка является 

соблюдение установленных норм предоставления земельных участков, 

предусмотренных земельным и градостроительным законодательством. 

Площадь земельного участка имеет особое правовое значение, в том 

числе и образуемых при разделе земельных участков, так как должны 

соблюдаться положения о предельных (максимальных и минимальных) 

размерах земельных участков [4, с. 71].  

В соответствии с п. 1 ст. 11.9 ЗК РФ предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими 

градостроительными регламентами. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или в отношении 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяются земельным законодательством. 

Предельные нормы предоставления земельного участка напрямую 

связаны с градостроительными регламентами применительно к тем 

земельным участкам, в отношении которых установлены виды 

разрешенного использования. Установление данных норм обеспечивает 

сохранение возможности использования земельного участка в 

соответствии с определенным видом разрешенного использования. 

Конкретизация градостроительных регламентов осуществляется 

применительно к отдельным видам территориальных зон и закрепляется 

документами (актами) территориального зонирования, в частности 

Правилами землепользования и застройки территорий. В соответствии с 

п. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) в 

градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны, указываются: виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством РФ и другие сведения. 
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Так, например, в соответствии со ст. 22 Правил планировки и 

застройки г. Твери минимальная площадь для вновь предоставляемых 

земельных участков зоны индивидуальной жилой застройки для 

индивидуальных жилых домов – 400 кв. м., минимальная площадь для 

земельных участков блокированных жилых домов – 600 кв. м.  

Кроме того, нормы предоставления земельных участков для 

отдельных категорий земель могут закрепляться на уровне субъектов 

РФ. В соответствии с Законом Тверской области от 9 апреля 2008 г. 

№ 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в 

Тверской области» минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земель для ведения 

садоводства, огородничества, животноводства – 0,10 га на семью. 

Исходя из содержания данного закона, любой земельный участков, 

предоставленный для ведения садоводства, огородничества, 

животноводства, дачного строительства из государственных или 

муниципальных земель заведомо является неделимым, так как 

минимальная норма – 0,10 га, а максимальная – 0,15 га. 

Таким образом, земельное законодательство установление 

вышеуказанных норм прямо не связывает с решением вопроса о 

делимости земельного участка. В большей степени данные нормы 

применимы при предоставлении земельных участков гражданам в 

собственность из государственной или муниципальной собственности. 

При этом анализ судебной и правоприменительной практики 

показывает, что именно данные нормы ЗК РФ применяются при 

решении вопроса о делимости или неделимости земельного участка, 

находящегося в общей собственности.  

Д. А. Тоточенко отмечает, что судами применяются минимальные 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, к отношениям, связанным с 

образованием земельных участков, находящихся в собственности 

граждан и юридических лиц [5, с. 156].   

Так, например, в определении Московского областного суда от 25 

июня 2014 г. по делу № 33-13805/2014 о разделе земельного участка 

указано, что суд правомерно пришел к выводу о невозможности выдела 

доли земельного участка истцу по предложенному варианту, поскольку 

в результате выдела площадь вновь образуемого земельного участка 

составит менее минимальной нормы, установленной для целей 

использования земельного участка. Варианты выдела доли истца с 

сохранением такой нормы отсутствуют. Помимо этого, при определении 
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порядка пользования земельным участком раздел земельного участка 

предусматривает возможность выдела определенной обособленной 

части земельного участка без каких-либо обременений и оставлении в 

общем пользовании каких-либо частей земельного участка.  

В соответствии с п. 4, 5 ст. 11.9 ЗК РФ не допускается образование 

земельных участков, если их образование приводит к невозможности 

разрешенного использования расположенных на таких земельных 

участках объектов недвижимости. Не допускается раздел, 

перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в 

отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) 

не позволяют использовать указанные земельные участки в 

соответствии с разрешенным использованием. 

Таким образом, законодатель связывает возможность раздела 

земельного участка с сохранением его разрешенного использования.  

Разрешенное использование – новое понятие ЗК РФ, которое не носит 

универсального характера для всех категорий земель. Термином 

«разрешенное использование» оперирует ГрК РФ при определении 

параметров и видов допустимого использования части территории 

муниципального образования. Виды разрешенного использования 

устанавливаются для каждой территориальной зоны. 

В ст. 37 ГрК РФ выделяются следующие виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 3) вспомогательные виды 

разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. При этом виды разрешенного 

использования устанавливаются применительно к каждой 

территориальной зоне, и изменение одного вида разрешенного 

использования на другой осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами при условии соблюдения требований 

технических регламентов.  

В соответствии с ч. 4 ст. 37 ГрК РФ основные и вспомогательные 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков 

выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и 

согласования. Требуется получение разрешения на условно 

разрешенный вид использования, порядок получения которого прописан 

в ст. 39 ГрК РФ.   
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ГрК РФ не содержит ни определений понятия «вид разрешенного 

использования», ни систематизированной классификации «видов 

разрешенного использования», ни правил формирования «видов 

разрешенного использования». Более того, в нем нет и отсылок к 

нормативно-правовым актам, которые урегулировали бы все эти 

вопросы. Хотя в рамках определенного разрешенного использования 

допускается устанавливать ограничения, но какого рода это будут 

ограничения, каков порядок их установления, на сегодняшний день 

непонятно ввиду отсутствия надлежащего правового 

регулирования [6, с. 12].  

В качестве дополнительных критериев, предусмотренных ст. 11.9 

ЗК РФ, можно назвать следующие: границы земельных участков не 

должны пересекать границы муниципальных образований и (или) 

границы населенных пунктов; образование земельных участков не 

должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности 

границ, чересполосице, невозможности размещения объектов 

недвижимости и другим препятствующим рациональному 

использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные земельным законодательством. Помимо 

этого, земельные участки должны соответствовать и другим правилам, 

например, иметь отдельный подъезд, доступ к землям общего 

пользования, не иметь спорных объектов недвижимости и т.д. [2, с. 48].  

При разделе земельного участка первостепенное значение имеет 

размер (площадь) земельного участка и количество правообладателей 

земельного участка, возможность использовать земельной участок по 

целевому назначению с сохранением установленного вида (видов) 

разрешенного использования земельного участка и расположенных на 

них иных объектов недвижимости.   

По мнению В. Белицкого и Д. Хаустова можно выделить 

специальные «земельные» критерии раздела: сохранение категории 

земель и разрешенного использования (ст. 6 ЗК РФ); соблюдение 

требований по размерам земельных участков (ст. 33 ЗК РФ); соблюдение 

требований градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, противопожарных норм и правил (ст. 42 ЗК РФ); 

отсутствие запрета на отчуждение, раздел земельного участка (ст. 35, 52 

ЗК РФ) [7, с. 111].  

Кроме того, вопрос о делимости земельного участка может 

зависеть от числа его правообладателей. Представляется, что в силу 

особой правоприменительной значимости данные критерии должны 

быть прямо закреплены в ЗК РФ. 
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В связи с тем, что вопросы раздела земельного участка требуют 

специальных знаний, возможно назначение землеустроительной 

экспертизы о возможных вариантах раздела, основанной на 

строительных, экологических, санитарно-технических и иных 

специальных нормах и правилах [8, с. 56–58]. Вопрос о назначении 

экспертизы решается положительно, если земельный участок может 

быть в принципе разделен. Раздел единого земельного участка на части 

влечет изменение данных, индивидуализирующих земельный участок: 

изменяется площадь, местоположение, части земельного участка 

должны быть поставлены на кадастровый учет и им должны быть 

присвоены кадастровые номера. Важно то, что каждая часть земельного 

участка после раздела образует самостоятельный земельный участок, 

т.е. подпадает под определение земельного участка как объекта 

недвижимого имущества.  

Таким образом, если была осуществлена процедура раздела 

земельного участка на самостоятельные части, каждой части был 

присвоен кадастровый номер, внесены данные о земле в сведения 

земельного кадастра, речь должна идти о появлении новых 

индивидуально определенных земельных участков как самостоятельных 

объектов земельных и иных правоотношений. 

Особое значение приобретает экспертное заключение при 

рассмотрении дел о разделе застроенных территорий, выделенных, 

например, для индивидуального жилищного строительства. Проблема 

заключается в том, что раздел участков неизбежно затрагивает 

различного рода расположенные на нем постройки, относящиеся к 

самостоятельным объектам. 

Раздел строения отдельно от земельного участка считается 

возможным и не препятствует установлению порядка пользования 

земельным участком. Если строение невозможно разделить в натуре и 

суд не нашел оснований для прекращения права общей собственности 

путем передачи строения одному из собственников с выплатой другим 

компенсации, то требования не могут быть удовлетворены. Требование 

о разделе земельного участка возможно после прекращения права общей 

собственности на строение или одновременно с ним. В этом случае суд 

назначает строительно-техническую экспертизу, в результате которой 

предлагается несколько возможных вариантов раздела земельного 

участка и иных объектов недвижимости.  

Требование о разделе земельного участка одновременно со 

зданием, сооружением вытекает из положения ЗК РФ (п. 5 ст. 1), в 

соответствии с которым все прочно связанные с земельными участками 

объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, 
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установленных федеральными законами. Только в случае раздела 

земельного участка одновременно с разделом объекта недвижимости 

возможно в дальнейшем реализовать норму п. 4 ст. 35 ЗК РФ, согласно 

которой по общему правилу отчуждение зданий, сооружений, 

находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, 

проводится вместе с земельным участком.  Исключение из этого правила 

-  отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть 

выделена в натуре вместе с частью земельного участка. Отчуждение 

доли в праве собственности на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на земельном участке, принадлежащем на праве 

собственности нескольким лицам, влечет за собой отчуждение доли в 

праве собственности на земельный участок, размер которой 

пропорционален доле в праве собственности на здание, строение, 

сооружение. 

Проблемой при описании объектов экспертизы является наличие 

самовольных построек. Необходимо учитывать положения ч. 17 ст. 51 

ГрК РФ, устанавливающей случаи, когда не требуется выдача 

разрешений на строительство, а значит, впоследствии сама постройка не 

может быть признана самовольной.  Например, выдача разрешения на 

строительство не требуется в случае строительства на земельном 

участке зданий, строений и сооружений вспомогательного 

использования. Критерии отнесения объектов к числу вспомогательных 

содержатся в письме Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии РФ от 13 апреля 2020 г. № 3215-

АБ/20 «Об объектах вспомогательного использования». 

При разделе земельного участка необходимо исходить из долей в 

праве собственности на домовладение. Эксперт должен представить 

вариант раздела домовладения без учета самовольных построек и дать 

пояснения, при каких условиях возможно сохранение постройки и 

закрепление права собственности на нее. Кроме того, не исключены 

случаи, когда совладельцем дома произведены неотделимые улучшения 

имущества и заявлено требование об изменении долей в праве 

собственности. Эксперт должен установить тип и характер улучшений, 

исследовать документы, подтверждающие правовые основания и 

финансовые затраты, представить варианты раздела с учетом начальных 

и вновь образованных долей. По сложившейся практике, увеличение 

одним из сособственников своей доли в праве общей собственности на 

строение за счет пристройки, надстройки, не является основанием для 

дополнительного выделения земельного участка в счет земельных 

участков других домовладельцев, если не был соблюден установленный 

порядок. 
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При разделе земельного участка необходимо определить границы 

каждого земельного участка, а оставление какой-либо части земельного 

участка в общей собственности или в общем пользовании не 

допускается, поскольку спор остается неразрешенным. Если при разделе 

земельного участка будет установлено, что для прохода, обслуживания 

зданий, сооружений и т.п. одна сторона будет вынуждена пользоваться 

земельным участком, выделенным в собственность другой стороне, то в 

решении надлежит предусмотреть возможность обременения земельного 

участка сервитутом в соответствии со ст. 274 ГК и ст. 23 ЗК РФ. При 

этом, поскольку сервитут подлежит государственной регистрации, 

необходимо указать в решении границы, площадь обремененного 

сервитутом земельного участка, а так же данные о том, чей земельный 

участок обременяется и в чьих интересах устанавливается сервитут. 

Такой подход представляется правильным и обоснованным. При 

разделе земельного участка не только прекращается право общей 

собственности на земельный участок, но и одновременно с этим 

возникают новые объекты права собственности – самостоятельные 

земельные участки, в отношении которых должен быть произведен 

кадастровый учет. Кроме того, раздел земельного участка влечет 

необходимость государственной регистрации права собственности на 

вновь образованные земельные участки.   

Вместе с тем, гражданское процессуальное законодательство 

наделяет стороны правом при рассмотрении дела в суде изменить 

заявленные требования (ст. 39 ГПК РФ). Кроме того, после вынесения 

судебного решения об отказе в удовлетворении заявленного требования 

о разделе земельного участка, входящего в состав совместно нажитого 

имущества супругов, одна из сторон вправе обратиться в суд с 

требованием об определении порядка пользования земельным участком.  

Следует обратить внимание на изменение подсудности дел данной 

категории. Если ранее дела об определении порядка пользования 

земельным участком рассматривались мировыми судьями, то после 

внесения изменений в гражданское процессуальное законодательство 

рассмотрение данных споров отнесено к подсудности районных судов 

(ст. 23, 24 ГПК РФ). Разрешая подобные споры, суд основывается на 

положениях ст. 35 ЗК РФ, согласно которым в случае перехода права 

собственности на здание, сооружение к нескольким собственникам 

порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей 

в праве собственности на здание, сооружение или сложившегося 

порядка пользования земельным участком.  

Таким образом, можно отметить, что земельные споры, связанные 

с разделом совместно нажитого имущества супругов, в том числе 
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земельных участков и расположенных на них иных объектов 

недвижимости, отличаются особой сложностью. Это обусловлено 

недостаточностью правового регулирования, большим количеством 

применяемых нормативных правовых актов, особым правовым статусом 

земельного участка как объекта недвижимого имущества, а также 

процессуальными особенностями рассмотрения дел данной категории.  
 

 

Библиографические ссылки 

1. Богданова Е. Е. Спорные вопросы раздела имущества супругов // Вестник 

ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 2. С. 100–116. 

2. Руденко В. В. Раздел недвижимого имущества в случае расторжения 

брака // Закон и право. 2020. № 2. С. 45–49. 

3. Ельникова Е. В. Правовые аспекты раздела земельного участка между 

бывшими супругами // Семейное и жилищное право. 2018. № 1. С. 52–54. 

4. Ефимов А. Ф., Толчеев, Н. К. Настольная книга судьи по земельным 

спорам. М. : Проспект, 2011. 

5. Тоточенко Д. А. Рассмотрение споров о правах на земельные 

участки. Омск, 2016. 

6. Ханатаев Г. Застройка и новый Градостроительный кодекс РФ // Хозяйство 

и право. 2005. № 7. С. 10–17. 

7. Белицкий В., Хаустов, Д. Судебная экспертиза в земельном споре  // 

Хозяйство и право. 2007. № 4.  С. 110–116. 

8. Зайцева Е. М. Экспертиза в сфере земельно-имущественных отношений // 

Наука, образование и культура. 2018. № 9. С. 56–60. 

 

УДК 347.635.1 
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Статья посвящена анализу вопросов правоприменения норм, регулирующих 

институт устройства детей оставшихся без попечения родителей, возможность 

унификации европейского (на примере стран Балтии) и белорусского 

законодательства, действенность замещающей семьи в Республике Беларусь. 

Автором предпринята попытка предложить собственное видение решения проблемы 

с научной и практической точек зрения.  
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The article analyzes the issues of law enforcement of the norms regulating the 

institution of placement of children left without parental care, the possibility of unification 

of European (on the example of the Baltic States) and Belarusian legislation, the 

effectiveness of a substitute family in the Republic of Belarus. The author made an attempt 

to offer his own vision of solving the problem from a scientific and practical point of view. 
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protection of children's rights. 

 

 

Охрана детей и детства выступает одним из приоритетных 

направлений деятельности любого развитого государства. 20 ноября 

1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах 

ребенка. На сегодняшний момент данный документ выступает 

единственным международным правовым актом, который был 

ратифицирован практически всеми странами, за исключением США, 

Южного Судана и Сомали. Международный договор возложил 

обязанность на каждое государство обеспечивать ребенка 

соответствующей защитой, которая необходима для его всестороннего 

благополучия, принимая для этого все соответствующие 

законодательные и правообеспечительные меры. Помимо этого, 

Конвенция регламентирует необходимость замены ухода за ребенком, 

который временно или постоянно лишен своего семейного окружения. 

При этом в конвенционных нормах закреплены основные формы 

семейного устройства детей, лишенных родительского попечения, 

которые государства-участники должны учитывать в своих 

национальных законах. К ним относятся следующие: передача ребенка 

на воспитание, усыновление или в случае необходимости помещение в 

соответствующие учреждения по уходу за детьми. 

Законодатель Республики Беларусь предпринял попытку 

имплементировать в правоприменительную деятельность нормы 

международного права соотнеся их с национальной политикой 

государства в вопросах полной защиты детей оставшихся без попечения 

родителей. Результатом подобных действий выступили нормы 

действующего Кодекса о браке и семье (далее–КоБС), 

регламентирующем вопросы опеки и попечительства в части 
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предоставления защиты со стороны государства посредством устройства 

детей в приёмные семьи и детские дома семейного типа. 

Постановлением Совмина Республики Беларусь было утверждено 

Положение о приёмной семье от 28 октября 1999 г.№ 1678 (в ред. от 

28 декабря 2018 г.), закрепляющее правовую основу деятельности и 

функционирования, порядок организации приёмной семьи, права и 

обязанности родителей, выступающих опекунами и попечителями детей, 

оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.  

Наличие сформированной нормативной правовой базы, к 

сожалению, не всегда выступает полноценным гарантом защиты данной 

категории детей. Задача науки заключается в том, чтобы при помощи 

сформулированного категориального аппарата, а также международного 

опыта и практики выработать целостную концепцию приёмной семьи, 

позволяющей максимально полно осуществить защиту детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

«Потребность в опеке над несовершеннолетним объективно 

оправданна. Тем более что, благодаря созданию для осиротевшего 

ребенка условий, приближенных к проживанию в кровнородственной 

семье, передача его под опеку позволяет обеспечить его право на жизнь 

и воспитание в семье» [1, с. 77]. Социальные проблемы конкретной 

семьи, как правило, выступают проблемой всего государства. На 

сегодняшний момент это актуализация вопросов благополучия детей, 

нашедшие своё отражение в трудах современных социологов и 

исследователей.  

«Особую значимость приобретает оценка благополучия 

современных детей и подростков, которые сталкиваются с бедностью, 

плохими жилищными условиями, недостатком полноценного питания, 

насилием, психологическими и эмоциональными проблемами в семье и 

школе, а также другими ситуациями риска, которые им ежедневно 

приходится преодолевать» [2, с. 45].  

О. В. Бессчетнова исследуя данную проблему, отмечает, что 

индекс детского благополучия, разработанный Фондом детского 

развития (США) в 2004 г., основан на семи показателях, включающих: 

1) экономическое (финансовое) благополучие семьи; 2) межличностные 

взаимоотношения ребенка с родителями и сверстниками; 3) здоровье; 

4) поведение; 5) достижения в области образования; 6) включенность в 

социальные группы и/или сообщества; а также 7) эмоциональное 

благополучие [2, с. 46]. Данные параметры служат основанием для 

выявления сфер нарушения прав и интересов несовершеннолетних, 

причин ограничения доступа к социальным благам и ресурсам, 

привлечения внимания общества и государства к проблемам детства и 
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поиску эффективных способов их разрешения. Как видим, одним из 

показателей благополучия выступает семья. Но всегда ли биологические 

родители могут обеспечить необходимое ребенку благополучие? В ряде 

случаев выходом из сложившейся ситуации, когда ребенок оказывается 

в неблагоприятной для него ситуации, может служить помещение его в 

детский дом, либо в замещающую семью. 

Безусловно, следует согласиться с исследователями данной темы о 

том, что приёмная семья выступает одной из оптимальных форм 

устройства детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей. По 

утверждению И. Г. Кузиной «ребёнок в замещающей семье получает 

необходимый опыт семейного воспитания, а сама семья помогает детям 

адаптироваться в современном обществе, что несомненно сказывается и 

на укреплении самого института семьи» [3, с. 156]. 

Законодательное определение приёмной семьи дано в ч. 2 

ст. 170 КоБС: это семья, в которой супруги или отдельные граждане 

выполняют обязанности по воспитанию детей на основании решения 

исполкома, а также договора об условиях воспитания и содержания 

детей и трудового договора (ч. 2 ст. 170 КоБС). Таким образом, 

приемные родители – это граждане, фактически принятые на работу для 

выполнения обязанностей по уходу и воспитанию в своих семьях детей 

на условиях срочного трудового договора. Приемные родители 

получают пособие на содержание детей, зарплату за их воспитание и не 

состоят с ними в родственных отношениях (не платят алименты, не 

имеют право на наследство).  

Безусловно для того, чтобы стать приёмными родителями, супруги 

обязаны следовать определенному правовому алгоритму действий, 

необходимому для реализации своего желания ими стать. Для начала 

необходимо обратиться в отдел образования по месту жительства с 

заявлением о создании приемной семьи. Впоследствии 

соответствующий отдел проводит обследование и оценку условий жизни 

потенциальных приемных родителей (жилищные условия, личностные 

особенности в семье, возможна беседа с психологом), данный шаг 

является неотъемлемой процедурой, выявляющей фактор 

благонадёжности социальных гарантий ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей. Следующим действием на пути становления 

приёмными родителями станут образовательные курсы, которые 

организует отдел образования на базе местного социально-

педагогического центра или другой уполномоченной организации и 

лишь затем знакомство с ребенком.  

Исполнительный комитет принимает решение в месячный срок со 

дня подачи заявления, которым удовлетворяет или отклоняет просьбу 
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стать приемными родителями. Заключительным шагом в этой цепочке 

правовых действий будет заключение договора об условиях воспитания 

и содержания детей и трудового договора и дальнейшая передача 

ребенка (детей) в приемную семью. 

В обозначенном нами алгоритме действий мы наблюдаем 

трансформацию семейного законодательства в трудовое, а трудовое в 

семейное. Насколько такая схема оказывается «рабочей» и как она 

может повлиять на ресоциализацию ребёнка в новых условиях 

проживания и воспитания? Ведь приемный родитель (при наличии 

заключённого трудового договора) фактически приобретает статус 

соответствующего специалиста, на которого возлагаются 

профессиональные обязанности. Почему же в Республике Беларусь по 

данным Центра усыновления уменьшается количество приёмных семей? 

Это невыгодно финансово или тяжело психологически?  

Основной причиной исследуемой проблематики института 

приемной семьи оказываются дети, которые приходят в нее. Чаще всего 

это дети, обремененные тяжелым прошлым. Пьющие родители, 

нерегулярное посещение детьми школы, негативное влияние улицы, а 

иногда и опыт употребления спиртных напитков и запрещенных 

препаратов. Придя в приемную семью, ребенок маловероятно поменяет 

свои привычки, сразу полюбит приемных родителей и легко вольется в 

уже сложившуюся семью и новый коллектив. В итоге по-прежнему 

плохая успеваемость, плохое здоровье (за которое теперь отвечают и 

фактически несут ответственность приемные родители), а главное 

нежелание влиться в новую семью и стать ее частью. Любой приёмной 

родитель вам расскажет, что такому ребенку необходимо уделить 

больше внимания, чем собственному, необходимо потратить больше 

средств на реабилитацию и восстановление. Взяв на себя жесткий 

контроль, государство фактически превращается лишь в 

контролирующий орган, лишенный функции дальнейшей помощи в 

адаптации таким детям. Насколько такая ситуация может быть 

разрешима в наших реалиях? 

Безусловно практика воспитания детей в приёмной семье 

определила некий стандарт поведения, нашедший своё отражение на 

законодательном уровне. Наша задача данную практику максимально 

усовершенствовать и дополнить международным опытом, который 

зачастую показал более приемлемую и усовершенствованную модель 

деятельности приёмной семьи.  

Анализ практики института замещающей семьи широко воспринят 

зарубежными странами, чей опыт отличен друг от друга и как правило 

концентрирует внимание правительства на максимальной помощи и 
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защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ключевая тенденция, общая для рассматриваемых нами стран Балтии 

(Эстония, Литва и Латвия) направлена на сохранение отношений 

ребенка с его кровнородственной семьей, осуществляющееся через 

одновременную помощь ребенку, которую он временно получает в 

замещающей семье, и помощь самой семье в быстрейшем разрешении ее 

трудной жизненной ситуации. 

Эстония на сегодняшний момент прошла путь реформации 

института устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Так, 

по данным Института развития здоровья Эстонии, в 2017 году в 

замещающих домах (малокомплектные дома на шестерых детей 

максимум) жили 968 детей. 161 ребенок воспитывался в замещающей 

семье. 1391 ребенок – в семьях опекунов. 71 ребенок усыновлен, из них 

33 попали в новые семьи, остальных забрали родственники [4]. В 

Эстонии в рамках госзаказа и программы улучшения работы 

замещающих семей некоммерческая организация «Своя семья» 

оказывает услуги приемным родителям, после чего уже сотрудничает с 

департаментом социального страхования. Особенность 

функционирования данной организации построена на принципе 

членства сотрудников, которые сами в прошлом, либо в настоящем 

являются приёмными родителями и как никто знают проблему изнутри. 

Далее потенциальные приёмные родители должны в обязательном 

порядке пройти курс обучения по программе PRIDE (программа 

повышения компетентности в сфере приемного родительства).  

В Латвии альтернативой родительскому уходу (уходу в семье) до 

момента, когда ребенок сможет вернуться к своим родителям, будет 

усыновлен/удочерен или достигнет совершеннолетия, является вне 

семейный уход, т.е., уход у опекуна, в приемной семье, учреждении 

ухода за детьми, в том числе в детской деревне SOS (социальной 

поддержки (social support)). Если между ребенком и приемной семьей 

образовались истинные отношения ребенка и родителя, Латвийское 

правовое регулирование уже сейчас способствует тому, чтобы именно 

приемная семья усыновила ребенка, тем самым позволяя ему 

приобрести постоянную семью, в которой он чувствует себя 

защищенным, приобретая как эмоциональную стабильность, так и 

юридический статус. Существенно, что обязанность опекуна 

помещенного в приемную семью ребенка осуществляет сиротский суд, 

принявший решение о внесемейном уходе за ребенком.  

Особенностью политики Латвии следует обозначить деятельность 

Министерства благосостояния, направленная не только на сокращение 

социального сиротства, но и на то, чтобы максимальное количество 
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детей вернулось в биологическую семью. Для стимулирования 

деятельности приёмных родителей правительство регулярно поднимает 

размер соответствующих выплат, к тому же постоянно на обсуждение 

Парламента выносится предложение, направленное на запрет 

усыновления (удочерения) латвийский детей иностранными 

гражданами. Следует отметить, что такой шаг государства отчасти 

выступает ограничителем права и свобод детей, оставшихся без 

попечения родителей, к тому же ограничивающее их право 

воспитываться в любой иной семье и за пределами Латвии.  

Анализируя опыт прибалтийских стран, следует отметить, что 

практика приёмных семей этих государств по сравнению с Республикой 

Беларусь пошла по более «тщательному» пути устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. В первую очередь это 

комплексная помощь со стороны государства, причём многоаспектная, с 

привлечением некоммерческих организаций, функционирующих в 

тесной взаимосвязи с государственными органами, а во-вторых, 

последующая психологическая и материальная поддержка, в которой не 

прослеживается чисто технический контроль, а наоборот, мы видим 

полную заинтересованность государства в обеспечении именно ребёнка 

полноценным уходом и заботой в рамках семьи. 

Несмотря на серьёзное внимание со стороны Республики Беларусь 

к правовым вопросам семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, существуют факторы, негативно влияющие на 

развитие института приёмной семьи. Думается, законодатель, 

предпринимая попытку правового регулирования деятельности 

приёмного родителя, ставил перед собой правовую задачу обеспечить 

всеми необходимыми правовыми и социальными гарантиями лиц, 

выступающих в данной роли. На наш взгляд, это не всегда полноценная 

подготовка родителей к будущим обязанностям приемных родителей. 

Как показывает опыт прибалтийских стран это больше 

психоэмоциональная составляющая данной подготовки, более 

квалифицированные и длительные подготовительные курсы к 

профессиональным обязанностям в будущем.  

Итогом настоящего анализа можно выдвинуть вывод о том, что 

концепция приёмной семьи как основа поддержки государства 

демонстрирует нам фрагментарную преемственность норм 

международного права, всесторонне социально обеспечивающего 

приёмных родителей со стороны государства, и как следствие её 

имплементацию в действующее национальное законодательство. 
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Брачным договором принято считать соглашение супругов об 

установлении иного режима владения, пользования и распоряжения 

имуществом, которое было получено до брака или во время брака. 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) 

подразумевает под брачным договором соглашение лиц, вступающих в 

брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. В 

данной статье рассмотрим понятие современного брачного договора, 

определим актуальность заключения таких соглашений, то, как данный 

правовой инструмент используется в настоящее время, а также 

проблемы исполнения и особенности расторжения брачных соглашений 

в судебном порядке.  

В настоящее время можно смело говорить о популярности 

заключения брачного договора. Если раньше брачный договор 

заключался только среди обеспеченных пар, то сегодня такие 

соглашения заключают, несмотря ни на какое финансовое положение 

супругов. Причиной тому может быть изменившееся социальное 

положение женщины в семье или простая предусмотрительность 

супругов, которая позволяет предотвратить возникновение будущих 

споров и ограждает пару от возможных проблем.  

Брачный договор вступает в силу с момента регистрации 

законного брака в органах ЗАГС и подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению. Брачный договор можно заключить 

задолго до брака, и нотариус удостоверит данную сделку, но 

легальность у такого соглашения появится только после официальной 

регистрации брака.  

В силу того, что брачный договор подлежит обязательному 

удостоверению у нотариуса, то оформить такие сделки, несмотря на 

всеобщую популярность, спешат не все супружеские пары, поскольку 

данная процедура занимает некоторое время и приводит к 

определённым финансовым расходам. Об этом говорит и статистика 

Росстата, согласно которой в России в 2019 г. было зарегистрировано 

917 тыс. браков, из которых только 113 тыс. семей подписали брачные 

соглашения. 

Предположим, что удостоверить брачный договор возможно будет 

с помощью альтернативных методов, например, в органах ЗАГС или при 

помощи профессионального медиатора в медиативном центре. В таком 

случае, приведут ли данные изменения к увеличению спроса на 

заключение брачных договоров, а наличие большого количества 

брачных договоров поможет уменьшить количество семейных споров и 

разгрузить суды?  
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Некоторые ученые выступили с инициативой предоставить 

органам ЗАГС право удостоверять брачные договоры в момент внесения 

записи о браке. По мнению А. М. Гариповой данное предложение 

заслуживает внимания, однако требует тщательной проработки вопроса, 

поскольку квалификация работников должна быть 

соответствующей [1, с. 154–158]. По нашему мнению, нотариус 

выступает гарантом сделки, идентифицирует личность супругов, а также 

разъясняет их права и обязанности, а в иных случаях и последствия 

заключения брачного договора. Кроме того, нотариус заблаговременно 

знакомится с проектом брачного договора, удостоверение которого 

позволит считать данную сделку законной. Нотариус не вправе 

удостоверять договор, условия которого не соответствуют требованиям 

действующего семейного законодательства РФ. Изменение механизма 

обязательного нотариального удостоверения договора на 

альтернативный может привести к определенным трудностям, это 

связано еще и с тем, что любые изменения к брачному договору 

оформляются в том же виде, что и сам брачный договор. Закон 

позволяет зарегистрировать данные изменения у любого нотариуса, 

поскольку существует единая нотариальная база, позволяющая хранить 

информацию и документы в электронном виде. Очевидно, что органам 

ЗАГС потребуется дополнительная техническая оснащенность, а также 

необходимо будет увеличить штат работников, пополнив ряды 

специалистами с профильным юридическим образованием, чтобы 

удостоверение таких соглашений в органах ЗАГС стало возможным, но 

все же процедура, которая существует в настоящее время, является 

эффективной и пока не требует доработок.  

В качестве второго альтернативного варианта удостоверения 

брачного договора предлагалось использовать услуги медиативного 

центра, в частности медиатора в рамках процедуры медиации. В 

Российской Федерации в настоящее время наблюдается тенденция 

внедрения процедуры медиации в гражданское, арбитражное и 

административное судопроизводство [2, с. 253–255].Однако, принятие 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» было встречено 

весьма скептично, подвергалась сомнению и необходимость применения 

медиации, ее востребованность, результативность использования 

медиации при урегулировании споров различного характера [3, с. 130–

135]. Все изменилось в июле 2019, когда медиативное соглашение, 

удостоверенное нотариусом, стало иметь силу исполнительного 

документа. Это значит, что в случае неисполнения медиативного 

соглашения, каждая из сторон вправе предъявить данный документ 
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напрямую в службу судебных приставов, пропуская процедуру долгого 

судебного разбирательства. Данные нововведения помогут в короткие 

сроки урегулировать многие семейные споры. Как верно было отмечено 

российскими учеными, развитие примирительных процедур является 

одним из приоритетных направлений деятельности судов, поскольку все 

это помогает уменьшить нагрузку на судебную систему в 

целом [4, с. 424]. 

Порядок заключения брачного договора регламентирован ст. 42 

СК РФ, в соответствии с которой брачный договор может заключаться в 

отношении имеющегося имущества супругов, а также в отношении 

имущества, которое появится у семейной пары в будущем. Супруги 

вправе установить определенный срок в соглашении или определить 

наступление, или не наступление определенных условий (п. 2 ст. 42 СК 

РФ). Помимо этого, СК РФ предусматривает право на обращение в суд 

за защитой прав и интересов каждого из супругов.  

Как правило, процедура заключения брачного договора не 

вызывает трудностей, достаточно обратиться к специалистам для 

составления проекта или напрямую к нотариусу, который составит 

брачный договор и после удостоверит документ в законном порядке. По 

мнению Ю. А. Артемьевой необходимо более ответственно подходить к 

вопросам закрепления в договоре условий, касающихся основных 

обязательств сторон [5, с. 99–102]. Порядок внесения изменений и 

расторжения брачного договора также регламентирован СК РФ.  

Расторгнуть брачный договор, как и внести необходимые 

изменения, можно по обоюдному согласию супругов в любое время, в 

иных случаях прекращение обязательства происходит в судебном 

порядке, когда имеется нарушение права одного из супругов. Важным 

является то, что односторонний отказ от исполнения обязательств по 

брачному договору законом не допускается. Обязательства, 

предусмотренные брачным договором, прекращаются, в том числе, с 

момента расторжения брака. П. В. Панченко, Е. Е. Фролова полагают, 

что прекращение обязательства полностью ликвидирует юридическую 

связь между сторонами этого обязательства [6, с. 136–142].  

Брачный договор регулируется нормами СК РФ, но Б. М. Гонгало 

и П. В. Крашенинников считают, что брачный договор –это один из 

видов гражданско-правового договора, обоснованием данного 

утверждения является то, что изменение и расторжение брачного 

договора происходит по основаниям и в порядке, установленным 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [7, с. 270]. Таким образом, брачный договор является гражданско-
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правовой сделкой, следовательно, расторгнуть брачный договор можно 

на общих условиях, предусмотренных ГК РФ.  

Если рассматривать нормы СК РФ, то самым популярным 

основанием признания брачного договора недействительным является 

наличие в договоре условий, ставящих одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. Обратимся к анализу 

правоприменительной практики, чтобы определить основные проблемы, 

с которыми сталкиваются супруги при расторжении брачного договора.  

Так, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Российской Федерации 26 мая 2020 г. рассмотрела жалобу по 

гражданскому делу № 78-КГ20-14 о признании брачного договора 

недействительным с применением последствий в виде раздела 

совместного нажитого имущества и определила решение суда первой 

инстанции и определение апелляционной инстанции отменить, а дело 

направить на новое рассмотрение [8].  

Фабула дела заключается в том, что истец и ответчик состояли в 

зарегистрированном браке более восемнадцати лет и между ними был 

заключен брачный договор, в соответствии с которым имущество, 

принадлежащее одному из супругов до брака, или приобретенное во 

время брака на имя одного из супругов, не может быть признано 

совместной собственностью супругов на том основании, что во время 

брака за счет общего имущества супругов или личного имущества 

другого супруга были произведены вложения, значительно увеличившие 

стоимость этого имущества, при этом второй супруг не имеет права на 

пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений.  

Кроме того, брачным договором были определены особенности 

правового режима отдельных видов имущества. В 2017 Международный 

круглый стол «Семейное право: современные проблемы теории и 

практики» г. супруги в судебном порядке расторгли брак. В период 

брака супруга занималась домашних хозяйством и воспитанием двоих 

несовершеннолетних детей, в то время как супруг вел 

предпринимательскую деятельность. За всю продолжительность брака в 

личную собственность супруги, как и в общую долевую собственность, 

никакое имущество не приобреталось. Согласно материалам дела, все 

движимое и недвижимое имущество было оформлено на супруга. В 

результате, супруга после расторжения брака, согласно условиям 

брачного договора, осталась без какого-либо имущества.  

Суды двух инстанций в удовлетворении искового заявления 

отказали, сославшись на то, что истец на стадии заключения брачного 

договора располагала информацией об условиях договора, изменяющих 

режим совместной собственности супругов, и добровольно приняла на 
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себя все права и обязанности такого соглашения, кроме того лично 

подписала брачный договор. Основным доводом истца было то, что 

условия брачного договора ставят ее в крайне неблагоприятное 

положение, поскольку после расторжения брака она полностью 

лишилась права собственности на все имущество, совместно нажитое за 

восемнадцать лет в браке. Судебная коллегия Верховного суда 

посчитала, что суды двух инстанций допустили нарушения норм 

материального и процессуального права и не учли все обстоятельства 

дела и направила дело на новое рассмотрение.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что суды под «крайне 

неблагоприятным положением» имеют ввиду полное лишение права на 

совместно нажитое в браке имущество. Можно ли предположить, что 

если бы истец получила право собственности, например, на ½ жилого 

помещение, а все остальное имущество согласно условиям брачного 

договора, досталось бы супругу, то судебная коллегия Верховного суда 

Российской Федерации оставила бы решения двух инстанций в силе и не 

направила дело на новое рассмотрение? Ответа на данный вопрос не 

существует, поскольку решение о признании брачного договора 

недействительным остается на усмотрение суда.  

Брачный договор можно заключить на определенный срок. Таким 

образом, основанием прекращения обязательства может также 

послужить окончание срока брачного договора, если иное не 

предусмотрено договором. По мнению О. М. Толстиковой, большинство 

обязательств, вытекающих из гражданских правоотношений, 

прекращаются их исполнением. Исполнение является естественным 

завершением развития обязательственного правоотношения. Но 

прекращение обязательства может быть обусловлено не всяким, а лишь 

надлежащим его исполнением, т.е. таким исполнением, которое 

соответствует условиям обязательства, требованиям закона и иных 

правовых актов, а при отсутствии таких требований и условий – обычно 

предъявляемым требованиям (ст. 309 ГК). Гражданский кодекс также 

предусматривает иные основания прекращения обязательств: новация, 

зачет, отступное и др. [9, с. 40–43]. 

Другими основаниями для признания брачного договора 

недействительным являются несоблюдение нотариальной письменной 

формы соглашения (ст. 41 СК РФ) или указание на то, что брачный 

договор не был вслух прочитан нотариусом при удостоверении сделки. 

Об этом свидетельствует Апелляционное определение Московского 

городского суда от 12 января 2016 г. по гражданскому делу № 33-

0146/2016 [10]. Суть дела заключалась в том, что истец обратился в суд с 

исковым заявлением о признании брачного договора недействительным 
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в связи с тем, что данное соглашение было составлено с нарушением 

требований действующего законодательства, поскольку при его 

подписании, нотариус не разъяснил сторонам сделки предмет договора, 

правовые последствия заключения договора, а также нотариус не 

выяснил волю истца на подписание брачного договора. При этом 

брачный договор был подписан с двух сторон, но в качестве довода, 

почему договор подписан, истец объяснила, что полагала, что 

подписывает доверенность на распоряжение имуществом, а не брачный 

договор. В результате Московский городской суд оставил в силе 

решение районного суда, сославшись на то, что суд первой инстанции 

объективно исследовал материалы дела и подтвердил, что при 

удостоверении брачного договора была нарушена процедура, а также в 

брачном договоре отсутствует письменное указание на то, что он был 

вслух прочитан нотариусом, и что сторонам были разъяснены основные 

положения о правах и обязанностях сторон брачного договора, 

последствиях заключения брачного договора, и что эти положения им 

понятны. 

Помимо вышеуказанного, основанием для признания 

недействительным брачного договора может являться заключение 

брачного договора недееспособным физическим лицом (ст. 171 ГК РФ), 

а также в случаях, если основной целью заключения брачного договора 

являлось прикрытие другой сделки (притворная сделка), а также в 

случаях, когда брачный договор заключался без намерения создать 

правовые последствия. Последний вид сделки носит название мнимая 

сделка, поскольку совершается только формально (ст. 170 ГК РФ).  

Брачный договор является оспоримой сделкой в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, а именно, когда 

брачный договор был заключен под влиянием заблуждения, обмана или 

неблагоприятных обстоятельств, или если одна из сторон брачного 

договора в момент заключения соглашения не способна была понимать 

значение своих действий и правильно руководить ими.  

Подводя итог, важно отметить, что современный брачный договор 

является отличным правовым инструментом, который регулирует 

имущественные отношения супругов и позволяет изменять режим 

совместной собственности по своему усмотрению. Заключение брачного 

договора или по-народному «контракта» является добровольным и 

согласованным действием супругов, которое не вызывает каких-либо 

сложностей у сторон на стадии заключения, однако, основные проблемы 

возникают у супругов уже в процессе семейной жизни, когда 

появляются ссоры, конфликты, разногласия и, конечно, большое 

желание изменить ранее согласованные условия брачного договора в 
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свою пользу. В связи с этим, необходимо более ответственно подходить 

к вопросам закрепления в брачном договоре условий, касающихся 

основных обязательств супругов. Данный подход позволит избежать 

будущих семейных конфликтов и судебных споров. Брачный договор 

регулируется как семейным, так и гражданским правом, что делает его 

по своей правовой природе двойственным, поэтому стороны вправе 

оспорить брачный договор по общим нормам как семейного, так и 

гражданского законодательства.  
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В статье отмечено, что Служба по разрешению споров, связанных с детьми 

(CDS), была создана в Австралии согласно «Федеральным правилам о рассмотрении 

семейных споров» 1984 г. и расширена в рамках проекта «Национальная структура 

защиты детей Австралии на 2009–2020 годы». В состав Службы CDS входят 

семейные консультанты, которые дают «Оценки проблем родителей и детей» и 

консультации судьям специализированного федерального Суда по семейным делам 

и Федерального окружного суда Австралии. Семейные консультанты действуют в 

соответствии с «Программой разрешения споров, ориентированной на детей», 

включающей 5 этапов. 
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Социальные и экономические издержки, связанные с жестоким 

обращением с детьми и безнадзорностью, в том числе долгосрочное 

негативное воздействие на детей, подвергшихся насилию (физическому 
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и моральному), и значительные расходы, которые несут австралийские 

агентства по защите детей и правовая система в целом, получили 

широкую известность в стране. В результате, улучшение защиты прав 

детей и семей из групп риска стало национальным приоритетом 

Австралии, что отражено во всех государственных инициативах, таких, 

например, как Национальная структура защиты детей Австралии на 

2009–2020 годы (National Framework for Protecting Australia’s Children 

2009–2020). Следует отметить, что «реформы гражданского 

процессуального законодательства Австралии происходят под 

непосредственным контролем Австралийской комиссии по правовой 

реформе, которая: 1) формулирует предложения по отдельным 

направлениям совершенствования действующего законодательства; 

2) публикует указанные предложения для широкого общественного 

обсуждения; 3) обобщает и подводит итоги общественных 

обсуждений» [1, с. 118]. Важной реформой в Австралии является 

внедрение альтернативного разрешения споров (ADR) в различных 

точках Системы защиты детей (Сhild protection system), в том числе в 

рамках Службы по разрешению споров, связанных с детьми (Child 

Dispute Services (CDS)) (далее – Службы CDS) [2]. Суды, входящие в 

систему Службы CDS, предлагают услуги экспертов, которые 

предоставляют оценки и консультации судьям специализированного 

федерального Суда по семейным делам (Family Court) и Федеральному 

окружному суду Австралии(Federal Circuit Court of Australia). Служба 

CDS включает в себя около 80 внутренних семейных консультантов 

(Family Consultants) и несколько внешних консультантов в каждом 

штате и территории Австралии (за исключением штата Западная 

Австралия) [3]. 

Служба CDS нацелена на защиту детей и других членов семьи от 

всех форм вреда, вызванных насилием в семье и жестоким обращением. 

Служба CDS была создана согласно «Федеральным правилам о 

рассмотрении семейных споров» 1984 г., действующим в редакции от 

9 мая 2019 г. [4]. В свою очередь указанные Федеральные правила 

подчиняются нормам Закона о семье 1975 г. (Family Law Act 1975). 

Служба CDS в своей деятельности руководствуется также стандартами и 

практиками Семейного суда Австралии и Федерального окружного суда 

Австралии, а именно: 1) Принципами лучшей практики по оценке 

насилия в семье (Family Violence Best Practice Principles) и 

2) Австралийскими стандартами практики оценки и отчетности семьи 

2015 г. (Australian Standards of Practice for Family Assessment and 

Reporting) [5]. 
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Семейные консультанты (family consultants) 

Семейные консультанты, входящие в состав Службы CDS, –это 

квалифицированные социальные работники или психологи, имеющие 

навыки и опыт работы с детьми и семьями. Они назначаются судом, 

чтобы помочь родителям и судьям достичь наилучших результатов в 

определении дальнейшей судьбы детей. Семейные консультанты 

признаны в Австралии судебными экспертами по делам детей. 

Семейные консультанты могут помочь родителям (опекунам) и 

суду разными способами. Они могут: а) помочь сторонам разрешить 

спор; б) помогать судам и консультировать суды, а также давать 

показания по делу; в) составить и представить в суд Отчет о проблемах 

семьи; г) консультировать суды об услугах, предоставляемых семьям 

правительством, обществом и другими учреждениями. 

Общение с семейными консультантами не является 

конфиденциальным, и вся информация может быть использована судом. 

В начале встречи (конференции) семейный консультант должен 

сообщить сторонам, что встреча не является конфиденциальной. Если 

сторона не посещает встречи с семейным консультантом, или не 

выполняет указания семейного консультанта, то семейный консультант 

должен сообщить об этом суду. Кроме того, семейные консультанты 

должны уведомить орган по охране детства, если они обоснованно 

подозревают, что: а) что ребенок подвергался или подвергается риску 

жестокого обращения; б) ребенок подвергается жестокому обращению; 

в) ребенок подвергался или подвергается психологическому насилию. 

Суд может поручить семейному консультанту представить Отчет 

об уходе за ребенком, благополучии и развитии ребенка. При этом, 

семейный консультант должен выяснить взгляды и пожелания ребенка и 

включить эти взгляды в отчет. Исследование, проведенное 

Австралийским институтом семейных исследований после внесения в 

2012 г. поправок к Закону Австралии «О семейном праве 1975 г.», 

подтвердило, что «Отчеты о семье» являются важным источником 

независимого, экспертного понимания динамики положения семьи в 

случаях, связанных с заявлениями о насилии в семье или жестоком 

обращении с детьми. В частности, в «Отчетах о семье» больше внимания 

стало уделяться вопросам риска и безопасности, чем до 

законодательных реформ. Проведение «Оценок положения в семье» и 

составление «Семейных отчетов» стали играть решающую роль в 

процессе принятия решений австралийскими судьями при рассмотрении 

семейных споров.  

Кроме того, семейные консультанты могут давать советы и 

информацию как родителям, так и Суду о Планах воспитания (Parenting 
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Plans). Они могут объяснить, что такое Родительский план и как он 

работает. Семейные консультанты также могут рассказать родителям 

(опекунам), где они могут получить дополнительную помощь в 

разработке Плана воспитания. 

Конференция по детским спорам (Child Dispute Conference) 

Конференция по детским спорам – это встреча с семейным 

консультантом. Конференция назначается судом. Как правило, в 

конференции участвуют только стороны и семейный консультант (дети 

и адвокаты не приглашаются). Конференция дает Суду предварительное 

понимание ситуации в семье и того, какие вопросы являются предметом 

спора. Конференция фокусируется на том, что нужно детям, и может 

помочь судье, слушающему дело, принять срочные постановления о 

дальнейшей судьбе ребенка. Конференция может помочь сторонам 

достичь соглашения. Основной целью конференции является 

проведение краткой предварительной оценки ситуации в семье. 

В ходе конференции семейный консультант проводит отдельные 

беседы с каждой стороной отдельно. Семейный консультант может 

предложить общую встречу, но это произойдет, только если все стороны 

согласны. По итогам конференции семейный консультант готовит 

краткий документ под названием «Меморандум для суда» (Memorandum 

to Court). Этот документ содержит оценку семейного консультанта о 

ситуации в семье с акцентом на потребности ребенка. Меморандум 

также должен содержать рекомендации о том, какие меры или 

процедуры помогут Суду принять решение о следующих шагах в 

отношении ребенка, и какие меры могут наилучшим образом 

удовлетворить потребности ребенка в уходе, благосостоянии и развитии 

в краткосрочной перспективе. 

Конференция с участием детей. Судья Федерального окружного 

суда, рассматривающий дело, может попросить семейного консультанта 

опросить родителей/опекунов и детей и сделать предварительную 

Оценку проблем конкретной семьи. Адвокаты не участвуют в такой 

встрече. Цель конференции – дать суду предварительное представление 

о семейной ситуации, особенно о мнении и пожеланиях детей.  

Австралийские ученые и практики отмечали, что «решения, 

касающиеся детей, должны приниматься с акцентом на интересы этих 

детей. На международном уровне различные политические инициативы 

и исследовательские проекты предполагают, что в судебных процессах 

разлучения ребенка с семьей должно быть признано право ребенка быть 

услышанным в вопросах, имеющих к нему непосредственное 

отношение [6].Исследования, проведенные в Австралии и Новой 

Зеландии в этой области, привели к следующим результатам: 
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респонденты указали, что в случаях, когда была задействована детская 

медиация, «конфликт был снижен, а примирение значительно 

улучшено». Результаты исследований также показали, что дети, 

вовлеченные в процесс урегулирования спора, включающий детей, 

«были более расслаблены и значительно лучше адаптировались к 

ситуации после того, как им была предоставлена возможность 

«высказаться», и их выслушали родители. Когда с детьми 

консультируются и они наделены полномочиями в этом процессе 

значимым и безопасным способом, это может оказать только 

положительное влияние на общие внутрисемейные отношения, общение 

и уровни конфликта» [7]. Поэтому в Австралии была разработана 

специальная Программа по урегулированию споров с участием детей, 

которую применяют в своей деятельности семейные консультанты 

Службы CDS [8]. 

Программа разрешения споров, ориентированная на детей 

(Child Responsive Program) 

Программа включает в себя серию встреч между семейным 

консультантом, родителями (или другими опекунами) и 

ребенком/детьми. Программа сосредоточена на потребностях ребенка, и 

цель состоит в том, чтобы помочь родителям и Семейному суду понять, 

что нужно ребенку и как Суд может наилучшим образом решить этот 

вопрос. Непосредственный рассказ ребенка может помочь родителям 

лучше понять, как разделение семьи и семейные изменения влияют на 

детей. Вовлекая ребенка в судебные слушания на раннем этапе 

судебного процесса, родители могут лучше понять потребности своего 

ребенка и опыт разлуки с ним, а также рассмотреть наилучшие будущие 

меры для ребенка [9]. 

Когда родители не могут договориться о наилучших механизмах 

(проживании, воспитании, встречах и пр.) для ребенка, дело переходит к 

процедуре малого состязательного судопроизводства (Less Adversarial 

Trial), и тот же семейный консультант предоставляет суду Экспертное 

заключение и свидетельские показания относительно ребенка и семьи.  

Программа разрешения споров, ориентированная на детей, 

назначается Семейным судом. Стороны не оплачивают никаких 

судебных сборов и пошлин. После назначения указанной выше 

Программы, стороны или их адвокаты получают повестку из суда. 

Стороны обязаны присутствовать на встречах, определенных семейным 

консультантом. Семейный консультант имеет доступ к документам, 

поданным обеими сторонами, и будет ознакомлен с документами по 

указанию Суда. 

Как правило, Программа включает в себя пять возможных этапов: 
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1) Совещание (только для родителей/опекунов).  

Семейный консультант встречается отдельно с каждым родителем, 

чтобы узнать подробности о проблемах ребенка/детей, любых 

трудностях с организацией родительских обязанностей и любых 

проблемах. Перед этими совещаниями родители могут отдельно 

просматривать DVD, чтобы понять, как дети переживают разлуку.  

2) Встреча детей и семьи (для родителей/опекунов и детей).  

Если семейный консультант считает, что встреча ребенка и семьи 

может быть полезной, она обычно начинается с встречи семейного 

консультанта с родителями, а затем проведения времени с ребенком, как 

индивидуально, так и вместе, без присутствия одного из родителей. 

Ребенку предоставляется возможность рассказать о своих чувствах и 

взглядах на семейную ситуацию, но ребенок не обязан выражать свои 

взгляды, если не хочет этого делать. Семейный консультант может затем 

дать родителям возможность обсудить будущие меры для ребенка. Там, 

где это возможно, дети всех возрастов находятся под наблюдением 

квалифицированного персонала по уходу за детьми в безопасном месте. 

Это делается для того, чтобы они находились в нейтральной среде и не 

подвергались возможному конфликту со стороны взрослых на открытых 

площадках Суда.  

3) Оценка проблем детей и родителей (Children and Parents Issues 

Assessment).  

Оценка проблем осуществляется семейным консультантом. Эта 

предварительная оценка содержит краткое изложение основных 

проблем, выявленных в отношении ребенка и родителей, и 

последующие обсуждения. Стороне спора или адвокату предоставляется 

копия Оценки. 

Оценка проблем детей и родителей является доказательством для 

суда. Оценка не может быть предъявлена никому, кроме стороны, 

участвующей в судебном процессе, и ее законному представителю. 

Оценка не может быть показана другим людям, например другим 

членам семьи, без разрешения суда на это. В соответствии со ст. 112 

Закона о семье 1975 г. считается правонарушением публикация или 

распространение среди общественности любой части судебного 

разбирательства. 

Оценка проблем детей и родителей является лишь одним из 

источников доказательств, которые Суд учитывает при принятии 

решения. Суд не связан какими-либо советами, данными семейным 

консультантом. 

4) Процедура малого состязательного судопроизводства (Less 

Adversarial Trial).  
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В первый день малого судебного разбирательства семейный 

консультант может дать показания, основанные на его участии в семье и 

понимании соответствующих вопросов. Это будет включать оценку 

потребностей ребенка и наиболее значимых проблем для 

родителей/опекунов. Затем суд может решить, помогут ли какие-либо 

дальнейшие сообщения или любая другая помощь от семейного 

консультанта решить, что будет в наилучших интересах ребенка. 

5) Судебный приказ и итоговые совещания для родителей, 

опекунов и/или ребенка. 

При некоторых обстоятельствах Суд может выдать приказ 

родителям и/или детям встретиться с семейным консультантом после 

судебного разбирательства, чтобы убедиться, что все понимают 

содержание судебного приказа и как он будет работать. Родители и дети 

могут быть направлены в службы сообщества для дальнейшей помощи. 

Как подчеркивали австралийские авторы, разделение семьи – это 

уникальный и динамичный процесс для каждой семьи. Семейное 

насилие является серьезной проблемой, затрагивающей общество во 

всем мире. Это распространенная причина распада семьи. Дети, 

подвергающиеся насилию в семье, сталкиваются с определенными 

трудностями в адаптации, выздоровлении и будущих отношениях с 

родителями. Поэтому независимые специалисты по разрешению 

семейных споров необходимы для облегчения сложной динамики 

отношений, включая факторы риска и защиты ребенка в каждом 

отдельном случае [10].  

В заключение, следует отметить, что Служба по разрешению 

споров, связанных с детьми (Child Dispute Services (CDS)) стала важным 

механизмом в судебной системе Австралии. Семейные консультанты в 

рамках «Программы разрешения споров, ориентированной на детей», 

позволяют Семейным судам Австралии (как федеральным, так и на 

уровне штатов) выносить более обоснованные и справедливые решения 

с учетом пожеланий и мнений детей. В частности, проведение 

семейными консультантами «Оценок положения в семье» и составление 

«Семейных отчетов» стали играть решающую роль в процессе принятия 

решений австралийскими судьями при рассмотрении семейных споров.  
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Предлагается наделение в определенных случаях биологических родителей 

правом ходатайствования перед судом о раскрытии тайны усыновления.  

Ключевые слова: тайна усыновления; усыновлённый ребёнок; биологические 

родители; усыновители; законодательство о браке и семье. 

 

THE SECRET OF ADOPTION IN THE LEGISLATION OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS ON MARRIAGE AND THE FAMILY: 

PRO AND CONTRA 

Ermakovich S. 
PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law of the Law 

Faculty, BSU, Leningradskaya Str. 8, 220030, Minsk, Republic of Belarus, 

sergy_erm@mail.ru 

 

Abstract. The existing in the scientific literature and public opinion arguments on 
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marriage and the family are considered. The improvement of this regime in the interests of 
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The endowing biological parents with the right to file a petition to the court for 

disclosure of the secret of adoption with in certain circumstances is suggested.  
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legislation on marriage and family.  

 

 

Одним из важнейших элементов, характеризующих порядок 

усыновления, выступает наличие или отсутствие режима тайны 

усыновления. В настоящее время в мире существует два таких режима –

закрытый и открытый. При установлении закрытого режима ребенок 

теряет личные и правовые связи со своими биологическими (кровными) 

родителями и родственниками, в результате чего семья усыновителей 

полностью заменяет предшествующую биологическую семью ребёнка. 

При открытом режиме усыновления ребёнок знает как своих 

биологических родителей и кровных родственников, так и новую семью 

усыновителей и их родственников. 

В Республике Беларусь установлен закрытый режим усыновления. 

Согласно ч. 2 ст. 136 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

сообщать какие-либо сведения, из которых было бы видно, что 

усыновители не являются кровными родителями усыновленного, без 

согласия усыновителей, а в случае их смерти – без согласия органов 

опеки и попечительства запрещается [1]. Одновременно усыновленный 

ребенок по достижении совершеннолетия или в случае приобретения 

дееспособности в полном объёме вправе получить сведения, 

касающиеся его усыновления (ч. 4ст. 136 КоБС). 
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Белорусский законодатель, вводя режим тайны усыновления, в 

первую очередь, руководствовался интересами ребенка, имея в виду, что 

открытый режим усыновления может причинить нравственные 

страдания ребенку, затруднить процесс его адаптации в новой семье, 

воспрепятствовать созданию нормальной семейной обстановки и тем 

самым усложнить полноценное физическое, психическое, нравственное 

и социальное развитие усыновленного. В этой связи общественная 

практика дает немало примеров, подтверждающих обоснованность 

сохранения тайны усыновления, право на которую закреплено за 

усыновителями и может использоваться по их усмотрению. 

Вместе с тем, в литературе и общественном мнении имеется и 

другая точка зрения, согласно которой существование тайны 

усыновления приносит больше вреда, чем пользы, как усыновленным и 

усыновителям, так и обществу в целом. Аргументы против сохранения 

тайны усыновления следующие: 

1. Для ребёнка, его психики лучше, когда он с самого начала 

знает о том, что он усыновлен, чем когда он узнает об этом от 

посторонних лиц спустя годы после усыновления. Такие новости 

зачастую наносят душевную травму и иногда делают невозможным 

дальнейшее воспитание ребенка в семье усыновителей [2, с. 18]. 

Действительно, далеко не всегда тайну усыновления удаётся сохранить, 

и это может приносить и часто приносит нравственные страдания в 

новую семью ребёнка. Известны также случаи, когда из-за испытанного 

потрясения усыновленные дети шли на самоубийство, попадали в 

колонию, а усыновители умирали от осложнения болезней, 

спровоцированного психологическими переживаниями. 

2. На начальном этапе усыновления вопрос о тайне 

усыновления может казаться не таким важным, но впоследствии именно 

он будет иметь ключевое значение в характере тех отношений, которые 

сложатся между усыновителем и усыновленным ребенком после того, 

как тайна его усыновления будет по какой-либо причине раскрыта. И 

эти отношения зачастую ввиду раскрытия тайны усыновления могут 

приобрести неблагоприятный психологический фон. 

3. В большинстве семей, которые усыновили ребенка, растёт 

страх перед возможным раскрытием тайны усыновления и, как правило, 

создается атмосфера напряжённости каждый раз, когда ребёнок касается 

запретной темы [3, с. 257]. Такое состояние может порождать 

нравственный диссонанс у усыновителей, характеризующийся 

неуверенностью в правильности своего поведения и ожиданием от него 

нежелательных последствий. 
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4. Ряд авторов ссылаются на опыт других стран, в частности, 

на опыта США, где пришли к выводу, согласно которому ребёнку лучше 

рассказывать о его усыновлении, поскольку это «поможет ему отнестись 

к факту усыновления положительно, а не как к постыдному секрету, о 

котором нельзя говорить» [4, с. 7]. Утверждается: для того, чтобы 

отношения в семье усыновителей складывались гармонично, 

совершенно не обязательно соблюдать тайну усыновления. 

5. Некоторые авторы формально ссылаются на Конвенцию о 

правах ребёнка ООН, ст. 7 которой предусматривает право ребёнка, 

насколько это возможно, знать своих родителей и право на их 

защиту [5]. Конвенция также наделяет разъединённого с родителями 

ребёнка правом поддерживать на регулярной основе личные отношения 

и прямые контакты со своими родителями, за исключением случая, 

когда это противоречит наилучшим интересам ребёнка (п. 3 ст. 9). 

6. Тайна усыновления не является благом для ребёнка, 

поскольку она выступает формой сокрытия правды о нём, лишает его 

права на сохранение своей индивидуальности путём разрыва связей с 

кровной семьёй, изменения фамилии, собственного имени, отчества, 

даты и места рождения.  

Все вышеуказанные аргументы против существования режима 

тайны усыновления, безусловно, весьма убедительны и заслуживают 

внимания законодателя, как, впрочем, заслуживают внимания и 

аргументы в пользу закрытого режима усыновления. Однако 

существующий в нашей стране закрытый режим усыновления имеет 

потенциал для своего совершенствования в интересах наиболее 

оптимального сочетания частных и публичных интересов в сфере 

брачно-семейных отношений. Реализация этого потенциала возможна 

путём наделения биологических родителей определённой 

правосубъектностью (мерой участия) в отношении своих детей, 

впоследствии усыновленных. Сегодня в результате использования 

режима тайны усыновления биологические родители полностью 

утрачивают все связи и отношения со своими детьми, никак не 

участвуют в их судьбе, которая им неизвестна. Истории известна масса 

примеров, когда биологические родители, лишённые родительских прав 

или давшие согласие на усыновление своих детей, впоследствии 

раскаивались в своих поступках, стали на путь нравственного 

исправления и ответственного социального поведения, становились 

добропорядочными гражданами и создавали новые, но уже 

благополучные семьи. Но при этом на них по-прежнему лежит печать 

общественного осуждения, они не имеют возможности искупить свой 

грех и, следовательно, свою вину перед собой, своими отверженными 
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детьми и обществом. Это – наказание длиною в жизнь, сопровождаемое 

нравственными страданиями, от которых нельзя избавиться, и в этом 

кроется большая несправедливость. 

В этой связи в законодательство Республики Беларусь о браке и 

семье предлагается включить следующие новеллы: 

1. Биологические родители в случае их нравственного 

исправления и ответственного социального поведения получают право 

ходатайствовать перед судом о раскрытии тайны усыновления с 

согласия усыновителей. 

2. В случае смерти усыновителей и (или) по достижении 

восемнадцатилетнего возраста усыновленного с его согласия 

биологические родители имеют право на раскрытие тайны усыновления. 

3. Наделение биологических родителей вышеуказанными правами 

не наделяет их правом оспаривания усыновления. 

В пользу принятия данных новелл может служить и то 

обстоятельство, что далеко не во всех семьях усыновленные дети растут 

счастливыми людьми. Установление контактов между кровной семьёй и 

семьёй усыновителей может создать дополнительные благоприятные 

возможности для нравственного и социального взросления 

усыновленных детей. К тому же указанные новеллы, в случае их 

законодательного оформления, в будущем могут явиться 

промежуточным звеном на пути отмены тайны усыновления в 

национальном законодательстве. 
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Имущественные отношения, возникающие между супругами, 

традиционно подвергаются воздействию со стороны норм как 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так и 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ). Тому есть и 
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вполне объективное обоснование, поскольку предмет регулирования 

каждого из указанных кодексов включает имущественные отношения.   

Так, в п. 1 ст. 2 ГК РФ упомянуты «…, а также другие 

имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников», в ст. 2 СК РФ отмечено, что семейное законодательство 

среди прочего «регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи», к числу которых законодатель 

относит и супругов. 

В то же время нельзя оставить без внимания, что речь не идет о 

«механическом» включении имущественных отношений между членами 

семьи, том числе и между супругами, в сферу гражданско-правового и 

семейно-правового регулирования одновременно. Применительно к 

перспективе применения норм гражданского законодательства 

необходимо указать на наличие таких признаков как равенство, 

автономия воли и имущественная самостоятельность субъектов, в 

рамках настоящего исследования – супругов. Что же касается 

положений семейного законодательства, то приоритет личных 

неимущественных отношений в структуре предмета правового 

регулирования уже общепризнан, в связи с чем аксиоматичен тезис об 

особом правовом состоянии участников имущественных отношений –

 состоянии супружества. 

Итак, на сегодняшний день имущественные отношения между 

супругами регулируются ст. 256 ГК РФ и главами 7-9 СК РФ, при этом 

традиционно разграничение законного и договорного режимов 

имущества супругов. 

Безусловно, отечественный законодатель стоит на страже 

сохранения традиционных семейных ценностей, в связи с чем 

имущественные отношения между так называемыми фактическими 

супругами подлежат регулированию исключительно нормами ГК РФ. 

Заметим, что распространенный некоторое время назад вариант 

выбора способа охраны имущественных интересов фактических 

супругов в виде установления режима долевой собственности 

применяется все реже и реже. И связано это во многом с отдаленной 

перспективой, в частности, возможностью отчуждения имущества, 

принадлежащего по праву долевой собственности (ст. 250 ГК РФ), 

раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности 

(ст. 252 ГК РФ). 

В настоящее время фактические супруги, пытаясь защитить свои 

имущественные права, предъявляют иск о признании права 

собственности на имущество, приобретенное ими в период совместного 



115 

проживания, либо о возврате сожителем соответствующих денежных 

средств как неосновательного обогащения. Справедливости ради 

отметим, что суды всех инстанций отказывают в удовлетворении 

подобных исков.  

Суд исходит из факта отсутствия не только супружеских 

отношений, но и гражданско-правовых оснований для удовлетворения 

заявленных требований. Так, например, С. Максимов проживал с 

Н. Лимоновой, которые в период совместного проживания решили 

построить жилой дом. Участок приобрела Н. Лимонова за 

2,7 млн рублей, Максимов же потратил на строительство и обустройство 

этого дома 9,4 млн рублей. После прекращения фактических брачных 

отношений мужчина обратился в суд с иском о признании права 

собственности на построенный дом, однако в удовлетворении иска ему 

было отказано, так как отсутствует какое-либо соглашение об общей 

собственности (Чеховский городской суд Московской области, решение 

по делу № 2-146/2019). После этого С. Максимов предъявил к бывшей 

сожительнице иск о возврате неосновательного обогащения в размере 

6 млн рублей, однако и это требование было отклонено Гагаринским 

районным судом г. Москвы, суд апелляционной инстанции был 

солидарен в этом, Судебная коллегия Верховного суда РФ подтвердила 

позицию нижестоящих судов (Определение ВС от 16 июня 2020 года 

№ 5-КГ20-29). В качестве обоснования отказа было указано на 

отсутствие каких-либо обязательств при предоставлении истцом средств 

на строительство и обустройство дома, С. Максимов предоставлял их 

добровольно и без расчета на встречное предоставление, что исключает 

неосновательное обогащение Н. Лимоновой. 

Заметим, что в науке семейного права и правоприменительной 

практике предлагается и обосновывается вариант заключения в 

подобной ситуации договора о простом товариществе, который 

действительно может быть применен к отношениям между 

фактическими супругами [1, c. 13]. 

Так или иначе реалии современной действительности вызывают 

необходимость применения норм гражданского законодательства с 

целью обеспечения имущественных прав и интересов лиц, состоящих в 

фактических брачных отношениях. 

В то же время нельзя оставить без внимания и тот факт, что 

имущественные отношения между супругами все чаще и чаще 

нуждаются в гражданско-правовом регулировании: активно развивается 

сфера корпоративных отношений с участием супругов, 

совершенствуются виды и формы предпринимательской деятельности, 

как совместной, так и индивидуально каждого из супругов, 
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формируются новые тренды в попытках регулирования наследственных 

отношений при заключении совместного завещания супругов, 

наследственного договора, создании наследственного фонда, весьма 

актуальны проблемы, связанные с банкротством супруга (бывшего 

супруга), а также совместным банкротством супругов. 

Так или иначе, но четкая грань, свидетельствующая об 

автономности семейно-правовых и гражданско-правовых начал в 

механизме правового регулирования имущественных отношений между 

супругами, стирается. Имущественные права и интересы супругов, 

пожалуй, уже в равной степени обеспечиваются нормами и 

гражданского, и семейного законодательства. В связи с чем в каждой 

конкретной ситуации необходимо следовать принципу, установленному 

в ст. 4 СК РФ: «К названным в статье 2 настоящего Кодекса 

имущественным и личным неимущественным отношениям между 

членами семьи, не урегулированным семейным законодательством 

(статья 3 настоящего Кодекса), применяется гражданское 

законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу 

семейных отношений». 

Таким образом, все-таки именно личные неимущественные 

отношения между супругами, определяющие существо данной сферы 

семейных отношений, выступают своеобразным критерием, 

обосновывающим допустимость применения гражданского 

законодательства и только к тем отношениям, которые не 

урегулированы нормами СК РФ. 

Отметим, что реформирование отечественного законодательства, 

подлежащего применению при регулировании имущественных 

отношений между супругами, весьма активно проводится в течение 

последних двух лет: с 1 июня 2019 года вступила в силу новая редакция 

ст. 256 ГК РФ, многих статей части третьей ГК РФ. 

Меняется и позиция правоприменителя. Так, в Обзоре судебной 

практики ВС РФ № 1 за 2016 год Президиум ВС РФ четко обозначил 

свою позицию, указав, что при рассмотрении споров о разделе долгов 

бывших супругов, заключивших договор займа, кредита либо 

совершивших иную сделку, которая влечет возникновение долговых 

обязательств, применяется положение абз. 1 п. 2 ст. 45 СК РФ. 

Специальные разъяснения относительно особенностей 

распределения общих долговых обязательств супругов Пленум ВС РФ 

дает в постановлении от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, 

связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной 

массы в делах о банкротстве граждан». 
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Анализ материалов судебной практики позволяет утверждать о 

наличии объективных оснований для совершенствования механизма 

правового регулирования имущественных отношений между супругами, 

вопрос лишь в том, нормы гражданского либо семейного 

законодательства в большей степени должны быть подвергнуты 

воздействию, либо необходим комплексный подход при внесении 

изменений и дополнений в устоявшиеся конструкции законного и 

договорного режимов имущества супругов, что обеспечило бы 

впоследствии баланс не только интересов супругов, но и двух 

самостоятельных отраслей цивилистики. 

17 июля 2020 года на заседании Государственной Думы СФ РФ 

был одобрен в первом чтении законопроект, содержащий ряд новелл в 

сфере имущественных отношений между супругами. 

Данный законопроект предполагает внесение изменений в 

отдельные законодательные акты, в значительной части это касается 

положений глав 7-9 СК РФ. 

Как заявляет один из авторов законопроекта П. Крашенинников, 

прежде всего необходимо привести ст. 34 СК РФ в соответствие с 

положениями ГК РФ в части определения состава общего имущества 

супругов как единого имущественного комплекса, а не «набора 

отдельных объектов». 

Заметим несмотря на то, что в действующей редакции 

наименование указанной статьи звучит как «Совместная собственность 

супругов», в п. 2 ст. 38 понятие «общее имущество супругов» уже 

присутствует. Согласимся, авторы законопроекта абсолютно правы, 

предлагая в наименовании ст. 34 СК РФ обозначить именно состав 

имущества, которое является общим имуществом супругов, а не только 

один из видов общей совместной собственности, которые 

предусмотрены ст.ст. 244, 256 ГК РФ. Кстати, такой подход 

прослеживается и в предложении по изменению редакции п. 4 ст. 38 СК 

РФ: слова «собственностью каждого из них» вполне логично заменить 

словами «принадлежащим каждому из них». 

В то же время в ст. 34 СК РФ не предполагается непосредственно 

указание на аналогию с имущественным комплексом как объектом 

гражданских прав. Разработчики законопроекта исходят из того, что 

общее имущество супругов должно быть едино, особенно при 

рассмотрении требований о разделе общего имущества супругов. 

Именно в связи с этим предлагается в п. 2 ст. 34 СК РФ указать, что в 

составе общего имущества супругов учитываются их общие 

обязательства (п. 2 ст. 45 СК РФ). Согласимся, существующая в 

настоящее время проблема разграничения личных и общих обязательств 
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супругов, особенно долговых обязательств во многом обусловлена 

отсутствием четкой позиции законодателя. 

На наш взгляд, совершенно справедливо в проекте исключено 

существующее сейчас в п. 2 ст. 34 СК РФ указание на то, что имущество 

приобретено за счет общих доходов супругов. Как правило, именно 

установление источника средств вызывает массу сложностей и 

дополнительных вопросов при рассмотрении судами требований 

супругов о разделе имущества, находящегося в их общей совместной 

собственности. Хотя при этом сохраняется признак, неоднократно 

подлежащий критике в научных публикациях, «любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество». Согласимся, использование в 

одной фразе словосочетания «нажитое в период брака» и понятия 

«супругами» некорректно, поскольку одно предполагает другое. 

Обозначенный ранее принцип единства общего имуществу 

супругов прослеживается и в предложениях по изменению редакции 

ст. 38 СК РФ. В частности, в п. 2 данной статьи акцентов станут фразы 

«Всё нажитое супругами в период брака общее имущество», «… размер 

доли супругов во всём их общем имуществе». 

Регламентируя возможность раздела общего имущества супругов в 

судебном порядке, законопроект предусматривает новую редакцию п. 3 

ст. 38 СК РФ, где тоже подчеркивается единство общего имущества 

супругов: «Судебный акт о разделе общего имущества супругов должен 

устанавливать в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса размер 

доли супругов во всём их общем имуществе…». 

Безусловно, абсолютно неприемлемым следует признать 

существующий на сегодняшний день порядок обращения взыскания на 

имущество супруга-должника при признании его банкротом, поскольку 

имущественные права и интересы супруга должника фактически ничем 

не обеспечены. 

С целью обеспечения баланса интересов супруга должника и 

кредиторов при обращении взыскания на имущество банкрота 

разработчики законопроекта вполне обоснованно предлагают новую 

редакцию ч. 7 ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

предусматривающую применение правил раздела общего имущества 

супругов, предусмотренных семейным законодательством, при 

отсутствии соглашения супругов. Заметим, что анализируемый 

законопроект предполагает также регламентацию совместного 

банкротства супругов (бывших супругов). 

Примечательно, что авторы законопроекта предлагают внести 

изменения в механизм регулирования не только так называемого 

законного, но и договорного режима имущества супругов. 
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Действительно, брачный договор представляет собой конструкцию, 

используя которую супруги определенным образом могут определить 

гарантии защиты своих имущественных прав и интересов. 

В настоящее время п. 3 ст. 42 СК РФ предусматривает, что 

брачный договор, наряду с другими указанными условиями, не может 

содержать условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. 

На первый взгляд, возможно проведение параллели со сделкой, 

предусмотренной в п. 3 ст. 179 ГК РФ: «Сделка на крайне невыгодных 

условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась 

(кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по 

иску потерпевшего». 

Однако, по нашему мнению, институт кабальной сделки может 

быть применен лишь в том случае, если на момент заключения брачного 

договора один из супругов был поставлен в крайне неблагоприятное для 

него положение, что, в принципе, исключает нотариальное 

удостоверение такого брачного договора. Брачный договор, как правило, 

заключается на длительный период времени, в течение которого 

обстоятельства могут кардинально измениться, в том числе и 

приобрести характер крайне неблагоприятных условий для одного из 

супругов. Но можно ли это рассматривать как основание 

недействительности брачного договора, на момент заключения которого 

ни то, чтобы таких условий, но даже предпосылок к ним не было? 

В связи с этим полагаем справедливым предложение 

разработчиков законопроекта об исключении такого основания 

недействительности брачного договора и редактировании 

соответствующих статей СК РФ. 

Безусловно, рецензируемый нами законопроект не позволит в 

полной мере одномоментно решить все проблемы правоприменения. 

Однако внесение соответствующих изменений в СК РФ и другие 

законодательные акты будет способствовать совершенствованию 

механизма правового регулирования имущественных отношений между 

супругами с точки зрения обеспечения прав и интересов каждого из 

супругов, общих интересов супругов, а также интересов третьих лиц, в 

том числе в гражданских правоотношениях. 
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За последнее время в российском обществе происходят различные 

социальные и демографические изменения и полагается разумным 

сделать тему имущественных отношений между сожительствующими 
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лицами в странах Европейского союза достаточно актуальной в 

настоящее время. 

На сегодняшний день институт брака содержит различные 

понятия, касающийся форм совместного проживания, среди которых 

особое место занимают: «гражданский брак», «фактический брак», 

«сожительство», «однополый брак».  

Понятие «сожительство» представляет собой официальный 

термин, который используется в юридической практике, для 

обозначения брака, незарегистрированного в органах записи актов 

гражданского состояния. Оно обозначает введение режима совместного 

проживания, проведения времени, приобретения имущества без 

возникновения тех правовых отношений, которые порождает брак, 

поскольку их правовой статус регулируется иначе. Сожительство 

упоминалось в юридической практике еще в советский период, когда 

подобные связи поддавались осуждению с точки зрения советской 

морали. Мы согласны с А. А. Давыдовой, утверждающей, что «термин 

гражданский брак довольно эфемерный» [1, с. 8]. 

На основании современных социальных исследований, 

проведенных в области семейных отношений, можно отметить, что 

институт брака и семьи стал утрачивать свою ценность. Современное 

понимание брака в области семейного права указывает на то, что 

наибольшее распространение получают разнообразные или 

альтернативные формы совместного проживания. Различия в понимании 

между указанными формами брака, не зарегистрированными в органах 

записи актов гражданского состояния, стали сомнительными, и в 

настоящее время российское общество не видит разницы между ними. 

Как следствие возникает вопрос, касающейся изменения семейного 

законодательства Российской Федерации, поскольку указанная отрасль 

российского права регулирует имущественные отношения между 

супругами, зарегистрировавшими свои отношения только в органах 

записи актов гражданского состояния.  

Стоит сказать, что лицам, отдающим предпочтение 

сожительствующим отношениям, необходимо будет знать и понимать 

ответственность такой, так называемой, альтернативной формы брака. 

Вопрос, который относится к проблеме правового регулирования 

имущественных отношений между сожительствующими лицами, 

получил свое распространение в странах Европейского союза. На 

территории указанных стран отношения между сожительствующими 

лицами признаются достаточно распространенными, и нормативная 

правовая база содержит способы регулирования имущественных 

отношениях между такими супругами.  
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В странах Европейского союза не существует единообразного 

правового регулирования имущественных отношений между лицами, 

брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке. 

Однако, на территории каждый страны существуют разнообразные 

направления решения вопросов, которые способствуют существованию 

института сожительства.  

Учитывая тот факт, что государственная защита, 

неприкосновенность и поддержка семьи провозглашается Конституцией 

Российской Федерации, отношения между сожительствующими лицами 

не подпадают под понятие «семья», и не «порождают никаких правовых 

последствий» [2, с. 176]. Хотя очевидно, что в настоящее время 

наблюдается рост числа сожительствующих лиц не только в Российской 

Федерации, но и на территории иностранных государств, где в отличии 

от нашей страны нормативно закреплен фактический брак и 

тождественные с ним понятия, а также подпадают под действия 

правовых норм имущественные отношения лиц, находящихся в таком 

браке. Подтверждая этот факт, стоит упомянуть Германию, где 

существует брак и однополые гражданские партнерства, однако на 

территории этой страны получили своё распространение, 

зафиксированные в Германском гражданском уложении 1896 г., 

«бракоподобные жизненные сообщества». Правовые последствия 

признаются исключительно за браком, заключенным в установленном 

законном порядке, или гражданским партнерством. При этом на 

территории Германии лица могут заключать договоры, которые 

устанавливают порядок регулирования их имущественных отношений, 

получившие название «договоры о партнерстве», на основании этого 

был создан специальный «Регистр домашних партнерств». В «договорах 

о партнерстве» содержится пункт, предусматривающий выплату 

неустойки в случае прекращения сожительствующих отношений в 

одностороннем порядке.  

Серьезным подходом к правовому регулированию 

имущественным отношений между сожительствующими лицами 

обладает Франция. Так, 15 ноября 1999 года законодатель внес 

изменения в существующий Гражданский кодекс, где появился 

Титул XII «О договоре о совместной жизни и о сожительстве», 

сожительство в обязательном порядке подлежит государственной 

регистрации. Следовательно, стоит отметить, что лица во избежание 

ответственности и официальной закрепленности своих отношений, 

должны будут их регистрировать. Сторонами такого договора 

признаются совершеннолетние лица, при этом они могут быть одного 

или разного пола, не находящиеся в каком-либо браке. Во Франции для 
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подтверждения статуса сожительствующих отношений необходимо 

судебное решение. У сожительствующих лиц отсутствует право на 

совместную фамилию, они не связаны личными неимущественными 

отношениями, у таких лиц не возникает режим общего имущества и 

общая ответственность перед кредиторами.  

В Бельгии лицам, находящимся в сожительствующих отношениях, 

необходимо иметь специальный документ, который представляет собой 

анкету или гражданско-правовой договор.  

Швеция представляет собой государство, которое признало 

отношения между сожительствующими лицами еще в 1987 году на 

законодательном уровне. Например, супруги, проживающие вместе и не 

зарегистрировавшие свои отношения, не обладают обязанностью 

материально поддерживать друг друга. При этом им запрещено вступать 

в наследственные отношения, исключение будет составлять 

наследование по завещанию. Швеция представляет собой государство, 

где на законодательном уровне закреплены отношения между 

сожительствующими лицами, именно поэтому она занимает первое 

место по количество незарегистрированных брачных отношений. 

На территории Португалии отсутствует закон, регулирующий 

отношения между сожительствующими лицами, но, учитывая судебную 

практику, необходимо сказать, что в рассмотрении вопроса, 

касающегося их имущественных отношений, будет учитываться срок 

совместного проживания, который составляет не менее двух лет. 

Говоря о странах Европейского союза, стоит обратить внимание на 

Королевство Испания. Учитывая сложившиеся правовые обычаи, 

законодательная база этой страны достаточно традиционная. При этом 

государственная власть в области законотворческого процесса, 

достаточно быстро реагирует на разнообразные изменения, которые 

происходят в обществе, и быстро адаптируется к новым социальным 

реалиям. Наряду с традиционной формой семьи, также существует 

альтернативная форма сожительства. Супруги в такой форме брака 

обладают равными правами и обязанностями, связаны совместным 

бытом. Однако имеются различные правовые трудности, когда речь 

заходит о качественном правовом регулировании таких отношений, 

поскольку законодательная охрана на соответствующем уровне 

предоставляется только официальному браку. В Королевстве Испания 

существуют отдельные законы, которые регулируют отношения между 

сожителями, например, существуют Законы «О городской аренде» [3], 

«Об искусственном оплодотворении» [4]. В законодательстве не 

существует единого подхода, который бы регулировал имущественные 

отношения между сожительствующими лицами. Именно поэтому 



124 

большой популярностью пользуется упомянутое выше pareja de hecho, 

что означает фактическое сожительство или зарегистрированное 

сожительство, которое наделяется правовой регламентацией и 

соответствующим юридическим статусом. 

На территории Королевства Испания, существуют автономные 

территории, некоторые из таких территорий приняли pareja de hecho. 

При этом фактическим супругам необходимо заключить соглашение, 

которое требует нотариального удостоверения, или по месту их 

жительства оформить регистрацию фактического брака. Чтобы супруги 

смогли подтвердить своё pareja de hecho, необходимо наличие 

определённых условий, например, период времени совместного 

проживания (в среднем он составляет два года), при этом совместное 

проживание не должно прекращаться. Также фактическим супругам 

необходимо приобрести недвижимое имущество в собственность или у 

них должен быть заключен договор аренды жилого помещения. Наличие 

общего медицинского полиса страхования или открытие в банковской 

организации совместного счета также признается условиями, которые 

подтверждают pareja de hecho. Далее супруги проходят процедуру 

регистрации и после чего у них появляются взаимные права и 

обязанности. 

Однако, чтобы подтвердить pareja de hecho, необходимы 

соответствующие критерии. Так, необходимо, чтобы фактические 

супруги достигли совершеннолетнего возраста, исключение составляет 

процедура эмансипации. Также необходимо условие, при котором 

супруги не должны состоять в зарегистрированном браке или ином 

pareja de hecho. И обязательным критерием признается отсутствие у 

супругов психических расстройств, то есть они должны обладать 

дееспособностью. При наличии родственных связей между супругами, 

также невозможно будет установить pareja de hecho.  

Чтобы осуществить нотариальное удостоверение pareja de hecho, 

фактическим супругам достаточно самостоятельно определить режим их 

совместного имущества. Сожители подтверждают, что их вероятные 

споры будут носить только имущественный характер в отношении 

вещей и обязательств. Алиментные обязательства и наследование не 

будут входить в указанную группу, однако фактическим супругам 

возможно будет составить дополнительное соглашение, которое будет 

их регулировать.  

Также стоит отметить, что фактическим супругам разрешено 

заниматься воспитанием детей, при этом воспитанием не только 

совместных детей, но и ребенка любого их фактических супругов. Также 

бывшие сожители могут быть связаны алиментными обязательствами по 
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отношению друг к другу. Следовательно, стоит отметить, что 

фактические супруги, которые приняли pareja de hecho, имеют 

надежную правовую охрану со стороны государства, что представляется 

оправданным и справедливым.  

Ирландия не признает фактический брак, но Закон 2010 года о 

гражданском партнерстве и некоторых правах и обязанностях сожителей 

позволяет двум лицам зарегистрировать гражданское партнерство. Так, в 

гражданском партнерстве состоят лица (одного и того же или 

противоположного пола), которые живут вместе как пара в интимных и 

преданных отношениях и которые не состоят в зарегистрированном 

браке друг с другом. 

В Нидерландах пара может подписать контракт на совместное 

проживание (сожительство). Как правило, это делают пары, которые не 

хотят вступать в брак на законных основаниях. 

Говоря о Болгарии, стоит отметить, что сожительство определяет 

статус рожденных в нем детей, но не имущественные отношения лиц, 

находящихся в сожительствующих отношениях. То есть женщина, 

которая находится в таких отношениях, не обладает правами на 

совместное нажитое имущество, не наследует и не имеет право 

претендовать на наследство. При расставании сожители сами 

устанавливают у кого останется ребенок, при этом отец ребенка не 

наделяется обязанностью уплачивать алименты.  

На территории Чешской Республики действует закон, который 

разрешает лицам одного пола вступать в гражданское партнерство. На 

основании такого закона, однополым парам разрешено наследовать друг 

за другом имущество, посещать больницы, где пребывает партнер, а 

также уплачивать алименты. В начале 1990-х годов некоторые чешские 

демографы предсказывали, что сожительство будет увеличиваться в 

течение следующих десятилетий. Действительно, произошло заметное 

увеличение числа людей, живущих в брачно-семейных отношениях. В 

2016 году «48,6 % родов приходилось на незамужних женщин» [5]. 

На сегодняшний день сожительство является обычным явлением 

среди населения в западном мире. Например, в странах Европейского 

союза скандинавские страны были первыми, кто начал эту ведущую 

тенденцию, и с тех пор многие страны следовали ей. 

Средиземноморская Европа традиционно была очень консервативной, и 

в таких странах религия играла первостепенное значение. До середины 

1990-х годов уровень сожительства в этом регионе оставался низкими, 

но постепенно он увеличивается.  

Рассмотренный вопрос, который касается имущественных 

отношений между сожительствующими лицами по праву Европейского 
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союза, направлен, прежде всего, на устранение пробела в 

законодательстве Российской Федерации в области семейных 

правоотношений. На сегодняшний день в нашей стране отсутствует 

нормативное правовое регулирование отношений, возникающих между 

сожительствующими лицами. Представляется разумным решить 

вопросы на законодательном уровне, относящиеся к имущественным 

правам и обязанностям сожителей, в том числе проблемы 

предоставления лицам, находящихся в сожительствующих отношениях, 

некоторых льгот и привилегий.  
 

Библиографические ссылки 

1. Давыдова А. А. Семейный кодекс не для гражданского брака // ЭЖ-Юрист. 

2017. № 39. С. 8. 

2. Анищенко А. В. Социальные расходы фирмы: лечение, обучение и отдых 

персонала. М. : Редакция «Российской газеты», 2016. 

3. Legislación consolidada. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos. «BOE» num. 282, de 25/11/1994 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf. − Date of 

access: 10.07.2020. 

4. Legislación consolidada. Ley 14/2006, de 26 de mayo, del Sobre tecnicas de 

reproduccion humana asistida. «BOE» num. 126, de 27/05/2006 [Electronic resource]. – 

Mode of access: https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-

consolidado.pdf. − Date of access:10.07.2020. 

5. Population and demographic processes in 2014 (final data) [Electronic 

resource]. – 

Mode of access: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2014_e

n_2Y19BGI.pdf. − Date of access: 10.07.2020. 

 

УДК 347.637:[347.157.1:(347.77.023+347.78)] 
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В статье рассматриваются проблемы реализации и защиты прав 

несовершеннолетних авторов охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и несовершеннолетних исполнителей. Частичная дееспособность 

несовершеннолетнего лица от четырнадцати до восемнадцати лет предполагает 

самостоятельную реализацию прав автора, при этом на законных представителей 

семейным и гражданским законодательством возлагаются обязанности по защите 
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прав таких лиц. При сохранении в целом действующего регулирования предлагается 

внести изменения в законодательство. 

Ключевые слова: автор; завещание несовершеннолетнего; законный 

представитель; интеллектуальная собственность; несовершеннолетний автор; 

несовершеннолетний исполнитель. 
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Problems of realization and protection of minors authors and underage performers 

are considered in the paper. Partial legal capacity of minors from fourteen till eighteen 

years old supposes independent exercise of author’s rights. At the same time, legal 

representatives are entrusted with the duty of protection of minors’ rights. While 

maintaining current regulation it is proposed to amend legislation. 

Keywords: author; intellectual property; legal representative; minor author; 

underage performer; will of a minor. 

 

 

Одна из задач белорусского брачно-семейного законодательства 

состоит в обеспечении приоритета прав детей (абз. 4 ст. 1 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС)). Эта задача 

реализуется как с помощью норм названного КоБС, так и с помощью 

норм гражданского, жилищного, трудового и иного законодательства. 

Обязанности по защите прав и законных интересов ребенка возложены 

на родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), а также на 

государство в лице его органов и уполномоченных должностных лиц. 

Каждый несовершеннолетний имеет право на особые меры защиты, 

требуемые его положением со стороны семьи, общества и государства 

(ст. 17 Конвенции Содружества Независимых Государств «О правах и 

основных свободах человека», заключена в г. Минске 26 мая 1995 г.). 

Все физические лица правоспособны с рождения и гражданская 

правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами (ст. 16 

Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК)). Так, 

включается в правоспособность физических лиц способность иметь как 

имущественные, так и личные неимущественные права, которые 

предоставляются в сфере права интеллектуальной собственности. 

Общество трепетно относится к возможности осуществления творческой 

деятельности несовершеннолетними лицами или лицами 

mailto:ivanovadv@bsu.by
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недееспособными. Независимо от возраста и дееспособности любое 

физическое лицо может стать автором и обладателем исключительных 

прав (ст. 17 ГК). Это общий подход к определению правоспособности 

физических лиц, выдерживаемый в отношении в том числе 

рассматриваемой подотрасли. Один из вопросов, который привлекает 

особое внимание, – это элемент гражданской дееспособности 

физических лиц, указанный в подп. 2 п. 2 ст. 25 ГК. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством 

результата своей интеллектуальной деятельности.  

Принятие такой нормы (на территории БССР в 1964 году) было 

обосновано необходимостью развития интеллектуального творчества 

несовершеннолетних лиц (ст. 14 Гражданского кодекса БССР). Нет 

нужды оспаривать то, что дети и подростки могут являться авторами 

произведений, изобретений и прочих результатов интеллектуальной 

деятельности. Пока им не исполнится четырнадцать лет, реализовать 

возникающие при этом права они могут через своих законных 

представителей. Достаточно ли сознательными они становятся, переходя 

четырнадцатилетний рубеж, чтобы самостоятельно, без помощи и 

согласия последних принимать нередко сложные даже для опытных лиц 

решения? Фактически мы можем говорить о двух сформировавшихся в 

литературе позициях, оппонирующих друг другу: поддерживающую 

установленный почти шестьдесят лет назад порядок и требующую 

изменить правовое регулирование в сторону «уменьшения» 

дееспособности несовершеннолетних в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Так, Л. Б. Гальперин и Н. И. Евстигнеева поддерживали 

правильность и обоснованность предоставления возможности 

самостоятельно осуществлять авторские права лицам от пятнадцати до 

восемнадцати лет [1, с. 28]. Авторы считали, что перечень действий, 

осуществляемых несовершеннолетними самостоятельно, следует 

расширить и для лиц до пятнадцати лет, то есть малолетних. Это должно 

стимулировать и развивать творчество указанных лиц. 

По мнению Д. Д. Кистерева, можно разрешить самостоятельное 

осуществление интеллектуальных прав ребенку с 14 лет, с согласия 

законных представителей – с 10 лет, и только через законных 

представителей интеллектуальные права может осуществлять ребенок 

до 10 лет [2, c. 62]. 
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А. М. Рабец представляет другую позицию. По ее мнению, 

необходимо изменить правовое регулирование объема дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в 

части реализации ими своих авторских прав на результаты 

интеллектуальной деятельности [3, с. 88, 97]. Основными аргументами в 

поддержку этой позиции были сложность и ответственность принятия 

решений в отношении как реализации, так и защиты интеллектуальных 

прав, непомерных как для несовершеннолетнего, так и для 

совершеннолетнего автора. В связи с этим предлагалось исключить 

возможность самостоятельной реализации несовершеннолетними прав 

автора. Эти же причины называет А. А. Бирюков, когда пишет о 

необходимости совершенствования норм гражданского 

законодательства в части защиты авторских прав 

несовершеннолетних [4, с. 80].  

Всеми вышеназванными авторами признается возможность и 

вероятность создания результатов творчества гражданами, не 

достигшими возраста восемнадцати лет. Причем это могут быть и 

малолетние, и лица от четырнадцати до восемнадцати лет. При этом 

влияние такого фактора, как предоставление возможности раннего 

самостоятельного осуществления прав автора на развитие 

интеллектуального творчества, сомнительно. А если такое влияние и 

есть, скорее всего, в какой-то совсем незначительной степени. В связи с 

этим, такой аргумент как развитие творчества несовершеннолетних 

граждан не кажется убедительным. 

Сторонником изменения подхода к регулированию 

дееспособности несовершеннолетних от четырнадцати до восемнадцати 

лет в сфере авторства на результат интеллектуальной деятельности 

является О. А. Бекеров [5]. Однако его видение отличается в сторону 

более подробного регулирования особенностей реализации личных 

неимущественных и имущественных прав несовершеннолетних авторов. 

В частности, предлагается, что несовершеннолетние будут осуществлять 

права авторов в общем порядке с письменного согласия законных 

представителей, а на использование произведения обязательно надо 

получать согласие последних независимо от возраста автора. В 

настоящее время, по мнению исследователя, устранение законных 

представителей от участия в реализации прав несовершеннолетних 

старше четырнадцати лет дает почву для злоупотребления их 

неопытностью [5, c. 9–10]. 

Отсутствие судебной практики с участием несовершеннолетних 

авторов не позволяет сделать подробный анализ практики 

правоприменения в разрезе соответствующих отношений. Мы можем 
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лишь предполагать соответствующий сценарий и постараться 

предупредить нежелательное ущемление или нарушение прав 

интеллектуальной собственности лиц, которые еще не достигли 

восемнадцатилетнего возраста. Подход, закрепленный в действующем 

законодательстве, можно сохранить. 

Д. Д. Кистерев обращает внимание на то, что законодатель 

несправедливо расширил дееспособность только тех 

несовершеннолетних от четырнадцати до восемнадцати лет, которые 

стали обладателями имущественных и личных неимущественных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности как авторы. В то же 

время исключительные и иные имущественные права могут перейти к 

несовершеннолетним лицам и по иным основаниям. Соответственно, он 

предложил дополнить ст. 1270 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) положением, которое позволяет 

самостоятельно осуществлять интеллектуальные права тем 

несовершеннолетним от четырнадцати лет и старше, которые приобрели 

их по иным основаниям, не будучи авторами соответствующих 

результатов интеллектуальной деятельности [6, c. 70–71]. На наш взгляд, 

предоставление права самостоятельного осуществления имущественных 

и личных неимущественных прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности связывалось скорее не с природой этих 

прав или понятностью их сущности и доступностью совершения 

действий по реализации этих прав, а с авторством – тем, что данное лицо 

является создателем, творцом конкретного произведения, изобретения 

или иного результата интеллектуальной деятельности. Именно поэтому 

в п. 2 ст. 25 ГК не указывается возможность осуществления прав на все 

объекты интеллектуальной собственности, в частности средства 

индивидуализации. Права автора включают в себя как личные 

неимущественные, так и имущественные права. Благодаря ст. 25 ГК 

подросток-автор произведения самостоятельно решает вопросы 

авторства, выбора псевдонима, неприкосновенности, обнародования и 

отзыва своего произведения. Если он автор объекта патентного права, 

сорта растения или топологии интегральной микросхемы, то ему также 

принадлежат соответствующие личные неимущественные права. 

Обладателем последних может быть только автор. К иному лицу они не 

переходят. Соответственно, несовершеннолетний правообладатель, не 

являющийся автором, может приобрести только имущественные права, в 

частности, исключительное право. Можно ли считать, что 

несовершеннолетний автор и несовершеннолетний правообладатель, не 

являющийся автором, а получивший исключительное право, например, 

по наследству, должны быть поставлены в одинаковое правовое 
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положение? Последний не будет являться обладателем личных 

неимущественных прав и не нуждается в свободе их осуществления. А 

несовершеннолетнему автору, на наш взгляд, следует дать возможность 

осуществления личных неимущественных прав. Глупо в 17 лет 

спрашивать письменное согласие законных представителей на 

обнародование своего музыкального или литературного произведения. 

Законодатель не ставит знак равенства между автором, обладающим в 

том числе исключительным правом, и правообладателем-не-автором. 

Поэтому следует признать обоснованным то, что несовершеннолетний 

правообладатель-не-автор в соответствии с действующим 

законодательством будет совершать сделки с исключительным правом в 

соответствии с п. 1 ст. 25 ГК, испрашивая согласие законных 

представителей. 

В соответствии с ч. 7 ст. 68 и ч. 1 ст. 73 КоБС обеспечение защиты 

прав и законных интересов детей является в первую очередь правом и 

обязанностью их родителей (обязанности опекунов и попечителей 

определяются ст. 157 КоБС). Статьей 89 КоБС определяется порядок 

управления родителями делами несовершеннолетнего ребенка. Данная 

статья находится в системном соответствии со ст. 25 и ст. 27 ГК. Так, 

родители имеют право совершать от имени ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет имущественные сделки, давать согласие на 

совершение сделок с детьми в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также управлять имуществом ребенка до 

достижения им совершеннолетия как законные представители. При этом 

родители не вправе без согласия органа опеки и попечительства: 

отчуждать, отдавать в залог имущество, принадлежащее ребенку; 

отказываться от наследства от имени ребенка, принимать 

наследство под условием; 

отказываться от принятия в дар; 

требовать раздела имущества ребенка; 

совершать другие сделки, противоречащие интересам ребенка. 

Родители обязаны с надлежащей заботой осуществлять 

управление имуществом ребенка, сохранять размер этого имущества, а 

при возможности и умножать его. 

Соответствующие ограничения для опекунов и попечителей 

устанавливаются ст. 161 и ст. 162 КоБС. Часть 3 ст. 164 КоБС созвучна 

ст. 25 ГК и называет в числе прочего возможность для 

несовершеннолетних подопечных в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно осуществлять права автора 

изобретения, промышленного образца, произведения науки, литературы 



132 

или искусства, иного охраняемого законодательством Республики 

Беларусь результата своей интеллектуальной деятельности. 

Однако в законодательстве не решен вопрос о контроле за 

действиями опекуна или попечителя, связанными с распоряжением 

исключительными правами подопечных лиц. В КоБС, а также в 

Постановлении Совета Министров от 28 октября 1999 г. № 1677 «Об 

утверждении Положения о порядке управления имуществом 

подопечных» определен порядок управления в отношении имущества 

подопечного. Термин «имущество» является собирательным и 

используется в законодательстве как в широком, так и в узком значении. 

Однако включение в объем понятия «имущество» исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности находится под вопросом, 

поскольку в соответствии со ст. 128 ГК такие права представляют собой 

самостоятельный объект гражданских прав и к имуществу не относятся. 

Фактически распространение положений, которые позволяют 

контролировать совершение сделок опекуна или попечителя по 

распоряжению имуществом подопечного, на сделки с исключительными 

правами может быть поставлено под сомнение. В этом случае можно 

говорить об отсутствии норм в законодательстве, которые позволяли бы 

проконтролировать совершение опекуном или попечителем сделок с 

исключительными правами подопечного. Предлагается дополнить 

Положение о порядке управления имуществом подопечных, 

утвержденное Постановлением Совета Министров от 28 октября 1999 г. 

№ 1677, положениями, касающимися управления исключительными 

правами подопечного, а ч. 1 ст. КоБС дополнить после слов «или в 

залог;» словами «сделок по распоряжению исключительными правами 

подопечного;». 

Необходимо обратить внимание на еще одно логическое 

допущение, сделанное в п. 2 ст. 25 ГК. Несовершеннолетние от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно осуществлять 

права автора любого охраняемого своего результата интеллектуальной 

деятельности. Однако, как указывалось выше, перечень тех результатов 

интеллектуальной деятельности, права на которые можно осуществлять 

в соответствии с этой нормой ýже перечня результатов 

интеллектуальной деятельности, приведенного в ст. 980 ГК. Во-первых, 

это логическое несоответствие возникает в связи с системным 

недостатком, допущенным при построении системы объектов 

интеллектуальной собственности в праве интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь. Однако, необходимо отметить, что 

авторство не закрепляется в отношении таких результатов 

интеллектуальной деятельности как объекты смежных прав и секреты 
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производства (ноу-хау). Соответственно, можно сделать вывод о 

некоторой системной неточности формулировки, следующей из 

структурной связи права интеллектуальной собственности и 

гражданско-правового института лиц, поскольку указание на «автора … 

охраняемого законодательством результата своей интеллектуальной 

деятельности» совсем не означает любого или всех результатов 

интеллектуальной деятельности, охраняемых законодательством 

Республики Беларусь. И только комплексное толкование действующего 

законодательства позволяет сделать правильный вывод. 

Во-вторых, из трех объектов смежных прав – исполнений, 

фонограмм и передач организаций вещания – только в отношении 

исполнения устанавливается и наделяется личными неимущественными 

правами лицо, которое создало его своим творческим трудом. В 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об 

авторском праве и смежных правах» такой субъект именуется 

исполнителем и наделяется, в первую очередь, правом авторства на свое 

исполнение (п. 1 ст. 25). В сфере исполнительского искусства 

несовершеннолетних лиц не меньше, чем в иных творческих сферах. По 

своей сути их деятельность равноценна деятельности авторов 

произведений, изобретений и иных охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, в связи с чем, на наш взгляд, следует 

дополнить подп. 2 п. 2 ст. 25 ГК указанием на исполнителя, поскольку в 

отношении исполнений лицо от четырнадцати до восемнадцати лет 

должно иметь такую же дееспособность, какую имеют авторы 

результатов интеллектуальной деятельности. Оснований для иного 

подхода не имеется, а расширительно толковать норму п. 2 ст. 25 ГК и 

рассматривать исполнителя как автора результата интеллектуальной 

деятельности неверно сущностно и терминологически, что также не 

допускается действующим Законом Республики Беларусь от 17 мая 

2011 г. «Об авторском праве и смежных правах». Таким образом, 

необходимо дополнить п. 2 ст. 25 ГК после слова «деятельности» 

словами «, а также исполнителя». Такое же дополнение следует внести в 

корреспондирующую ч. 3 ст. 164 КоБС: после слова «деятельности,» 

дополнить словами «права исполнителя,». 

Структурные связи права интеллектуальной собственности могут 

проявляться, связывая не по два института, а три и более. Так, например, 

право интеллектуальной собственности имеет структурные связи с 

институтом лиц и институтом завещания подотрасли наследственное 

право. В частности, каким образом должен решаться вопрос о 

возможности для несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет распорядиться своими исключительными правами на 
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результат интеллектуальной деятельности на случай своей смерти, то 

есть составить в отношении этих прав завещание? Совершение 

завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1040 ГК), что 

делает невозможным для несовершеннолетнего совершить данную 

сделку через законного представителя. Согласно п. 2 ст. 1040 ГК 

завещание может быть совершено только гражданином, обладающим 

дееспособностью в полном объеме. Эта императивная норма не может 

быть истолкована в пользу несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет в части предоставления ему права 

распоряжения на случай своей смерти своим заработком, стипендией и 

иными собственными доходами; правами автора; совершения 

завещательного распоряжения в отношении своего банковского вклада; 

завещания средств, предоставленных несовершеннолетнему законным 

представителем или с его согласия третьим лицом для свободного 

распоряжения, за исключением случая приобретения им полной 

дееспособности до восемнадцати лет. Российские ученые не единожды 

обращались к данному вопросу. М. Е. Жаглина указывает, что только 

закрепление иного порядка в законодательстве позволит 

несовершеннолетним составлять такие завещания [7]. С этим не 

соглашаются М. Ю. Барщевский [8, с. 38–39] и А. М. Нечаева [9, с. 61], 

которые обосновывают право несовершеннолетнего составить такое 

завещание наличием нормы ст. 26 ГК РФ, которая близка по 

содержанию ст. 25 ГК. Дискуссия о возможности несовершеннолетних 

завещать свои доходы началась еще в 1950-х годах, в частности 

Б. С. Антимонов и К. А. Граве допускали возможность составления 

завещания несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, «если завещание касается денежных средств, 

представляющих собой заработок несовершеннолетнего» [10, с. 148–

149]. А. М. Рабец, подробно исследуя наследственную 

правосубъектность несовершеннолетних, не находит разумного 

объяснения тому, что несовершеннолетний, получивший возможность 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или 

иными доходами, не может их завещать, и предлагает варианты 

изменения норм ГК РФ [11, с. 117]. Можно найти подобные выводы в 

публикациях Н. В. Ростовцевой и А. С. Сураева [12, с. 16], 

Н. С. Чернобровкина и Г. Ф. Чекмарева [13, c. 87].  

Системный подход обязывает нас думать над тем, чем же 

обосновывается невозможность для несовершеннолетнего, не 

эмансипированного и не вступившего в брак до достижения 

восемнадцати лет, распоряжения путем завещания теми доходами и 

правами, в отношении которых эти лица вправе осуществлять любые 
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другие действия самостоятельно, без согласия своих законных 

представителей. Согласно п. 2 ст. 25 ГК несовершеннолетний автор 

вправе заключить договор уступки исключительного права на созданное 

им произведение или иной результат интеллектуальной деятельности, 

таким образом «навсегда передавая» свое имущественное право иному 

лицу. И в то же время, толкуя буквально действующее законодательство, 

он не вправе определить судьбу этого исключительного права на случай 

своей смерти. Ситуация представляется нам тождественной для всех 

случаев, названных в п. 2 ст. 25 ГК. На наш взгляд, более правильным и 

соответствующим современному общественному развитию является 

разрешение совершения таких завещаний. Для этого следует внести 

изменения в раздел VI Наследственное право и дополнить п. 2 ст. 1040 

ГК частью второй следующего содержания: «Несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, 

без согласия своих законных представителей совершить завещание, 

содержащее распоряжения о своем заработке, стипендии и иных 

собственных доходах, о правах автора охраняемого результата 

интеллектуальной деятельности, правах исполнителя, денежных 

средствах в банках или небанковских кредитно-финансовых 

организациях, ином имуществе, приобретенном в соответствии с 

пунктом 2 статьи 25 и пунктом 2 статьи 27 настоящего Кодекса». Такой 

подход отвечает принципу структурности, который помогает нам 

принимать правильное решение при выборе пути, которым идет 

законодатель в том или ином случае. 
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Автор анализирует порядок определения размера алиментного содержания на 

ребенка в РФ и некоторых странах ЕС в целях выявления системы расчёта 

материального содержания в наибольшей степени, отвечающей интересам и правам 

ребенка, закрепленным в Конвенции ООН 1989 года. Выявлена общая тенденция 

развития законодательства в области регулирования алиментных отношений в 

странах ЕС: на государственном уровне оказывается материальная поддержка детям, 

не получающим алиментное содержание или получающим его в недостаточном 

размере. Данные государственные меры принимаются в соответствии с 

положениями Конвенции ООН о правах ребенка в целях помощи и поддержки 

родителям в воспитании и содержании детей. 
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The author analyzes the procedure assessment of alimony payments for a child in 

the Russian Federation and some EU countries in order to identify the system of payments 

calculation that meets the interests and rights of the child, established in the 1989 UN 

Convention. A general trend in the development of legislation in the field of alimony 

agreement regulation in the EU countries has been revealed: material support from the 

state level is provided to children who do not receive alimony payments or receive it in 
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Обращаясь к изучению вопросов правого регулирования 

алиментных отношений, автор руководствовался как научным, так и 

практическим интересом – каким образом в современный период в 

национальном законодательстве различных стран реализуются основные 

принципы Конвенции о правах ребенка Данный интерес вызван 

наличием единых проблем для многих стран: невыплата алиментов на 

содержание детей, получение содержания от родителя, недостаточного 

для обеспечения жизни ребенка, проблемы с определением размера 

алиментов, неисполнение соглашений об уплате алиментов. 

Безусловно, начинать следует с анализа общепризнанных 

принципов и норм международного права – Конвенции о правах ребенка 

1989 года (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Первое на что хотелось бы обратить внимание – обязательство 

государств (государственных и частных учреждений), закрепленное в 

ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка, действовать исходя из 

приоритета обеспечения интересов детей и, исходя из этого обозначена 

основанная задача законодательства – обеспечение благополучия детей.  

Оба родителя ответственными за воспитание и развитие ребенка и 

равно несут обязанности по обеспечению благополучия ребенка (ст. 18 

Конвенции). И еще одна статья Конвенции (ст. 27), которая на наш 

взгляд имеет весьма существенное значение с позиции закрепления 

принципов достойного материального обеспечения содержания детей:  

mailto:ivanovskaya-nv@rudn.ru
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- обязанность по содержанию детей и обеспечению физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка 

возложена на родителей, однако ответственность (или предел 

обязанности) родителей ограничены их финансовыми возможностями; 

- обязанность государства принимать различные меры по 

оказанию помощи родителям, воспитывающим детей, в том числе и 

меры по материальной поддержке;   

- принятие государством мер, направленных на решение вопроса о 

восстановлении финансового содержания ребенка родителями как на 

национальном, так и на межгосударственном уровне. 

Далее, хотелось бы рассмотреть, как вышеназванные принципы и 

договорённости реализуются в национальном законодательстве стран, 

ратифицировавших или присоединившихся к Конвенции ООНо правах 

детей. 

В Российской Федерации Семейный кодекс в ст. 61 и ст. 80 

закрепляет права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей, а также обязанность родителей по содержанию 

своих детей. Также Семейный кодекс РФ закрепляет меры 

государственной поддержки детей, имеющих право на алименты: в 

случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание 

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке. Государственные органы – органы опеки и 

попечительства, имеют право на обращение в суд в случае 

необходимости защиты права детей на получение алиментов (ст. 80 СК 

РФ). 

Но, в настоящее время многие российские юристы полагают, что 

таких мер недостаточно для обеспечения интересов детей и реализации 

их прав на образование, духовное и иное развитие [1].Для такой позиции 

существует ряд весомых аргументов. Первый – определение размера 

выплачиваемых алиментов имеет ряд недостатков. 

Семейный Кодекс РФ устанавливает 3 способа определения 

размера алиментов: 

− в процентном соотношении от заработка или дохода родителей 

(ст. 81); 

− в твердой денежной сумме (ст. 83); 

− размер алиментного содержания определяется по взаимному 

согласию родителей в соглашении об уплате алиментов. Весьма 

положительным является положение, согласно которому при 

заключении соглашения стороны должны учитывать, что размер 



139 

алиментов не может быть ниже того, который установлен законом 

(ст. 81 и ст. 83 СК РФ). 

Первые два способа определения размера алиментов не могут 

гарантировать что будет выплачиваться сумма достаточная для 

обеспечения полноценного содержания ребенка, хотя в ст. 81 Семейного 

кодекса РФ закреплено что размер алиментов должен обеспечивать 

ребенку прежний уровень жизни. 

Что касается алиментных соглашений, то они зачастую 

используются недобросовестными лицами как инструмент, 

позволяющий родителю использовать данное соглашение качестве 

способа уклонения от исполнения долговых обязательств [2, с. 224–227]. 

Современное российское общество осознает «роль права в 

обеспечении политической модернизации, социально-экономических 

преобразований и механизма совершенствования защиты прав и свобод 

человека, и гражданина» [3, с. 32–40]. Поэтому законодательными 

органами обсуждается вопрос о необходимости создания Фонда по 

выплате содержания детям, которые не получают алиментных выплат от 

родителей или получают их в недостаточном размере. Полагаем, что 

создание такого фонда в полной мере отвечало бы положением 

Конвенции ООН о правах ребенка и означало бы выполнение 

государством своей обязанности по финансовой поддержке 

нуждающихся детей. Вместе с тем, в Конвенции ООН о правах ребенка 

закреплено положение о финансовой ответственности родителей за 

содержание своих детей. Поэтому за родителем сохраняется обязанность 

возместить государству потраченные на содержание его ребенка 

денежные средства. В соответствии со ст. 91 Семейного кодекса РФ 

допускается заключение Соглашения об уплате алиментного 

содержания детей не только между родителями, но и другими лицами. 

Полагаем, что в настоящее время, когда весьма распространена форма 

сожительства лиц без регистрации брака в порядке, установленном 

законом, возможность заключения такого соглашения в полной мере 

соответствует основному принципу Конвенции о правах ребенка –

обеспечению интересов ребенка. 

Хотелось бы отметить, что в странах ЕС, несмотря на общее 

стремление к «единству», в настоящее время уровень защиты прав и 

интересов детей является различным. Наиболее высоким он считается в 

странах Скандинавии [4, с. 40–42]. Однако, практически во всех странах 

ЕС существует единый подход – ребенок имеет право получать 

содержание от родителя, независимо от того, нуждается ли он в 

получении таких средств, например, в случае, если проживает с 

родителем, который способен обеспечивать его в полной мере, а другой 
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родитель является менее «платежеспособным». Возможно несколько 

вариантов определения порядка и размера выплат алиментов: по 

решению суда; из средств соседствующего государственного 

учреждения (фонда или агентства); сочетание таких вариантов и 

добровольный –родители могут заключать алиментные соглашения, 

определяя размер и порядок выплаты алиментов; Полагаем, что, именно 

модель алиментного соглашения является тем гибким инструментом, 

который позволяет оптимально учесть интересы ребенка, а также 

различные жизненные ситуации – например, вариант распределения 

обязанностей по уплате алиментов, когда ребенок проживает то с одним, 

то с другим родителем. 

Алиментное соглашение предполагает, что стороны будут 

исполнять обязательство добровольно и добросовестно. Однако, на 

практике далеко не все алиментные соглашения исполняются 

добровольно, поэтому абсолютной гарантированности выплат на 

материальное содержание ребенка, пока нет.  

В каждой стране в правовом регулировании алиментных 

отношений между родителями и детьми есть свои особенности. Прежде 

всего речь идет о размере выплачиваемого содержания на ребенка, 

поскольку в разных странах порядок определения размера выплат не 

одинаков. 

В Латвии законодательно закреплен минимальный размер выплат на 

содержание ребенка в размере, зависящем от возраста ребенка: до 

7 лет – 25 %, от 7 до 18 лет –30 % в месяц от установленной Кабинетом 

министров месячной заработной платы. Однако, размер алиментов, 

назначаемых судом, в большинстве случаев не только существенно ниже 

прожиточного минимума, но и часто составляет столь незначительную 

сумму, что она не может обеспечить содержание лиц, нуждающихся в 

материальной помощи. Безусловно, в этом случае единственной 

возможностью обеспечить право ребенка на благополучную жизнь 

является оказание помощи со стороны государства.  

В странах Балтии созданы специальные учреждения, оказывающие 

материальную помощь детям, не получающим алименты. В Латвии в 

2005 году был создан Гарантийный фонд средств на содержание детей, 

который выплачивает содержание детям, родители которых не платят 

алименты. По подсчетам Гарантийного фонда, в Латвии более 21 тыс. 

должников, не желающих платить алименты на своих детей и именно 

эти дети получают содержание от фонда. В Литве с 1 января 2012 года 

Фонд содержания детей при Министерстве социальной защиты и труда 

осуществляет материальную поддержку детей, родители которых не 

выплачивают присужденные судом алименты. Такие родители 
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становятся долинками государства [5]. 

В Швеции ежемесячные выплаты на содержание ребенка зависят от 

возраста и выражаются в пропорции к стандартной месячной сумме: 

1) дети до 6 лет –65 % такой суммы, 2) дети от 7 до 12 лет –80 %, 3) дети 

от 13 и более лет –95 % [6]. 

В Германии порядок выплаты алиментов устанавливается семейным 

судами и для определения размера подлежащих выплате алиментов 

применятся Дюссельдорфская таблица (Duesseldorfertabelle). Основные 

критерии для расчета размера алиментных платежей – 4 возрастных 

группы и уровень чистого доходов плательщика, который определяется 

довольно сложным способом. Из данной суммы вычитается половина 

суммы ежемесячного пособия на ребенка (Kindergelds), размер которого 

также варьируется в зависимости от возраста и количества детей. С 

1 января 2020 года порядок определения размера выплат по 

Дюссельдорфской таблице на содержание ребенка был изменен – 

минимальные суммы были увеличены. Так, минимальное содержание, 

выплачиваемое на ребенка до 5 лет, составляет 369 евро (вместо ранее 

выплачиваемых 354); на детей в возрастной группе от 6 до 11 лет – 

424 евро вместо суммы в 406 евро; и на детей в возрасте от 12 до 

17 лет – 497 евро вместо 476. Также возросла минимальная сумма на 

содержание детей совершеннолетнего возраста и составляет в настоящее 

время 530 евро. 

Кроме этого, если на содержание ребенка не выплачивается 

алиментное содержание или его размер недостаточен, родитель вправе 

обратиться в социальные органы за получением денежных средств. 

Сумма ежемесячного социального пособия зависит от возраста ребенка 

и составляет:165 евро для детей до 5 лет; 220 евро на содержание детей 

от 6 до 12 лет и 239 евро на ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Если 

неплательщик алиментов является платежеспособным, то он обязан 

возместить государству выплаченную сумму [7]. 

Вместе с тем, все исследователи практически единодушно заявляют 

о том, что даже самый «справедливый» механизм определения размера 

алиментов и способы принудительного их взыскания не могут 

гарантировать ребенку абсолютности защиты его прав и интересов. 

Основные причины – уклонение лиц от выплаты алиментов или выплата 

«минимального» размера алиментов, который не может обеспечить 

ребенку достойное образование и материальный уровень жизни. 

Поэтому, полагаем, что существующие в ряде зарубежных стран 

меры государственной финансовой поддержки являются необходимым 

условием гарантии прав детей, которые не получают содержания от 

своих родителей или размер этого содержания недостаточен. Взятые на 

file:///C:/Users/user/Documents/РАБ%20МАТЕРИАЛ/Статья%20БГУ.docx%23P55
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себя в этом случае обязательства государства являются не только 

реализацией принципов защиты прав детей, закреплённых в Конвенции 

о правах ребенка, но и отвечают принципам построения общества 

социально ответственного за будущее.  

Но данные меры социальной поддержки детей, не получающих 

алименты, не означает, что их родители освобождаются от уплаты 

алиментов, поскольку данное положение противоречило бы Конвекции 

о правах ребенка, которая закрепляет финансовую ответственность 

родителей за материальное содержание детей. 

Таким образом, в настоящее время в большинстве стран, 

ратифицировавших Конвенцию о правах ребенка, основные принципы и 

положения данной конвенции реализованы и обеспечены нормами 

национального законодательства. В регулировании алиментных 

отношений существует общая тенденция – государство берет на себя 

обязательства по материальной поддержке детей, не получающих 

алименты или получающие их в недостаточном для нормального уровня 

жизни объёме. 
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В Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., закреплено, что за процесс 

воспитания в ответе родители, которые обязаны защищать права и 

законные интересы детей. Однако нередко права ребенка нарушаются 

самими родителями. Следовательно, лица, осуществляющие 

родительские права в ущерб правам и законным интересам 

несовершеннолетних, должны нести в установленном порядке 

ответственность. 

Республика Беларусь, являясь демократическим, социальным и 

правовым государством согласно ст. 23 Конституции ставит перед собой 

задачу защиты детства. Право на воспитание детей является наиболее 

важным среди родительских прав, одновременно порождающим 

mailto:7576802@mail.ru
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родительские обязанности, нашедшие своё отражение в Кодексе 

Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС). Например, в 

соответствии ст. 65, 73, 75 КоБС родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, образовании, о 

духовном, физическом, нравственном развитии, а также защищать их 

права и законные интересы. Следует обратить внимание, что 

легкомысленное либо безразличное отношение родителей и лиц, их 

заменяющих, к поведению детей, отсутствие должного контроля, 

оставление несовершеннолетних без присмотра, антиобщественный 

образ жизни членов семьи, являются одной из причин совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

Анализируя действующее законодательство, необходимо отметить 

о существующих проблемах привлечения родителей к 

административной ответственности за невыполнение ими обязанностей 

по воспитанию детей, а,  следовательно, и о необходимости повышения 

предупредительной роли административной ответственности родителей 

за поведение, оказывающее непосредственное отрицательное влияние на 

несовершеннолетних, и в тех случаях, когда уже нарушены права и 

интересы несовершеннолетнего, и когда это еще не привело к серьезным 

нарушениям правопорядка подростками, но создает реальную 

возможность их антиобщественного поведения [1, с. 21]. 

С принятием в 2007 году действующего Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) 

внесены изменения в регулирование института административной 

ответственности родителей. В соответствии с административным 

законодательством защиту прав и законных интересов физического 

лица, не достигшего совершеннолетия, в отношении которого ведется 

административный процесс, осуществляют родители. Анализ 

статистических данных свидетельствует о снижении почти в 3 раза 

числа родителей, привлеченных к административной ответственности по 

ст. 9.4 КоАП за невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

(2015 г. – 9 473, 2019 г. –2 866). Однако, несмотря на снижение 

показателей по привлечению родителей к административной 

ответственности, судебная практика указывает на незначительное 

снижение числа родителей, которые лишены родительских прав по 

причине неисполнения своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей (2015 г. – 2 908, 2019 г. – 2674). 

Как свидетельствует анализ правоприменительной практики, 

снижение абсолютных показателей по ст. 9.4 КоАП связан с 

прекращением дел об административных правонарушениях, в связи с 

недоказанностью виновности лица, в отношении которого ведется 
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административный процесс. Во многом такая ситуация сложилась из-за 

недостаточности правового регулирования административной 

ответственности родителей, в связи с чем необходимо проанализировать 

действующее законодательство, практику привлечения родителей к 

административной ответственности с целью совершенствования 

административного законодательства.  

Согласно ст. 9.4 КоАП административная ответственность 

родителей за ненадлежащее воспитание детей предусмотрена только по 

факту совершения несовершеннолетним таких правонарушений, за 

которые он не несет юридической ответственности. При подготовке 

материалов дела об административном правонарушении по ст. 9.4 КоАП 

сотрудники органов внутренних дел часто сталкиваются с 

непониманием родителей, поскольку многие считают, что они 

добросовестно исполняют свои родительские обязанности, но ребенок 

игнорирует их требования, таким образом, они не видят оснований для 

привлечения их к административной ответственности. Диспозиция 

ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь применима лишь в тех случаях, когда 

ребёнок совершил деяние, содержащее признаки административного 

правонарушения либо преступления, но не достиг возраста 

административной или уголовной ответственности. В тех случаях, когда 

несовершеннолетние являются субъектами административного 

правонарушения или преступления, ответственность родителей по 

данной статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию детей исключается. 

Объектом рассматриваемого административного правонарушения 

являются общественные отношения, направленные на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних. С объективной стороны 

правонарушение по ст. 9.4 КоАП заключается в действии или 

бездействии родителей, что повлекло совершение несовершеннолетним 

правонарушения, при этом законодатель в диспозиции указанной нормы 

не уточнил, что относится к признакам неисполнения родительских 

обязанностей, характерных для данного правонарушения. При этом 

каких-либо судебных комментариев относительно ст. 9.4 КоАП не 

имеется. Более того, в доктринальном толковании также отмечается 

отсутствие единого понимания вопроса о признаках невыполнения 

родительских обязанностей, что вызывает трудности у 

правоприменителя при привлечении родителей к административной 

ответственности. 

Таким образом, административная ответственность родителей, 

предусмотренная ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь, наступает не за 

конкретное правонарушение несовершеннолетнего, а за виновное 
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невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей. Однако при 

решении вопроса о привлечении родителей или лиц, их заменяющих, к 

административной ответственности, должна быть установлена 

причинно-следственная связь между деянием подростка и 

неисполнением обязанностей по воспитанию ребёнка. Иными словами, 

законные представители несовершеннолетнего, призванные в 

соответствии с законодательством защищать права и законные интересы 

своего ребёнка, сами же их нарушают, что является основанием 

привлечения к административной ответственности за ненадлежащее, 

противоречащее нормам права, исполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Для уяснения содержания объективной стороны 

административного правонарушения по ст. 9.4 КоАП необходимо дать 

толкование понятия бездействия. Бездействие – это осознанное, волевое, 

пассивное поведение при наличии возможности и обязанности 

действовать определенным образом. При этом бездействие, как и 

действие – это юридическая норма, а не физическая категория. В 

указанном плане одним из важных является вопрос о фактическом 

основании административной ответственности родителей, 

предусмотренной в связи с нарушениями правопорядка 

несовершеннолетними. Так, согласно действующему законодательству 

административная ответственность родителей непосредственно связана 

с административным правонарушением ребенка. 

В данном случае основанием административной ответственности 

является фактический состав. Под фактическим (юридическим) 

составом следует понимать определенную совокупность жизненных 

факторов (необходимых элементов фактического состава), каждый из 

которых имеет юридическую значимость для наступления последствий, 

предусмотренных конкретной правовой нормой, но которые могут 

вызвать эти юридические последствия в совокупности. Именно из 

подобных фактов складывается правонарушение, являющееся 

основанием административной ответственности родителей.  

В отличие от административных правонарушений – юридических 

фактов, представляющих собой одно деяние, включающее объективные 

и субъективные элементы состава правонарушения, административное 

правонарушение как фактический (юридический) состав складывается 

из двух самостоятельных деяний различных субъектов. Каждый их них 

содержит определенные объективные и субъективные элементы, 

совокупность которых придает ему юридическую значимость в 

фактическом составе. Между фактами должна существовать 

необходимая причинно-следственная связь. 
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Поэтому правонарушения подростков являются одновременно и 

основанием для применения административной ответственности к 

родителям за нарушения обязанностей по воспитанию и надзору за 

ними, которые повлекли совершение их детьми противоправных 

действий. В связи с этим, родители несут ответственность за 

правонарушения несовершеннолетних, при условии, если эти 

правонарушения находились в причинной связи с виновным поведением 

родителей.  

Необходимо признать имеющими юридическую значимость для 

наступления административной ответственности родителей такие факты 

как их собственное аморальное, антиобщественное поведение, 

оказывающее вредное воздействие на детей, жестокое обращение с 

детьми, отсутствие надзора. При квалификации деяния следует помнить, 

что правовая обязанность родителей включает волевой элемент, т.е. они 

обязаны действовать в интересах несовершеннолетних, и имели 

возможность совершать эти действия. Наличие признаков и элементов 

состава правонарушения, заключающегося в неисполнении родителями 

обязанностей по воспитанию детей, является правовым основанием для 

привлечения их к ответственности. Уяснение этих признаков и 

правильное применение нормы способствуют соблюдению принципов 

законности и презумпции невиновности [2, с. 108]. 

Говоря об административной ответственности родителей, следует 

затронуть и такую актуальную тему, как административно-правовой 

статус родителей. Особенности правонарушения, являющегося 

основанием административной ответственности родителей, должны 

учитываться процессуальными нормами, рассчитанными на 

регламентацию при рассмотрении дела по ст. 9.4 КоАП, поскольку по 

таким делам ущемляются права и законные интересы ребенка и, как 

следствие несовершеннолетний признается потерпевшим. 

Административно-процессуальные нормы, определяющие правовой 

статус родителей, которые являются законными представителями своих 

детей, имеют свою специфику. С одной стороны, являясь законными 

представителями несовершеннолетних, они призваны защищать их 

права. Вместе с тем они сами могут быть привлечены к 

административной ответственности в связи с правонарушениями детей и 

поэтому могут иметь свои специфические интересы.  

Так, при рассмотрении дела об административном 

правонарушении по ст. 9.4 КоАП обязательно участие самого 

несовершеннолетнего и его законного представителя. Родитель как 

субъект административной ответственности должен признаваться и в 

качестве лица, в отношении которого ведется административный 
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процесс, и лицом, выступающим в качестве защитника 

несовершеннолетнего, с вытекающим из этого объемом процессуальных 

прав.  

Однако процессуальные нормы не учитывают особое положение 

родителей как участников административного процесса. Таким образом, 

одной из проблем в реализации административной ответственности 

является двойственность правового положения родителей. 

В заключение необходимо отметить, что анализируя действующее 

законодательство, регулирующее вопросы административной 

ответственности родителей, следует отметить, что совершенствование 

данного института позволит защитить права несовершеннолетних и 

государства в реализации такой задачи, как воспитание здорового, 

полноценного молодого поколения и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

Так, в ст. 9.4 КоАП «Невыполнение обязанностей по воспитанию 

детей» исключена норма, предусматривающая ответственность 

родителей за потребление несовершеннолетними наркотических 

веществ, за совершение ими различного рода правонарушений, за 

исключением, если правонарушение совершено до достижения возраста 

юридической ответственности, и виной тому является невыполнение 

родителями обязанностей по его воспитанию и содержанию.  

Объектом правонарушения по ст. 9.4 КоАП являются 

общественные отношения в сфере защиты прав и законных интересов 

детей, складывающиеся по поводу выполнения конституционной 

обязанности родителей воспитывать детей. Большинство субъектов 

данного правонарушения – представители семей, не справляющиеся с 

возложенными на них функциями воспитания и образования детей. 

Вместе с тем, правоприменитель – комиссия по делам 

несовершеннолетних – не может привлечь на сегодняшний день 

указанных субъектов к ответственности за невыполнение обязанностей 

по воспитанию детей, выразившееся в порицании несовершеннолетнего 

правонарушителя за совершение проступка. Непосредственно 

ответственность родителей за виновное поведение ребенка наступает 

только в случае установления причинно-следственной связи между 

противоправным поведением несовершеннолетнего и действиями 

(бездействиями) родителей, повлекшими совершение деяние, 

содержащее признаки административного правонарушения либо 

преступления, лицом, не достигшим возраста, с которого наступает 

административная или уголовная ответственность. Детализируя 

анализируемую статью, отметим, что административная ответственность 

родителей предусмотрена законодательством в связи с совершением 
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подростками таких правонарушений, за которые они сами не несут 

юридической ответственности, но подвергаются иным мерам правового 

принуждения. Чаще всего это административное правонарушение 

совершается в форме бездействия. Так, с точки зрения Д. С. Ветошкина, 

«неисполнение обязанностей должно быть выражено в практически 

полном бездействии родителей» [3, с. 78]. 

Указанное бездействие не наносит физического вреда 

несовершеннолетнему, но налицо семейное неблагополучие, которое 

является основной причиной противоправного поведения 

несовершеннолетних. Учитывая, что диспозиция ст. 9.4 КоАП является 

бланкетной ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, 

предусматривающий обязанность родителей должна быть обязательной. 

Непосредственно сами обязанности, содержание и порядок их 

выполнения регламентированы Кодексом Республики Беларусь о браке 

и семье (далее –КоБС) и иными нормативными правовыми актами. 

Вместе с тем на законодательном уровне отсутствует примерный или 

исчерпывающий перечень действий (бездействий), которые следует 

расценивать как неисполнение родителями обязанностей по воспитанию 

детей. В правоприменительной практике возникает ряд проблем при 

квалификации правонарушения по ст. 9.4 КоАП, поскольку 

законодательно необходимо более подробно изложить понятие 

«невыполнения обязанностей». 

На наш взгляд, что касается понимания содержания диспозиции 

статьи, в данном случае невозможно конкретизировать признаки 

неисполнения родительских обязанностей, поскольку каждый факт 

индивидуален, и требует тщательной проверки ненадлежащего 

исполнения возложенных на них обязанностей, в том числе, если 

ребенок находится в социально опасном положении, в соответствие со 

ст. 67 КоБС. Так, под неисполнением родителями обязанностей по 

воспитанию детей следует понимать систематичность противоправных 

действий (бездействия), осуществляемых в течение продолжительного 

времени, иными словами отсутствие контроля, надзора со стороны 

родителей послужило причиной совершения несовершеннолетних 

правонарушения.   

Следует подчеркнуть, что, если родители несовершеннолетнего 

правонарушителя предпринимали необходимые меры по воспитанию, 

корректировке его поведения, однако в силу определенных 

обстоятельств они не принесли желаемого результата, состав 

правонарушения в данном случае отсутствует. Таким образом, родители 

несут ответственность не за противоправные действия детей, а за 

отсутствие надлежащего контроля за их поведением, значит, нет 
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ответственности за чужую вину, а только за свою, родительскую. Более 

того, поскольку объективная сторона данного деяния выражается 

деянием в форме бездействия, то обязательным доказыванию подлежит 

объективный и субъективный критерий, а именно что лицо было 

обязано и могло действовать должным образом.  

Несмотря на значительный перечень условий, которые 

законодатель закрепил в ст. 9.4 КоАП полагаем, что данная норма в 

полной мере не охватывает возможность превентивного воздействия на 

поведение родителей до наступления противоправного результата от 

правонарушения ребенка. 

Считаем целесообразным введение в КоАП отдельного состава 

административного правонарушения, где объективная сторона выражена 

в ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе за оставление его без надзора, за 

физическое и эмоциональное насилие над ребенком. 

Внесение в законодательство предлагаемых изменений позволит 

единообразно подходить к пониманию состава правонарушения, 

влекущего административную ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание детей, создать дополнительные гарантии 

защиты прав несовершеннолетних, обеспечить оперативное и 

безусловное достижение целей административной ответственности в 

части воспитания родителей несовершеннолетних, предупреждения 

совершения новых правонарушений, как самими родителями, так и их 

детьми.  
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change in the subject and method of family law. 
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История отечественного права и законодательства демонстрирует 

нам различные предпосылки, формы и последствия реформирования 

предмета и метода правового регулирования в той или иной сфере 

общественных отношений. Семья и семейные отношения всегда 

находились в особой зоне внимания государства при одновременном 

признании в той или иной степени свободы граждан, приоритета 
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частных интересов. В период действия Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ) достаточно активно развивается 

законодательство, регулирующее смежные с семейными отношения, в 

пределах которых граждане в то же время осуществляют свои семейные 

права. Речь идет, прежде всего, о репродуктивных правах лиц, 

намеревающихся приобрести семейно-правовой статус родителей; об 

имущественных правах супругов и бывших супругов при 

одновременном наличии статуса предпринимателя или участника иных 

корпоративных отношений, о праве на социальное обеспечение и иные 

дополнительные меры государственной поддержки лиц, 

воспитывающих детей на различных основания, и т.д. 

Представляется, что предмет семейного права невольно 

расширяется за счет этого, причем зачастую совершенно необоснованно. 

Весьма сложно определить пределы предмета семейного права 

посредством установления понятий «семья» и «брак», хотя именно эти 

формы отношений и правоотношений синонимичны, как правилу, 

предмету семейно-правового регулирования. 

Заметим, что в регулировании непосредственно брака как союза 

мужчины и женщины, зарегистрированного в установленном законом 

порядке, современные нам изменения произошли лишь в сфере 

имущественных отношений, регулируемых нормами не только СК РФ, 

но и Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Добровольный порядок нотариального удостоверения соглашения о 

разделе общего имущества супругов заменен на обязательный (п. 2 

ст. 38 СК РФ); появился институт совместного завещания супругов (п. 4 

ст. 1118 ГК РФ); специальные правила, затрагивающие имущественные 

права супругов и бывших супругов, предусмотрены законодательством 

о банкротстве физических лиц.  

Данная тенденция не может не настораживать. Государство, 

будучи заинтересованным в регулировании имущественного оборота, 

устанавливает специальные правила, с одной стороны, 

предоставляющие супругам возможность выбора варианта поведения 

при регламентации отношений супружеской собственности, в том числе 

в случае смерти одного из супругов. Но, с другой стороны, публичный 

интерес в упорядочивании и стабильности имущественного оборота 

явно превалирует, особенно при признании банкротом одного из 

супругов. 

Можно предположить, что вышеизложенное также является 

обоснованием законодательной инициативы по совершенствованию 

механизма регулирования имущественных отношений с участием 

супругов и бывших супругов [1]. И, хотя один из авторов законопроекта, 
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депутат П. В. Крашенинников, заявил, что «поправки сформулированы 

очень осторожно с целью минимального воздействия на сложившийся в 

России институт семейных отношений», следует признать весьма 

кардинальный характер некоторых предложений. Безусловно, многие из 

новелл, содержащихся в данном законопроекте, необходимы с целью 

обеспечения комплексного подхода к регулированию имущественных 

отношений с участием супругов (бывших супругов). 

Но П. В. Крашенинников абсолютно прав и в опасениях, которые, 

на наш взгляд, следует соотнести с упомянутым институтом «семейных 

отношений». Случайно ли ведущий цивилист обозначил именно 

«семейные отношения», а не «семью»? 

На наш взгляд, происходящие изменения, обусловленные новым 

содержанием и формами реализации государственной семейной 

политики, что нельзя не приветствовать, в то же время сменили 

приоритеты в предмете семейно-правового регулирования, поскольку 

превалировать стали именно «семейные отношения» за счет расширения 

перечня институциональных признаков. 

Обычно семья соотносится с кругом лиц, являющихся кровными 

родственниками, а зарождаются эти кровнородственные связи в 

пределах брака, как союза мужчины и женщины. Что же происходит в 

последнее время?  

Семейные отношения по воспитанию детей, оставшихся без 

попечения родителей, будь то опека или попечительство, возможно, в 

форме приемной семьи, становятся не только распространенной формой 

социального института, но и новой формой семейных правоотношений. 

При отсутствии, как правило, кровного родства, опекун (попечитель) 

ребенка обладает полномочиями законного представителя ребенка, 

родители которого совершенно не обязательно лишены родительских 

прав или ограничены в родительских правах.  

Это новая форма семьи или семейных отношений? Очевидно, 

второй вариант более верный. Кроме того, как известно, по достижении 

ребенком определенного возраста эти отношения прекращаются, какие-

либо отдаленные правовые последствия не свойственны для опеки 

(попечительства). Абсолютно иное содержание мы наблюдаем при 

воспитании ребенка отчимом или мачехой. С одной стороны, супруг 

родителя не обладает никакими правами и обязанностями по 

воспитанию и содержанию ребенка, хотя отчим (мачеха) став 

нетрудоспособным и нуждающимся, может предъявить к пасынку 

(падчерице) требование о своем содержании (ст. 97 СК РФ). Заметим, 

что законодатель включает отчима, мачеху, пасынков и падчериц 
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наследодателя в число наследников по закону в качестве наследников 

седьмой очереди (п. 3 ст. 1145 ГК РФ).  

Таким образом, исключительно гражданско-правовые основания в 

виде опеки (попечительства) порождают семейные правоотношения по 

воспитанию ребенка, но они, несмотря на значимость с точки зрения 

формирования личностных качеств у ребенка, подготовки его к 

самостоятельной жизни, ограничены по времени и прекращаются с его 

истечением. Однако воспитание ребенка в семье кровным родителем и 

его супругом, не являющимся родителем ребенка, не предоставляет 

отчиму (мачехе) соответствующих прав и обязанностей по воспитанию и 

содержанию ребенка, хотя правоотношения имеют длящийся характер. 

Странно, но на этом примере, по нашему мнению, можно 

продемонстрировать самостоятельность социальных институтов 

«семейных отношений» и «семьи», в отношении каждого из которых 

применяются специальные методы правового регулирования. 

Не менее интересна и другая сфера, связанная с установлением 

правоотношений между совершеннолетними лицами обоего пола, 

которые совершенно не обязательно должны состоять в браке между 

собой, и ребенком, который родился как в результате естественного 

зачатия, так и при применении вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

Заметим, СК РФ по-прежнему достаточно ограниченно 

регламентирует отношения по применению метода суррогатного 

материнства как основания возникновения родительских прав и 

обязанностей. На наш взгляд, это вполне объективно, поскольку СК РФ 

не может и не должен устанавливать предписания так называемого 

медицинского протокола, семейное законодательство исходит в данном 

случае исключительно из целей правового регулирования семейных 

отношений. Представляется, что в исследуемой сфере возможно 

апеллирование к всего лишь двум критериям, каждый из которых 

позволяет охарактеризовать общественные отношения как семейные: во-

первых, это семейно-правовой статус участников; во-вторых, наличие, 

как правило, кровного родства между ребенком и родителями (одним из 

них). 

Позиция законодателя удивительно неизменна: несмотря на 

значительное число научных публикаций, содержащих не только 

призыв, но и обоснование необходимости отказа от приоритета 

социального родительства, по-прежнему супруги, давшие согласие на 

имплантацию эмбриона другой женщине с целью его вынашивания, 

могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, 

родившей ребенка, то есть суррогатной матери (п. 4 ст. 51 СК РФ). 
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Применение данной нормы опять-таки демонстрирует 

трансформацию института семьи в семейные отношения: фактически 

между суррогатной матерью и ребенком нет кровного родства, но 

формально она может иметь статус его матери, традиционно 

ассоциируемый с семьей. 

Нельзя не отметить в контексте наших рассуждений и позицию 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, выраженную в 

постановлении от 16 мая 2017 года № 16 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей» [4]. 

Во-первых, Пленум ВС РФ ввел в лексикон 

правоприменителя (заметим, не в научный оборот, а именно в сферу 

правоприменения) новое понятие – «потенциальные родители». Это 

лица, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокая женщина, для которой вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям (п. 31). 

Во-вторых, разъясняя порядок применения законодательства при 

рассмотрении спора между суррогатной матерью и «потенциальными 

родителями», Пленум подчеркивает, что отказ суррогатной матери дать 

потенциальным родителям согласие на запись их родителями ребенка не 

может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении 

иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им 

ребенка на воспитание. 

Хочется надеяться, что Пленум ВС РФ в данном случае исходил из 

интересов ребенка и необходимости воспитания его именно в семье, а не 

в рамках института «семейных отношений». 

В то же время, разъясняя порядок применения законодательства 

при рассмотрении спора другого вида, Пленум ВС РФ подчеркивает, что 

наличие фактического родства не может быть принято во внимание, 

если для зачатия ребенка использовался генетический материал донора. 

Итак, семья или институт семейных отношений, что же выступает 

в современной ситуации предметом семейно-правового регулирования? 

Представляется, что наличие именно кровного родства должно 

превалировать при решении вопроса не только о квалификации 

соответствующих отношений как семейных, но и при применении норм 

действующего законодательства. 

В частности, если обратиться к позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации по жалобам, связанным с осуществлением 

семейных прав, основанных на отношениях усыновления, то 

фактическое разглашение тайны усыновления возможно вопреки 

публично установленному запрету исходя из необходимости 
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установления кровнородственных связей. Так, при рассмотрении 

жалобы граждан Г. Ф. Грубич и Т. Г. Гущиной Конституционный Суд 

РФ отметил: «В ситуациях усыновления сведения о происхождении 

ребенка, хотя они и имеют конфиденциальный характер, могут оказаться 

незаменимыми для раскрытия генетической истории семьи и выявления 

биологических связей, составляющих важную часть идентичности 

каждого человека, включая тайну имени, места рождения и иных 

обстоятельств усыновления, в частности при необходимости выявления 

(диагностики) наследственных заболеваний, предотвращения браков с 

близкими родственниками и т.д. В таких случаях речь идет об 

удовлетворении лицом определенного информационного интереса, 

который состоит в том, чтобы знать о происхождении своих родителей, 

о своих предках» [3]. 

Как уже отмечалось, в СК РФ периодически вносятся изменения, 

что само по себе вполне нормально, хотя невозможно не отметить 

определенную стабильность и неизменность положений кодекса в 

отличие, например, от ГК РФ. В июле 2020 года в Государственную 

думу ФС РФ был внесен законопроект № 989008-7 «О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 

укрепления института семьи» [2]. 

Примечательно, что сенатор Е. Б. Мизулина, как и другие 

соавторы законопроекта, исходит из укрепления института именно 

семьи, а не семейных отношений.  

Во-первых, предлагается среди основных понятий определить 

такие как «родители» и «родная семья», «родственники». При этом 

родителями стоит считать кровных мать и отца ребенка; родная семья –

 семья родителей ребенка и (или) их родственников, а родственники –

 лица, находящиеся в кровном родстве и происходящие один от другого 

или от общего предка. 

Заметим, что для науки семейного права характерно постоянство, 

периодически характеризуемое возрастанием степени активности 

дискуссии, суждений о необходимости использования понятия «семья» 

как универсального для всех отраслей законодательства, так и 

уникального для каждой из соответствующих отраслей. Разработчики 

указанного законопроекта предпочли отметить особый статус семьи как 

социального института, основанного на кровном родстве субъектов, 

отношения в пределах которого регулируются семейным 

законодательством. Наверное, это необходимо. Использование понятия 

«семья» как элемента других социальных институтов, обладающих 

правовой самостоятельностью («приемная семья», «замещающая семья» 
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и др.), привело к девальвации семейных ценностей, истинного 

понимания семьи как союза лиц. 

Кстати, в данном законопроекте содержится много предложений, 

регламентирующих основания и порядок передачи ребенка на попечение 

родственников, в том числе близких (бабушек и дедушек). 

Непосредственно в СК РФ предлагается предусмотреть основания и 

порядок подачи родителями (единственным родителем) заявления о 

временном назначении ребенку опекуна на период, когда они по 

уважительным причинам не смогут осуществлять свои родительские 

права. 

В рамках настоящей статьи не предполагается исследование всех 

нововведений, содержащихся в законопроекте, однако стоит отметить 

явный акцент в изменении метода регулирования семейных отношений.  

На наш взгляд, разработчики законопроекта предлагают не только 

расширить сферу семейных отношений, регламентируемую нормами 

именно семейного законодательства, но и изменить устоявшееся 

соотношение частноправовых и публично-правовых начал в механизме 

семейно-правового регулирования посредством усиления последних. И, 

если проанализировать последние изменения законодательства, нормы 

которого подлежат применения к отношениям, связанным с 

осуществлением, охраной и защитой семейных прав граждан, то это 

тенденция. 
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принятия законов, регулирующих процесс рассмотрения и разрешения семейных 

споров, созданы Семейные суды (Family Justice Courts), а также Консультативно-

психологическая служба (The Counselling and Psychological Services), оказывающая 

социальную помощь сторонам семейных споров. Систему Семейных судов 

образуют: Отделение по семейным делам Высокого Суда Сингапура (Family Division 

of the High Court), Суды по семейным делам (Family Courts) и Суды по делам 

молодежи (Youth Courts). Особое внимание уделено реализации модели «активной 

роли судьи» (judge-led approach) при рассмотрении семейных дел, которая, как 

полагает автор, является оправданным частичным отступлением от состязательной 

модели правосудия. 

Ключевые слова: система семейных судов; право Сингапура; семейные 

споры; медиация. 
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Процесс жизнедеятельности семьи, как и любой иной социальной 

группы, объединенной общностью целей, довольно часто 
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сопровождается возникновением разногласий по отдельным семейным 

вопросам. 

Зачастую подобные разногласия приобретают статус правовых 

конфликтов, подлежащих передаче на рассмотрение и разрешение 

органов гражданской юрисдикции. С правовой точки зрения, 

большинство семейных юридических споров обладает основными 

признаками гражданско-правовых споров, о чем свидетельствует 

возможность применения гражданского законодательства к семейным 

правоотношениям, предусмотренная ст. 4 Семейного кодекса 

Российской Федерации. Семейные юридические споры – сложная 

категория, осложненная не только и не столько необходимостью 

применения к ним норм права, но необходимостью учета при их 

разрешении сложившихся личностных взаимоотношений сторон, 

которые, как презюмируется, должны носить доверительный характер 

высокой степени. 

Очевидно, что наличие данных обстоятельств выделяет семейные 

споры из совокупности всех категорий правовых споров, разрешаемых 

органами гражданской юрисдикции в целом и судебными органами – в 

частности, о чем свидетельствует состоявшееся в 2019 г. образование 

Судебного состава по семейным делам и делам о защите прав детей в 

структуре Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации [1]. 

Тенденция обособления процесса рассмотрения и разрешения 

семейных споров постепенно приобретает мировое значение. В 2014 г. в 

Сингапуре создана единая система семейных судов (Family Justice 

Courts, далее – Семейные суды), деятельность которых де-юре облечена 

в самостоятельную процессуальную форму, получившую закрепление в 

специальных Регламентах осуществления правосудия по семейным 

делам (Family Justice Rules, далее – Регламент судов). Очевидно, что 

одни лишь структурные изменения в судебной системе не способны 

решить задачи, стоящие перед правосудием в такой социально уязвимой 

сфере разрешения споров. Регламент судов, по своей сути, является 

отражением нового подхода к самому процессу осуществления 

правосудия, новой «судебной философии», в основу которой положена 

«активная роль судьи» (judge-led approach) в рассмотрении дела, что, по 

данной категории споров, представляется обоснованным и разумным 

отступлением от некоторых состязательных начал правосудия. 

Создание Семейных судов в Сингапуре было продиктовано 

потребностью в решении ряда концептуальных задач: 

- повышение уровня защиты и поддержки семьи как основной 

ячейки сингапурского общества;  
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- обеспечение защиты интересов ребенка;  

- создание эффективной и справедливой системы разрешения 

семейных конфликтов;  

- уменьшение уровня эмоциональной напряженности самого 

процесса рассмотрения и разрешения споров; 

- обеспечение абсолютного доступа к семейному правосудию [2]. 

Семейные суды Сингапура – собирательное понятие, 

объединяющее несколько составляющих судебной системы 

Сингапура, – Отделение по семейным делам Высокого Суда Сингапура 

(Family Division of the High Court), Суды по семейным делам (Family 

Courts) и Суды по делам молодежи (Youth Courts). Помимо единой 

процессуальной формы рассмотрения и разрешения споров, 

объединяющим фактором для перечисленных судебных органов 

является их администрирование Председательствующим судьей 

Семейных судов (Presiding Judge of the Family Justice Courts). 

Действуя под едиными процессуальными и административными 

началами, Семейные суды Сингапура в совокупности рассматривают 

полный спектр семейных дел, включая все бракоразводные дела, дела, 

связанные с фактами применения насилия в семье, дела об усыновлении 

и установлении опеки, а также дела, связанные с наследованием [3]. 

Процессуальная функция Отделения по семейным делам 

Высокого Суда Сингапура 

Отделение по семейным делам Высокого Суда Сингапура (далее – 

Отделение) осуществляют функции: 

- суда первой инстанции по делам, определенным ст. 17 Закона о 

Верховном Суде Сингапура 1970 г. (Supreme Court of Judicature Act) [4] 

и иными специальными законами (ст. 22 Закона о семейном правосудии 

2014 г. [Family Justice Act 2014]) [5]. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 94 Конституции 

Республики Сингапур (Constitution of the Republic of Singapore) Высокий 

Суд Сингапура входит в состав Верховного Суда Сингапура. 

- суда апелляционной инстанции по делам гражданского 

характера, ранее рассмотренным Судами по семейным делам (Family 

Courts) в качестве судов первой инстанции. 

Компетенция Отделения по рассмотрению семейных дел в 

качестве суда первой инстанции, определенная в ст. 17 Закона о 

Верховном Суде Сингапура 1970 г., является де-факто конкурирующей с 

компетенцией Судов по семейным делам. 

Процессуальная функция Судов по семейным делам 

Основная процессуальная нагрузка по рассмотрению семейных 

споров приходится на деятельность Судов по семейным делам. 
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Суды по семейным делам рассматривают: 

1) в качестве суда первой инстанции дела, которые отнесены к 

компетенции Отделения по семейным делам Высокого Суда Сингапура 

как суда первой инстанции и компетенции Судов по семейным делам в 

силу прямого указания закона (ст. 26 Закона о семейном правосудии 

2014 г.). 

В целях разрешения упомянутой конкуренции между 

компетенцией Суда по семейным делам и Отделения по семейным делам 

Высокого Суда Сингапура, в ч. 3А ст. 26 Закона о семейном правосудии 

2014 г. содержится разъяснение о том, что если какое-либо дело 

относится одновременно к компетенции каждого из этих судебных 

органов, то оно должно быть рассмотрено и разрешено Судом по 

семейным делам в качестве суда первой инстанции. 

Одновременно с этим, в соответствии с ч. 4 ст. 26 Закона о 

семейном правосудии 2014 г., подобные «конкурирующие» дела в 

любом случае должны быть переданы на рассмотрение и разрешение 

Отделения, если об этом издан специальный приказ Главного судьи 

Высокого Суда Сингапура с указанием конкретной категории спора. На 

сегодняшний день, в соответствии с приказом Главного судьи Высокого 

суда Сингапура 2014 г. (Family Justice (Family Proceedings before Family 

Division of High Court) Order 2014) [6] на рассмотрение Отделения 

подлежат передаче в любом случае: 

- дела, связанные с реализацией права наследования, если 

предварительная стоимость наследственной массы превышает 5 млн. 

сингапурских долларов; 

- требования, вытекающие из фактов изменения, отзыва или 

аннулирования завещания; 

- дела, связанные с определением порядка управления имуществом 

наследодателя, если стоимость такого имущества превышает 5 млн. 

сингапурских долларов; 

- дела, связанные с признанием юридической силы документов о 

наследовании, выданных в других странах; 

- требования, связанные с необходимостью распределения между 

наследниками имущества наследодателя, стоимость которого превышает 

5 млн. сингапурских долларов. 

Таким образом, с учетом действующего приказа Главного судьи 

Высокого Суда Сингапура 2014 г., судебная компетенция Судов по 

семейным делам по рассмотрению семейных дел в качестве суда первой 

инстанции является остаточной от аналогичной компетенции Отделения. 

Компетенция Судов по делам молодежи 
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Выделение Судов по делам молодежи среди иных органов 

осуществления правосудия не является случайным и продиктовано 

специфическими задачами, стоящими перед ними. Статья 28 Закона о 

детях и молодежи 1993 г. (Children and Young Persons Act of 1993) 

определяет основные начала осуществления правосудия по делам с 

участием детей и молодежи. Судебная деятельность при рассмотрении и 

разрешении подобных дел должна: 

- способствовать удалению ребенка или подростка из 

нежелательного окружения и обеспечению создания надлежащих 

условий для обучения или воспитания ребенка или подростка; 

- содействовать защите и реабилитации ребенка или подростка и 

процессу его реинтеграции в общество; 

- сопровождаться принятием мер, направленных на пресечение 

фактов жестокого обращения с детьми и подростками, а также фактов 

нарушения их прав и законных интересов. 

Дела, отнесенные к компетенции Судов по делам молодежи, 

можно разделить на 3 основные категории: 

- дела, связанные с обеспечением и уходом за детьми и 

подростками (care and protection); 

- уголовные дела в отношении лиц, не достигших 16 лет, за 

исключением дел, относящихся к компетенции Высокого Суда 

Сингапура, и дел относительно преступлений, совершенных в соучастии 

с лицами старше 16 лет; 

- дела о направлении детей, не достигших 16 лет и имеющих 

существенные поведенческие проблемы, для прохождения обязательной 

семейной программы (mandatory family programme) по заявлению их 

родителей либо опекунов [7]. 

Примирительная функция судов 

Действие концепции разрешения семейных дел при «активной 

роли судьи» (judge-led approach), о которой упоминалось ранее, 

предоставляет судьям широкие дискреционные полномочия, 

касающиеся возможности направления сторон на участие в 

обязательных медиативных процедурах (mandatory mediation). 

В этом плане ориентированность законодателя Сингапура на 

применение медиации при урегулировании правовых споров в целом и 

семейных споров – в частности соответствует развитию мировой 

культуры разрешения споров, сложившейся в последние несколько 

лет [8, с. 73]. 

Из положений частей два и три ст. 22 Регламента судов следует, 

что на любой стадии разбирательства, по собственной инициативе или 

по ходатайству одной из сторон, суд, если посчитает такую меру 
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целесообразной, может направить стороны к медиатору для 

урегулирования возникших разногласий во внесудебном порядке путем 

принятия соответствующего указания, обязательного для сторон 

(direction). 

Подобное расширение судебных полномочий в данной сфере 

связано с общим изменением культуры разрешения семейных споров, 

переходом от традиционной модели состязательности к более 

«кооперативной» модели правосудия, в фокусе которой находятся 

публичные интересы государства в сохранении семьи как важной 

социальной общности [9, с. 501]. 

Практика направления сторон к медиатору широко 

распространена среди Семейных судов Сингапура по делам о разводе, 

если у сторон имеются общие дети и необходимо разрешить вопрос об 

их дальнейшем проживании с одним из супругов. Для урегулирования 

подобных вопросов в Сингапуре создан специальный Центр по 

урегулированию вопросов, связанных с воспитанием детей (Child 

Focused Resolution Centre), обеспечивающий проведение медиативной 

процедуры с участием сторон по указанию суда. Деятельность 

рассматриваемого центра направлена не столько на предотвращение 

разводов в сингапурском обществе, сколько на выработку родителями 

дальнейшей модели совместного воспитания детей после 

бракоразводного процесса, что, как показывают статистические данные, 

позволяет снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций 

между бывшими супругами в дальнейшем. Около 85 % спорных 

случаев, передаваемых на рассмотрение Центра по урегулированию 

вопросов, связанных с воспитанием детей, завершаются принятием 

родителями консолидированного решения относительно дальнейшего 

воспитания детей [10, с. 371]. 

Представляется, что применение такого подхода к разрешению 

семейных споров соответствует как целям сохранения партнерских 

отношений между бывшими супругами, так и отвечает интересам детей. 

Учитывая гибкость процессуальный формы [11, с. 43], которую 

предполагает медиация, она рассматривается Семейными судами 

Сингапура как наилучший вариант разрешения возникающих семейных 

споров. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что не все категории 

семейных споров являются медиабельными. Важно отграничивать 

медиабельные дела от дел, участие медиатора в урегулировании 

которых не является целесообразным в силу сложившейся обстановки в 

семье [12, с. 161]. В частности, к неконтролируемым последствиям 

могут привести попытки применения медиации при урегулировании дел: 
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- связанных с фактами применения насилия в семье; 

- конфликт по которым вытекает вследствие «фактического 

дисбаланса сил», сложившегося в семье; 

- связанных с установлением опеки над детьми. 

Функция консультационной и психологической поддержки 

Судебный форум – не только место рассмотрения и разрешения 

сложных правовых ситуаций, но и зачастую тяжелое психологическое 

испытание для сторон спора, особенно в тех случаях, когда процесс 

связан с разрешением социально важных вопросов. 

При Семейных судах Сингапура действует Консультативно-

психологическая служба (The Counselling and Psychological Services, 

далее – Служба) 

Служба представляет собой команду опытных консультантов, 

психологов и социальных работников. Сотрудники проходят обучение в 

областях консультирования, психологии, развития детей и подростков, 

медиации и разрешения семейных конфликтов [13]. 

Консультативно-психологическая служба предоставляет лицам, 

участвующим в деле, следующую помощь: 

- консультирование по вопросам разводов, которое сосредоточено 

на том, чтобы избежать дальнейшего судебного процесса; 

- психологическую помощь лицам, которые подверглись 

семейному насилию; 

- консультирование по вопросам установления опеки над детьми. 

Заключение 

Несомненно, реализованное сингапурским законодателем 

обособление процесса рассмотрения и разрешения семейных споров от 

иных категорий дел соответствует целевым установкам, стоящим перед 

правосудием в социальной сфере. Результатом рассмотренной реформы 

является не только создание системы Семейных судов Сингапура, но и 

единой законодательной базы, на основе которой рассматриваются и 

разрешаются семейные дела на территории Республики Сингапур. 

Законодательную основу данной сферы составляют специальные 

Регламенты осуществления правосудия по семейным делам 2014 г. 

(Family Justice Rules 2014) и Закон о семейном правосудии 2014 г. 

(Family Justice Act 2014). Как полагает автор, исключительно 

положительной оценки заслуживает наблюдаемое в Сингапуре 

частичное отступление от состязательных начал правосудия при 

рассмотрении и разрешении семейных споров – данная сфера является 

не только социально важной, но и одновременно крайне уязвимой, 

поэтому создание «эмоционально спокойных» условий разрешения 
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подобных споров соответствует как социальной функции правосудия, 

так и социальной функции государства. 
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В статье исследуется ограничение, утрата и восстановление семейных прав по 

законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь. Автор пришел к 

выводу о том, что положения нормативных правовых актов РФ и Республики 

Беларусь о семье содержат множество недостатков и подлежат совершенствованию 

путем унифицировании правил относительно ограничений, запретов, утраты и 

восстановления семейных прав. Обосновывается и необходимость установления 

четких правовых механизмов, ограничения, запрета, утраты и восстановления 

семейных прав. 
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The article examines the restriction, loss and restoration of family rights under the 

laws of the Russian Federation and the Republic of Belarus. The author came to the 

conclusion that the provisions of the regulatory legal acts of the Russian Federation and the 

Republic of Belarus on the family contain many shortcomings and should be improved by 

unifying the rules regarding restrictions, prohibitions, loss and restoration of family rights. 

The necessity of establishing clear legal mechanisms, restricting, prohibiting, losing and 

restoring family rights is also substantiated. 
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Один из вопросов, относящихся к числу актуальных, решение 

которого имеет теоретическое и практическое значение является вопрос 

об ограничении, запретах, утрате и восстановлении семейных прав по 
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законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь В 

современных условиях российское и белорусское законодательства, 

правосудие и доктрина в целях обеспечения благополучия российского и 

белорусского человека, члена семьи, семьи должны быть 

унифицированы до объективно возможного, бесспорно с сохранением 

национальной индивидуальности. Отметим, что глубина, единство и 

стойкость связей россиян и белорусов не знает неразрешимых взаимных 

проблем, и несомненно будут способствовать сближению правил о 

правовых механизмах ограничения, запрета, утраты и восстановления 

семейных прав. 

В семейно-правовой науке Российской Федерации и Республики 

Беларусь данные вопросы представлены в трудах некоторых 

ученых 1, с. 94; 2, с. 55; 3, с. 55–57; 4, с. 16–41; 6, с. 155; 7, с. 14; 8, с. 10; 

9, с. 84–94; 10, с. 6; 11, с. 48; 12, с. 87. Ограничения и запреты в целом 

учеными признается в качестве метода правового 

регулирования 5, с. 47. В целом соглашаясь с данным подходом, 

отметим иное назначение данных правовых механизмов. 

Семейный кодекс РФ в п. 4 ст. 1, ст. 7, 12, 13, 14, 116 

предусматривает запреты.  

Так, в п. 4 ст. 1 СК РФ установлено, что запрещаются любые 

формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности; в ст. 7 СК РФ установлено, 

что осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и иных граждан; в ст. 12 СК РФ установлено: брак 

не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в 

статье 14 СК РФ; ст. 14 СК РФ предусмотрено, что не допускается 

заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 

и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя 

бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства; и т.д. 

В ст.ст. 17, 28, 32, 35, 52, 60, гл.гл. 11-13, ст.ст. 127,128, 149 СК РФ 

предусмотрены ограничения. 

Согласно ст. 17 СК РФ, муж не имеет права без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в 

течение года после рождения ребенка; в ст. 32 СК РФ установлено, что 
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соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы 

одного из супругов является двойной; п. 3 ст. 35 СК РФ установлено, что 

для заключения одним из супругов сделки по распоряжению 

имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 

сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная 

форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной 

регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное 

согласие другого супруга; ст.128 СК РФ предусмотрено, что разница в 

возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым 

ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По 

причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте 

может быть сокращена и т.д. 

Утрата семейных прав установлена ст.ст. 69, 71, 73-74 СК РФ. 

Например, ст. 69 СК РФ предусмотрено лишение родителей 

родительских прав; ст. 71 СК РФ установлены последствия лишения 

родителей родительских прав, а именно: родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с 

ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, 

в том числе право на получение от него содержания (ст. 87 СК РФ), а 

также право на льготы и государственные пособия, установленные для 

граждан, имеющих детей; ст. 73 СК РФ устанавливает порядок 

ограничения в родительских правах; ст. 74 СК РФ устанавливает 

последствия ограничения родительских прав. 

Восстановление семейных прав предусмотрено ст.ст. 72, 76, 143 

СК РФ. 

Так, согласно п. 1 ст. 72 СК РФ, родители (один из них) могут 

быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они 

изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию 

ребенка; в соответствии с п. 1 ст. 76 СК РФ, если основания, в силу 

которых родители (один из них) были ограничены в родительских 

правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вынести 

решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене 

ограничений, предусмотренных ст. 74 СК РФ; п. 1 ст. 143 СК РФ 

устанавливает что, при отмене судом усыновления ребенка взаимные 

права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей 

(родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются 

взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его 

родственников), если этого требуют интересы ребенка. 

Анализ названных положений позволяет заключить, что 

ограничение следует понимать, как приостановление действия 

отдельных семейных прав или их осуществления. Ограничения можно 
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различать по субъекту (ст.ст. 17, 32, 35, 52, 73), которые связаны с 

действием брака, супружеских и родительских прав. 

Запрет означает невозможность иметь некоторые семейные права 

и невозможность их осуществлять: 

- право на брак лиц одного пола, близких родственников; 

усыновителей и усыновленных; 

- право на снижение нижнего порога брачной зрелости; 

- право на обращение в суд с иском о признании брака 

недействительным. 

Запреты можно различить по субъекту, объекту, по форме защиты. 

Утрата рассматривается как прекращение или не приобретение 

семейных прав. 

Прекращение семейных прав предусмотрено ст.ст. 69, 71, 119 СК 

РФ. 

Восстановление семейных прав рассматривается как возврат таких 

прав, что предусмотрено ст.ст. 72, 76 СК РФ, например, восстановление 

брака – ст. 26 СК РФ. 

Запреты и ограничения касаются как имущественных прав: 

ст.ст. 35, 42, 60, 73, гл.гл. 13-15 СК РФ, так и личных неимущественных 

прав: ст.ст. 12, 13, 17, 28, 31, 52, 65, 66, 72, 73, 77 СК РФ. 

Утрата также связана с ограничениями и запретами и касается 

имущественных и личных неимущественных прав. Восстановление 

возможно как личных, так и имущественных прав. 

Ограничения, запреты, утрата и восстановление семейных прав 

и/или их осуществления есть специальные правовые механизмы, 

установленные СК РФ, которые следует классифицировать по: 

1) формам семейных отношений: брачные, родительские; 2) субъектам: 

родители и дети; 3) объекту: семейная жизнь, воспитание детей; 

4) срокам; 5) территории; 6) основаниям для ограничений, запретов, 

утраты и восстановления; 7) последствиям. 

Одним из недостатков действующего законодательства является 

отсутствие четкого разграничения: 1) между ограничениями и 

запретами; 2) между правами и их осуществлением; 3) зависимостью 

или независимостью от субъекта, его правового статуса. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье также устанавливает 

правила об ограничении, запретах, утрате и восстановлении семейных 

прав. 

Ограничение семейных прав предусмотрено ст.ст. 5, 52, 70, 77, 85, 

85.1, 128 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

Запреты установлены ст.ст. 19, 21, 28, 35, 112, 124, 125, 153, 162, 

163 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 
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Утрата предусмотрена ст.ст. 33, 34, 58, 67, 80, 82, 90, 101, 111, 137, 

140, 141, 167, 168 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

Восстановление предусмотрено ст.ст. 44, 84 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье. 

Ограничения в Республики Беларусь можно различить по объекту: 

ст.ст. 21, 28, 35, 52, 67, 70, 90 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье. 

Запреты также следует различать по объекту: ст.ст. 5, 19, 58, 112, 

162, 203 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; по субъекту: 

ст.ст. 19, 125, 128, 141, 153 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье. 

Утрата возможна по объекту: ст.ст. 33, 85, 85.1, 137, 140, 167, 168 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

Восстановление возможно по объекту: ст.ст. 44, 140 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье. 

СК РФ устанавливает общее ограничение – п. 4 ст. 1; Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье содержит указание на 

осуществление прав в абз. 2 ст. 5. 

В сфере брачных отношений оба нормативных правовых акта 

содержат: 1) аналогичные запреты на вступление в брак (ст. 14 СК РФ; 

ст. 19 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье); 2) ограничивают 

право на выбор фамилии (ст. 32 СК РФ, ст. 21 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье); 3) Кодекс Республики Беларусь о браке и 

семье содержит запрет на расторжение брака во время беременности 

жены и до достижения ребенком возраста 3 лет без письменного 

согласия другого супруга (ст. 35), а СК РФ ограничивает право мужа на 

предъявление требований о расторжении брака беременностью жены и 

одним годом со дня рождения ребенка (ст. 17); СК РФ ограничивает 

права супруга на обращение в суд с иском о признании брака 

недействительным по причине его фиктивности о которой супругу 

такому было достоверно известно (ст. 28), в Кодексе Республики 

Беларусь о браке и семье нет такого ограничения; 5) оба Кодекса 

содержат ограничения для содержания брачного договора (ст. 42 СК РФ, 

ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье предусматривают утрату права на 

содержание супруга (бывшего супруга) (ст. 33). СК РФ устанавливает 

правило об освобождении супруга от ответственности по содержанию 

другого супруга и о прекращении алиментных обязательств (ст. 120). 

В сфере установления материнства, отцовства СК РФ и Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье также содержат как ограничения, 

так и запреты: 1) ограничения для установления отцовства, материнства 
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(ст.ст. 49-50 СК РФ; ст. 52 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье) и оспаривания отцовства и материнства (ст. 58 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье, ст. 52 СК РФ). 

В сфере родительских правоотношений СК РФ и Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье также содержат как ограничения, 

так и запреты: при воспитании ребенка, в том числе при раздельном 

проживании, при определении ФИО; при отказе в передаче ребенка 

родителям (ст. 79 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, ст. 72 

СК РФ); при лишении родительских прав (ст. 80 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, ст. 69 СК РФ); в последствиях лишения 

родительских прав (ст. 82 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, 

ст. 69 СК РФ); при отобрании ребенка (ст. 85, 85.1 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, ст. 79 СК РФ); при восстановлении в 

родительских правах (ст. 84 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье, ст. 72 СК РФ); при усыновлении (ст. 125 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, ст. 127 СК РФ). 

Изложенное позволяет заключить следующее: 

Анализ законоположений показал, что Кодекс Республики 

Беларусь о браке и семье по сравнению с СК РФ наиболее подробно 

регламентирует ограничения, запреты, утрату и восстановление 

семейных прав. 

Наряду со схожими положениями Кодексы содержат различия в 

правовых механизмах ограничений, запретов, утраты и восстановления 

семейных прав. 

Следовало бы унифицировать правила относительно ограничений, 

запретов, утраты и восстановления семейных прав по законодательству 

РФ и Республики Беларусь. Такое положение будет способствовать 

семейному благополучию россиян и белорусов. 
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В Республике Беларусь постепенно расширяется свобода 

усмотрения субъектов при выборе договорных конструкций в семейном 

праве. Кодексом Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), 

который вступил в силу 1 сентября 1999 г., была предусмотрена 

возможность заключения субъектами семейного права только брачного 

договора (ст. 13) и соглашения о детях (ст. 38). Законом Республики 

Беларусь от 20 июля 2006 г. № 164-З в ст. 13 КоБС внесены дополнения, 

закреплено право заключать брачный договор также лиц, вступающих в 

брак, а не только супругов. Законом Республики Беларусь от 10 ноября 

2008 г. № 446-З в КоБС были включены нормы о возможности 

заключения соглашения о содержании своих несовершеннолетних и 

(или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних 

детей (далее – соглашение об уплате алиментов) (ст. 91, Глава 11-1).   

Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З «Об 

изменении законов» (далее – Закон № 277-З), который вступил в силу 

1 июля 2020 г., в КоБС внесено ряд изменений и дополнений в том числе 

в части договорного регулирования семейных отношений. В частности, 

КоБС дополнен определением брачного договора (ст. 13), которым 

признаётся соглашение лиц, вступающих в брак, либо супругов об 

определении их личных неимущественных и (или) имущественных прав 

и обязанностей как в период брака, так и после его расторжения. Тем 

самым в КоБС теперь прямо закреплена возможность включения в 
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брачный договор положений, определяющих личные неимущественные 

права и обязанности супругов. 

Законом № 277-З КоБС дополнен также ст. 76-1, предоставившей 

возможность заключить соглашение о детях родителям 

несовершеннолетних детей независимо от состояния в браке. Такое 

соглашение по общему правилу подлежит нотариальному 

удостоверению. При этом сохранена возможность родителей, брак 

которых расторгается в судебном порядке, в случае наличия спора о 

воспитании и содержании детей, заключить соглашение о детях в 

порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством для заключения мировых соглашений (такой порядок 

заключения соглашения о детях действовал до вступления в силу Закона 

№ 277-З). 

Указанные новации в законодательстве обусловливают 

необходимость научного осмысления природы брачного договора, 

допустимости включения в брачный договор условий, касающихся 

личных неимущественных прав и обязанностей родителей-супругов, а 

также соотношения действия брачного договора и соглашения о детях в 

данной сфере. 

Возникновение семейных правоотношений основано на таких 

специфических юридических фактах как брак, близкое родство, 

усыновление (удочерение) и другие формы устройства детей на 

воспитание в семью (ст. 2 КоБС). Поэтому договорные конструкции, 

допускаемые в семейном праве, такие как брачный договор, соглашение 

о детях, соглашение о содержании своих несовершеннолетних и (или) 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей 

(соглашение об уплате алиментов), не влекут возникновение семейных 

правоотношений, а только позволяют субъектам по-иному 

урегулировать их права и обязанности (порядок и условия 

осуществления и исполнения) по сравнению с тем, как их права и 

обязанности определены в КоБС [1, с. 95]. Из приведённых соглашений 

только брачный договор может быть заключён до возникновения 

семейных правоотношений. Однако в таком случае брачный договор 

также не может устанавливать новых семейных прав и обязанностей 

супругов, порождать возникновение семейных правоотношений, и 

регулирует взаимоотношения супругов в порядке, отличном от 

законного режима имущества супругов, только при условии регистрации 

заключения брака – со дня регистрации заключения брака. Также, 

следует учитывать, что брачный договор, содержащий условия, которые 

являются или могут стать основанием возникновения, перехода, 

прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
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имущество, подлежит государственной регистрации в организации по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним. Государственная регистрация брачного договора может 

быть осуществлена только после регистрации заключения брака.  

В научной литературе предметом дискуссии остаётся вопрос о 

правовой природе брачного договора, пределах его регулирования. Одни 

авторы полагают, что брачный договор является гражданско-правовым 

договором [2, с. 27], отмечая его определённую специфику в силу 

особых требований к субъектному составу, времени заключения 

договора, предмету договора, его содержанию [3, с. 69; 4, с. 57–58; 

5, с. 143; 6, с. 76; 7, с. 18, 45].  

Семейноведы обосновывают семейно-правовую природу брачного 

договора [8; 9; 10, с. 367; 11, с. 32]. О. Н. Низамиева указывает, что 

«фактором, определяющим природу договора, является характер того 

общественного отношения, правовой формой которого договор 

выступает», а брачный договор регулирует супружеские отношения, 

которые, по мнению автора, имеют семейно-правовую природу, и имеет 

основным предназначением – «служение семье», тем самым автор 

обосновывает семейно-правовую природу брачного договора [8]. 

А. Н. Левушкин отмечает ряд особенностей брачного договора, 

обусловливающих семейно-правовую принадлежность брачного 

договора: сочетание в брачном договоре возмездных и безвозмездных 

начал, невозможность применения гражданско-правовой презумпции 

возмездности договора (п. 3 ст. 393 ГК); отсутствие в конструкции 

брачного договора такого элемента содержания принципа свободы 

договора как свобода выбора контрагента по договору;  отсутствие 

аналогов среди гражданско-правовых договоров; стороны брачного 

договора связаны личными, эмоциональными отношениями друг с 

другом, основанными на браке, любви, взаимном влечении (а не 

экономическими и юридическими) [11, с. 38]. О природе соглашений 

супругов в сфере брачного правоотношения отмечал ещё 

Е. М. Ворожейкин, указывая, что они не могут рассматриваться как 

гражданско-правовые сделки, на них не могут распространяться 

правовые последствия, установленные в гражданском 

законодательстве [12, с. 134]. 

Некоторые авторы относят брачный договор к договорам 

смешанного характера. В частности, А. В. Слепакова брачный договор 

относит к договорам sui generis, являющийся институтом и 

гражданского, и семейного права. Как отмечает автор, «как гражданско-

правовой договор брачный договор регулирует отношения, 

составляющие предмет гражданского права (режим имущества 



176 

супругов, порядок раздела их общего имущества), как особое семейно-

правовое соглашение – определяет семейные правоотношения –

 алиментные, личные» [13, с. 275]. Кроме того, автор считает, что к той 

части брачного договора, «в которой он определяет правоотношения 

собственности супругов (гражданские правоотношения), гражданское и 

семейное законодательство должны соотноситься как общее и 

специальное», в части, «в которой брачный договор определяет 

семейные правоотношения, должен действовать принцип субсидиарного 

применения гражданского законодательства» [13, с. 275]. С. М. Ананич 

признаёт комплексный характер института брачного договора, исходя из 

сочетания «при регулировании отношений, связанных с заключением и 

исполнением брачного договора, семейно-правовых норм, 

определяющих специфику содержания и иные особенности применения 

брачного договора, а также гражданско-правовых норм, 

устанавливающих общие положения о договорах и сделках» [14, с. 305]. 

Поддерживаем ранее высказанную позицию о семейно-правовой 

природе соглашений (договоров), позволяющих субъектам семейных 

отношений определить свои права и обязанности, возможность 

заключения которых предусмотрена в КоБС [1, с. 96]. Считаем, что 

специфика предмета брачного договора свидетельствует об особом 

правовом характере брачного договора, отличном от гражданско-

правовой сделки. Достигнутые в брачном договоре соглашения супругов 

по своей правовой природе должны быть только семейно-правовыми, 

что обусловлено отраслевой самостоятельностью семейного права. Как 

отмечено в научно-практическом комментарии к КоБС, в брачном 

договоре могут быть урегулированы только те личные 

неимущественные права и обязанности, которые регулируются 

законодательством о браке и семье [15, с. 87]. Так, личные 

неимущественные права и обязанности родителей в семейных 

правоотношениях императивно установлены в ст. 68 КоБС (права и 

обязанности по: определению собственного имени, отчества, фамилии 

детей; определению гражданства детей в случаях, предусмотренных 

законодательством о гражданстве Республики Беларусь; определению 

места жительства детей и их регистрации по месту жительства и месту 

пребывания; воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за 

ними; осуществлению представительства от имени своих детей; 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей). С учётом 

указанного в семейный договор (соглашение) допустимо включать 

только условия, предусматривающие порядок и условия осуществления 

указанных прав и исполнения обязанностей, с учётом ограничений, 

определяемых законодательством. 



177 

В научной литературе нет единства относительно возможности 

регулирования брачным договором личных неимущественных прав и 

обязанностей родителей (как и иных личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов). 

Некоторыми авторами критикуется сама возможность определения 

личных неимущественных прав супругов-родителей в брачном договоре. 

Как отмечает Н. А. Матвеева, «возможность решать вопросы 

взаимоотношений между супругами-родителями и детьми противоречит 

существу брачного договора, который должен затрагивать только 

взаимоотношения супругов, являясь именно брачным договором. 

Родительские же правоотношения должны регулироваться иными 

соглашениями» [16, с. 12].  

При этом в российском законодательстве, в отличие от 

законодательства о браке и семье Республики Беларусь, закреплено, что 

брачный договор не может регулировать личные неимущественные 

отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей (п. 3 ст. 42 Семейного кодекса Российской 

Федерации). Такое ограничение инициативы супругов имущественным 

аспектом, по мнению Л. Б. Максимович, произведено потому, что 

личные права и обязанности не могут быть принудительно 

осуществлены, а также из-за опасения многочисленных нарушений прав 

и законных интересов граждан [17, с. 81]. 

Некоторые авторы, высказываются положительно относительно 

возможности включения в сферу регулирования брачного договора 

личных неимущественных прав и обязанностей супругов в целом. В 

частности, С. М. Ананич отмечает, что «магчымасць комплекснага 

рэгулявання ў межах шлюбнага дагавора розных узаемаадносін мужа і 

жонкі як маёмаснага, так і немаёмаснага характару з’яўляецца найбольш 

мэтазгодным і рацыянальным спосабам вырашэння ўнутрысямейных 

пытанняў» [18, с. 51]. 

Не вдаваясь в дискуссию о допустимости включения в брачный 

договор иных личных неимущественных прав и обязанностей супругов, 

которые не касаются вопросов взаимоотношения с детьми, отметим 

следующее. 

Полагаем при включении новых договорных конструкций или 

изменении предмета уже предусмотренных КоБС следует подходить 

системно, не допуская возможных дублирований содержания 

соответствующих соглашений. 

В настоящее время предмет брачного договора пересекается с 

предметом соглашения о детях, соглашения об уплате алиментов. С 

учётом дополнений, внесённых в КоБС Законом № 277-З, 
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предоставившем заключать соглашение о детях родителям 

несовершеннолетних детей в большем количестве случаев (не только 

при рассмотрении брака в суде), при уточнении норм ст. 13, а также 

включении в КоБС новой ст. 76-1 следовало учесть возможную 

конкуренцию норм брачного договора и соглашения о детях с учётом 

внесённых дополнений. При этом в ст. 76-1КоБС включена оговорка, 

что соглашение о детях может быть заключено только в том случае, если 

эти вопросы не разрешены вступившим в законную силу судебным 

постановлением или не урегулированы брачным договором, 

соглашением об уплате алиментов. Однако в КоБС не закреплено 

никаких ограничений на включение в брачный договор условий при 

наличии иных соглашений, регулирующих аналогичные вопросы.  

Учитывая, что соглашение о детях может быть заключено 

родителями (супругами) в любое время, в том числе до заключения 

брачного договора, а брачный договор может быть заключён супругами 

до расторжения брака в любое время, данная конкуренция должна была 

быть учтена в КоБС. Данное утверждение справедливо и при 

конкуренции условий брачного договора с иными соглашениями, 

предусмотренными КоБС, в которых могут быть определены 

имущественные права и обязанности супругов, которые также могут 

быть включены в брачный договор, – соглашение об уплате алиментов, 

соглашение о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов. 

Статью 13 КоБС после абзаца третьего можно было бы дополнить 

абзацем следующего содержания: «Перечисленные условия могут быть 

включены в Брачный договор, если эти вопросы не разрешены 

вступившим в законную силу судебным постановлением или не 

урегулированы Соглашением о детях, Соглашением о содержании своих 

несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи 

нетрудоспособных совершеннолетних детей (далее – Соглашение об 

уплате алиментов), Соглашением о разделе имущества, являющегося 

общей совместной собственностью супругов.». Однако при подготовке 

Закона № 277-З этого сделано не было. 

Особо следует обратить внимание на следующее. В теории 

семейного права ставится вопрос о природе отношений родителей 

между собой при решении вопросов воспитания, образования, 

определения места жительства ребёнка. Некоторые авторы просто 

признают в детско-родительских правоотношениях наличия 

структурной связи не только между родителем и ребёнком, но и между 

родителями [21, с. 194]. По мнению Е. С. Шаховой, родители выступают 

не как единая сторона в родительских правоотношениях, а раздельно: 
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каждый по отношению к ребёнку так и по отношению друг к 

другу [19, с. 87–88]. По мнению Н. Н. Тарусиной, учитывая, что 

родители должны взаимодействовать при реализации своих прав и 

обязанностей в отношении детей, возникает два типа отношений: между 

ними и каждого их них (обоих) с ребёнком [10, с. 296]. В. М. Кошкин 

позицию о существовании связи между родителями, а не только между 

каждым родителем и ребёнком, обусловливает осуществлением их прав 

и обязанностей в отношении ребёнка, который и выступает связующим 

звеном между его родителями [20, с. 12].   

Непосредственная правовая связь между родителями при решении 

вопросов воспитания детей прослеживается из содержания ст. 77 КоБС, 

которая при этом нуждается в уточнении. В частности, норма ст. 77 

КоБС, закрепляющая право и обязанность отдельно проживающего 

родителя принимать участие в воспитании ребёнка, должна 

подкрепляться не указанием на то, что второй родитель, при котором 

проживают дети, «не вправе препятствовать» ему в этом, а указанием на 

«обязан не препятствовать» ему в этом [19, с. 88]. Также ст. 75 КоБС 

закрепляет, что решение вопросов относительно форм, методов 

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

организации свободного времени и иные вопросы воспитания детей 

осуществляется родителями по взаимному согласию. Тем самым КоБС 

закрепляет правовое взаимодействие между родителями в родительском 

правоотношении. 

Кроме того, согласно КоБС, родители вправе заключить между 

собой такие соглашения как брачный договор (ст. 13 КоБС), соглашение 

о детях (ст. 76-1 КоБС), в которых определить с кем из них будут 

проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании 

отдельно проживающего родителя и иные условия. Тем самым в КоБС 

подтверждается наличие правовой связи не только между родителем и 

ребёнком при осуществлении родителями своих родительских прав и 

исполнении обязанностей, но и родителями между собой. 

Е. М. Ворожейкин отмечал, что «родительское правоотношение 

возникает как единое, объединяющее весь комплекс прав и обязанностей 

между ними и детьми» [12, с. 190]. Также автор указывал, что супруги 

могут вступать в родительское правоотношение, но только как 

родители [12, с. 166]. Согласно положениям ст. 50 КоБС родительские 

права и обязанности не зависят от состояния браке: взаимные права и 

обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, 

удостоверенном в установленном порядке.  

Учитывая, что в родительское правоотношение вступают родители 

не как супруги, а только как родители [12, с. 166], то и соглашения об 
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определении вопросов взаимоотношений, касающихся родителей и 

детей, следовало бы включать только в соответствующие соглашения, 

заключаемые родителями. При этом в КоБС отсутствует единый подход 

к определению субъектов таких соглашений как соглашение о детях 

(заключается между родителями) и соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи 

нетрудоспособных совершеннолетних детей (соглашение об уплате 

алиментов) (заключается между родителем, обязанным уплачивать 

алименты, и лицом, получающим алименты). 

С учётом указанного считаем, что в семейных отношениях сфера 

договорного регулирования личных неимущественных прав и 

обязанностей родителей должна быть ограничена только соглашением о 

детях как это определено в ст. 76-1 КоБС: в соглашении родители 

должны иметь возможность определять, в частности, с кем из них будут 

проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании 

отдельно проживающего родителя и иные вопросы воспитания детей, 

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

не противоречит законодательству. При этом в соглашении родители не 

могут изменить императивно установленных в КоБС прав и 

обязанностей родителей (отказаться от исполнения, уступить и т.п.), а 

могут только согласовать особенности, порядок и условия 

осуществления указанных прав и исполнения обязанностей, с учётом 

ограничений, определяемых законодательством. 

Рассматривая допустимость договорного регулирования 

родителями прав и обязанностей по отношению к несовершеннолетним 

детям, следует отметить обозначенную в научной литературе проблему 

учёта «плавающей» дееспособности несовершеннолетнего при 

заключении его родителями соглашений [22, с. 143]. В частности, если 

родители решают в соглашении (договоре) вопрос об определении места 

жительства ребёнка, достигшего возраста десяти лет, то следует 

рассмотреть вопрос о необходимости закрепления обязательности учёта 

его мнения (например, по аналогии с правилом ст. 74 КоБС об 

обязательности учёта мнения ребёнка, достигшего десятилетнего 

возраста, при определении места жительства ребёнка судом). 

Указанная проблема следует в том числе из обозначенных 

доктриной семейного права особенностей статуса ребёнка в 

родительских правоотношениях, а также природы взаимоотношений 

родителей друг с другом в вопросах, касающихся детей. Так правовой 

статус ребёнка в детско-родительском правоотношении характеризуется 

существенной особенностью: отсутствием юридически закреплённых 

обязанностей детей. Носителями юридических обязанностей по 
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отношению к ребёнку являются родители, из чего следует, что 

родительское правоотношение носит «односторонне обязывающий 

характер», а ребёнок является лицом управомоченным [23, с. 322]. При 

этом право родителя на воспитание ребёнка – это одновременно и 

обязанность, но этой обязанности уже противостоит право ребёнка. 

Учитывая, что правоотношение строится по принципу взаимности прав 

и обязанностей, Е. М. Ворожейкин считал, что обязанности родителя по 

воспитанию ребёнка противостоит право ребёнка на получение 

воспитания от родителей, что должно найти отражение в 

законе [12, с. 188, 190]. Следует согласиться, что при возложении на 

детей обязанностей, соответствующих правам родителей, 

предполагается, что за неисполнение возможна санкция в виде 

возможности применения мер государственного принуждения, а 

«неисполнение детьми родительских требований воспитательного 

характера таких последствий не влечёт», поэтому принято говорить о 

правах родителей без упоминания о противостоящих им обязанностей 

детей [10, с. 301]. Н. Н. Тарусина признаёт корреспондирующей правом 

родителей на воспитание обязанности ребёнка «подвергнуться 

воспитательному воздействию, подчиниться их воле», хотя не все 

авторы разделяют такой подход [10, с. 310, с. 305]. 

С учётом изложенного следует сделать следующие выводы. 

1. Предмет брачного договора следует уточнить с учётом нового 

подхода к порядку заключения и содержанию соглашения о детях в 

целях исключения дублирования содержания указанных соглашений и 

обеспечения последовательности подхода к регулированию 

взаимоотношений родителей и детей. Брачный договор не должен 

регулировать личные неимущественные права и обязанности родителей 

(порядок общения родителей с детьми и участия в их воспитании 

отдельно проживающего родителя, и иные вопросы воспитания). 

2. Требует дополнительного научного осмысления проблема 

учёта частичной семейной дееспособности несовершеннолетнего 

ребёнка, достигшего десятилетнего возраста при заключении его 

родителями соглашения о детях, затрагивающего его права. Данный 

вывод следует из анализа конструкции родительского правоотношения и 

особенностей правового статуса ребёнка в нём. 

3. При внесении предложений и дополнений в КоБС следует 

системно анализировать предусмотренные в КоБС договорные 

конструкции, исключать дублирования их предмета, а при допустимости 

такого дублирования предусматривать правила конкуренции норм 

данных соглашений.  

4. Предлагаем: 
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4.1. Из абзаца восемь части третьей ст. 13 КоБС исключить слова 

«родителями и детьми,»; 

4.2. Дополнить ст. 76-1 указанием на необходимость учёта мнения 

ребёнка, достигшего возраста десяти лет, при заключении родителями 

соглашения о детях, определяющего место жительства такого ребёнка. 

Мнение ребёнка может быть выявлено органами опеки и попечительства 

при удостоверении соглашения нотариусом. Статью 76-1 КоБС следует 

дополнить после части третьей частью следующего содержания: «К 

соглашению о детях, определяющему место жительства ребёнка, 

достигшего десятилетнего возраста, должен прилагаться документ, 

подтверждающий выявленное органами опеки и попечительства мнение 

ребёнка»; 

4.3. Во втором предложении части первой ст. 77 КоБС слова «не 

вправе препятствовать» заменить на «обязан не препятствовать». 
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Статья посвящена проблемам заключения брака в США. Объектом 
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Соединенные Штаты Америки до определенного времени 

характеризовались консервативным подходом к регулированию 

семейных отношений. Традиционно там придавали большое значение 

институту брака. Более того, в США стремились иностранцы для 

заключения браков на их территории. 

Источниками правого регулирования заключения брака в США 

являются законы штатов о браке и семье. В 1970 году был разработан 

единый закон о браке и разводе, однако он не получил одобрения во 

всех штатах. В пределах отдельных штатов действуют законы, которые 

могут существенным образом разниться и отличаться друг от друга. 

mailto:Kruss.IA@tversu.ru


185 

Официального понятия брака законодательством не дается. Вместе с 

тем, существует общее представление о браке как о гражданском 

договоре, соединяющим брачующихся (ранее мужчину и женщину) для 

совместной жизни, направленном на взаимную помощь и поддержку. 

Однако, как известно, в США легализованы однополые браки. И это 

понятие трансформировалось с акцентом на гендерно-нейтральную 

природу брака. Такой процесс можно считать достаточно длительно 

развивающимся до начала 2000 годов, когда штатам предоставили право 

самостоятельно определять участников брачных отношений. В штате 

Массачусетс впервые была разрешена регистрация однополых браков. 

Законом о браке равенства штата Нью-Йорк 2011 года разрешены 

гендерно-нейтральные браки для обоих в одном и разнополых пар. На 

сегодняшний день большинство штатов признают однополые браки. 

Более того, 26 июня 2015 года Верховный суд США вынес решение по 

делу «Обергефелл против Ходжеса». Своим решением Верховный суд 

США обязал власти всех штатов регистрировать однополые браки, а 

также признавать такие браки, если они заключены в других 

юрисдикциях [1, с. 111]. 

Как и в России, условиям заключения брака в США являются: 

согласие лиц, вступающих в брак, достижение брачного возраста, 

отсутствие препятствий для вступления в брак. Каждый штат 

устанавливает свой брачный возраст, а в целом он разнится от 16 до 

21 года. Как и в России существует аналогичный подход к возможности 

снижения брачного возраста, например, в связи с беременностью или 

при наличии иных особых обстоятельств. 

Российское законодательство напрямую не запрещает вступление 

в брак двоюродным братьями и сестрам, относительно США – это также 

не является препятствием к заключению брака, но вместе с тем, в ряде 

штатов все-таки такой запрет установлен. 

Профессор И. А. Зенин указывал на то, что законодательство 

зарубежных стран можно разделить на три группы, в которых:  

1) правовые последствия порождает только гражданский брак; 

2) брак может быть заключен альтернативно либо в гражданской, 

либо в религиозной форме; 

3) существует только религиозная форма брака [2, с. 253]. 

США относятся ко второй группе, а также некоторые штаты США 

придерживаются только религиозной формы брака.  

В США распространена такая традиционная церемония перед 

свадьбой как помолвка. Ей придается большое значение, поскольку с 

момента помолвки мужчина и женщина приобретают статус жениха и 

невесты. Помолвочное кольцо дарит будущей жене мужчина. Более 
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того, чем дешевле кольцо, тем непригляднее жених и это также 

указывает на глубину его чувства. В действительности, несмотря на 

такие неформальны правила, скорее традиции, американские мужчины 

копят деньги на помолвку и относятся к этому совершенно серьезно. 

Следует указать на некоторые неординарные положения 

американского законодательства в части заключения браков. Так, в 

штате Монтана, если брачующийся служит в армии и не может 

присутствовать на заключении брака, он может поручить это 

доверенному лицу. Или, если кто-то решил пожениться на спор, то в 

штате Делавэре законом позволено аннулирование брака, заключенного 

в качестве розыгрыша или шутки. В других штатах, например, 

запрещено обещать жениться и не сделать этого. 

Бракосочетание в США может совершаться только при наличии 

брачной лицензии – разрешения, которое выдается гражданскими 

властями. При этом истечение срока действия лицензии приводит к 

повторению процедуры. В некоторых штатах лицензии выдаются 

бессрочно.  

Лицензия действительна исключительно на территории штата, ее 

выдавшего. Иначе говоря, получив лицензию в Вашингтоне, нельзя по 

ней же жениться в Лас-Вегасе. А вот ограничений по территориальному 

признаку нет: жители любого штата могут пожениться в любой точке 

Америки [3]. 

В законодательстве ряда зарубежных стран в качестве одного из 

условий вступления в брак предусмотрено обязательное медицинское 

обследование (законодательством ряда штатов в США это 

предусмотрено) [4, с. 555]. Так, в некоторых штатах сдают анализы 

крови на венерические заболевания, на туберкулез, краснуху и т.п. Хотя 

это сейчас не является повсеместной практикой. 

Одно из требований брака в США состоит в том, что церемония 

бракосочетания должна осуществляться с обязательным участием 

свидетелей. Проводит церемонию должностное лицо, специально 

подготовленное для этого и квалифицированное государством. Им 

может быть священник или судьи. То есть абсолютно официально брак в 

Америке может быть оформлен в церкви. Гражданские церемонии 

проводятся судьями или окружными секретарями и правительственными 

чиновникам» [5]. В принципе, «регистратором» может стать любое 

лицо, которое получило право сочетать людей браком. Таковыми могут 

быть и друзья, и родственники вступающих в брак. 

Несвойственным для России является и то, что свадьба по-

американски – это церемониальный акт, куда непосредственно не входит 

регистрация акта в уполномоченном органе. Но, несомненно, реестр 
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записей ведется и свидетельство (сертификат)о браке выдается после 

свадьбы.  

Таким образом, получение лицензии на вступление в брак 

является лишь одним из этапов заключения брака в США. Брачующиеся 

должны понимать не только важность ее получения, но и знать 

требования, предъявляемые к парам, желающим вступить в брак на 

территории соответствующего штата Америки.  
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террористов, обосновывается необходимость совершенствования международных 
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Бесконфликтное существование человечества невозможно. 

Проблема любого общества состоит в том, чтобы не допустить, 

снизить негативные последствия конфликта. Но, к сожалению, на 

протяжении всей истории своего развития люди были втянуты в 

вооруженные противостояния, приводящие к гибели населения. В 

связи с этим мировое сообщество выработало правовые нормы, 

обеспечивающие минимальную защиту различных категорий лиц, 

участвующих в вооруженных конфликтах, а также определяющие 

правовой статус гражданского населения, проживающего или 
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находящегося в зоне этого конфликта. Эти положения получили 

название Женевское право.  

Еще под эгидой Международного союза спасения детей была 

разработана 26 ноября 1924 г. «Декларация прав ребёнка», одобренная 

и утвержденная Пятой Ассамблеей Лиги Наций в Женеве. Декларация 

содержала пять принципов и призывала членов организации 

руководствоваться ими с целью защиты прав ребенка: 

1. Ребёнку должны быть предоставлены средства, 

необходимые для его нормального развития, как физического, так и 

духовного.  

2. Голодный ребёнок должен быть накормлен; больному 

ребёнку должна быть оказана помощь; ошибающийся ребёнок должен 

быть поправлен; а сирота и бездомный ребёнок должны получить 

приют и поддержку в трудную минуту.  

3. Ребёнок должен получать помощь в тяжёлое время 

испытаний в первую очередь.  

4. Ребёнок должен расти в атмосфере любви и быть 

защищенным от всех форм эксплуатации.  

5. Ребёнок должен воспитываться в сознании, что его 

лучшие качества должны служить на пользу другим людям.  

В 1959 г. положения «Декларации прав ребенка» от 1924 г. были 

дополнены и расширены Декларацией прав ребенка, принятой 

резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 

1959 г., включающей уже 10 принципов защиты прав детей, среди 

которых: 

Принцип 1 

Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей 

Декларации права. Эти права должны признаваться за всеми детьми 

без всяких исключений и без различия или дискриминации по 

признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, 

касающегося самого ребенка или его семьи.  

Принцип 2 

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена 

специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные 

условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, 

умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении 

здоровым и нормальным путем в условиях свободы и достоинства. 

При издании с этой целью законов главным соображением должно 

быть наилучшее обеспечение интересов ребенка.  
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Принцип 8 

Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто 

первым получает защиту и помощь.  

Принцип 10 

Ребенок должен ограждаться от практики, которая может 

поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму 

дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, 

терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а 

также в полном сознании, что его энергия и способности должны 

посвящаться служению на пользу других людей.  

После Второй мировой войны, где погибли миллионы 

гражданских лиц, в том числе и дети, в 1949 г. принимается 

IV Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны, в 1977 г. Дополнительные протоколы к ней. Так, в 

Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г. (Протокол I) в ст. 77 прописаны меры особой защиты детей: 

1. Дети пользуются особым уважением, и им обеспечивается 

защита от любого роза непристойных посягательств. Стороны, 

находящиеся в конфликте, обеспечивают им защиту и помощь, 

которые им требуются ввиду их возраста или по любой другой 

причине.  

2. Стороны, находящиеся в конфликте, предпринимают все 

практически возможные меры для того, чтобы дети, не достигшие 

пятнадцатилетнего возраста, не принимали непосредственного 

участия в военных действиях, и, в частности, стороны 

воздерживаются от вербовки их в свои вооруженные силы. При 

вербовке из числа лиц, достигших пятнадцатилетнего возраста, но 

которым еще не исполнилось восемнадцати лет, стороны, 

участвующие в конфликте, стремятся отдавать предпочтение лицам 

более старшего возраста.       

Вопросам защиты прав детей в условиях вооруженного 

конфликта также посвящены и иные международные договоры: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о правовом 

статусе беженцев 1951 г. и Протокол к ней 1967 г., Конвенция о 

правах ребенка 1989 г., Конвенция против пыток и других жестоких 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 1984 г., Римский статут Международного уголовного суда 

1998 г. и другие. Большое значение имеет принятый в 2011 г. 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений (Принят резолюцией 66/138 

Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2011 г.), в котором 

consultantplus://offline/ref=248D5655F0BF4EB1F81B5EBFA7F6D0D675AD54A747E426C1BF1511F5B66B027E57A2539C9008450B741400A9FE40O
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Комитет по правам ребенка осуществляет функции защиты прав 

детей, в том числе в условиях вооруженных конфликтов. В качестве 

одного из механизмов международно-правового контроля, 

международно-правовых гарантий можно считать учреждение 

мандата Специального представителя Генерального секретаря по 

вопросу о положении детей в вооруженных конфликтах во 

исполнении резолюции 51/77 Генеральной Ассамблеи ООН от 

12 декабря 1996 г. Специальный представитель ежегодно докладывает 

о положении детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами.  

Таким образом, международное сообщество в рамках 

реализации принципов международного гуманитарного права 

предпринимало меры, направленные на защиту прав детей, так или 

иначе втянутых в вооруженные конфликты.  

Но и сами государства должны были предпринимать меры в 

рамках своего национального законодательства, направленные на 

защиту жертв вооруженных конфликтов, в том числе это касается и 

детей. Эти нормы содержит резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН 60/147 от 16 декабря 2005 г. «Основные принципы и 

руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и 

возмещения ущерба для жертв грубых нарушений международных 

норм в области прав человека и серьезных нарушений 

международного гуманитарного права». 

Государства, если они еще не сделали этого, должны, согласно 

требованиям международного права, обеспечить соответствие своего 

национального законодательства их международно-правовым 

обязательствам посредством: 

а) включения международных норм в области прав человека и 

международного гуманитарного права в их национальное 

законодательство или их применения иным образом в рамках их 

национальной правовой системы; 

b) принятия надлежащих эффективных законодательных и 

административных процедур и других соответствующих мер, 

обеспечивающих на справедливых условиях эффективный и 

незамедлительный доступ к правосудию; 

d) создания гарантии того, чтобы их национальное 

законодательство обеспечивало по меньшей мере такой же уровень 

защиты жертв, какой предусмотрен их международными 

обязательствами. 

Вооруженные столкновения, происходящие в последние годы на 

территории ряда арабских государств, имели особенности: в качестве 

одной из сторон противоборства выступали террористические 
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организации. Например, ИГИЛ (Исламское государство Ирака и 

Леванта, аш-Шаам, ИГИШ или ДАИШ). Но их правовой статус не 

определен нормами международного права, и поэтому большинство 

авторов считает, что этот субъект не может выступать в качестве 

акторов-носителей субъективных прав и обязанностей, а значит и 

субъектов международного права. Такую же точку зрения разделяет 

У. Ю. Маммадов: «Формальные, т.е. договорные (конвенционные), 

механизмы международно-правового контроля, международно-

правовой ответственности и международно-правовых гарантий, как 

они регламентированы в нормах международного права (МГП и 

МППЧ), адресованы прежде всего признанным традиционным 

субъектам международного права. Указанные нормы международного 

права в целом неприменимы в должной степени к ОВГ (в том числе 

террористическим группам) как образованиям» [1, с. 31].  

Вооруженные конфликты, где стороной выступают 

террористические организации, породили ряд проблем, связанных с 

участием детей–солдат, не достигших не только 18-летнего возраста 

(положения Конвенции о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.)), но даже и 15-летнего 

возраста (положения Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. «О 

защите гражданского населения во время войны»); а также защитой 

прав и законных интересов малолетних детей, требующих 

репатриации. Под репатриацией в данном случае следует понимать – 

возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, 

оказавшихся за ее пределами вследствие войны [2].  

На протяжении нескольких лет существования 

самопровозглашенного в 2013 г. Исламского государства Ирака и 

Леванта (исламский халифат) на территории Сирии и Ирака 

террористы заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, 

последние могли остаться сиротами. В 2017 г. детей стали отправлять 

для идеологической обработки и военной подготовки в лагеря. Эти 

дети и сами центры подготовки получили название «Львята 

халифата». Дети не могли получить иракское гражданство согласно 

законодательству республики, у них не было никаких документов, 

удостоверяющих личность, поэтому до сих пор личность многих 

несовершеннолетних так и не установлена.  

Проведенные расследования выявили шокирующие факты. В 

документальном фильме Би–би–си «Исчезнувшие дети халифата: как 

в России ищут детей ИГИЛ» говориться о судьбе 11-месячного 

мальчика, потерявшего одну руку. Его террористы ИГИЛ 

использовали в качестве приманки: укладывали посреди улицы на 



193 

землю, а когда к нему подходили иракские солдаты и пытались его 

поднять, снайперы их уничтожали. Другая девочка около 2-х лет 

осталась одна без родителей и ходила по территории лагеря беженцев, 

пока ее не определили в частный приют, созданный по инициативе 

одной из жительниц Ирака. В этом приюте находились дети бойцов 

ИГИЛ, большинство из которых малолетние [3].  

В настоящее время этими детьми, привезенными из других 

государств и рожденными в зоне вооруженных столкновений, 

занимается на территории Республики Ирак Министерство 

иностранных дел Ирака. Оно устанавливает личность, страну 

происхождения несовершеннолетнего и проводит работу по его 

репатриации на родину. Если же государство отказывается 

возвращать своего гражданина, то ребенок подлежит помещению в 

приют. Как правило, усыновлять такого ребенка граждане Республики 

Ирак не хотят.  

Еще большая проблема возникает при возращении детей, матери 

которых отбывают наказание в тюрьмах Ирака. Жены террористов 

содержатся в тюрьмах Багдада вместе с детьми, многие из них 

получили пожизненные сроки. Условия заключения там 

невыносимые, особенно для детей. Некоторые из жен террористов не 

сделали выводов о преступной природе организации ИГИЛ, 

отказываются контактировать с официальными властями и выдавать 

детей, не собираются возвращаться обратно на родину. При 

отсутствии же соответствующего международного соглашения 

вернуть женщину с ребенком нельзя. Выход из этой ситуации только 

один – по договоренности между государствами дети могут быть 

возвращены только при согласии отбывающих наказания матерей ее 

родственникам, проживающим на территории государства, куда 

репатриируется ребенок. Иначе последнего ждет либо приют, либо 

детский дом.  

В странах, где также встает проблема репатриации и 

юридической защиты детей, находящихся в зоне вооруженных 

конфликтов, предлагают свои механизмы правового регулирования. 

Так, в марте 2019 г. Швеция инициировала создание международного 

трибунала по расследованию преступлений, совершенных боевиками 

ИГИЛ в Сирии, в рамках которого должен был также решаться вопрос 

об их возращении на родину. Россия выступила против такого 

предложения. Как указывал директор департамента по вопросам 

новых вызовов и угроз МИД РФ В. Тарабрин – создание 

международного трибунала – очень сложный с юридической точки 

зрения процесс, это крайне дорогостоящее мероприятие для 
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осуществления правосудия, а как показывает практика он способен 

привлечь к ответственности лишь небольшую группу людей [4]. 

В настоящее время можно говорить об уникальности опыта 

Российской Федерации, решающей вопросы репатриации жен и детей 

террористов, находившихся в зоне боевых действий Сирии и Ирака. 

Активная деятельность на уровне государства в этом направлении 

началась с 2017 г., когда была создана специальная межведомственная 

Комиссия, организована рабочая группа при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка по вопросу 

оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне 

боевых действий, в которую вошли представители различных 

ведомств, была открыта «Горячая линия» для приёма обращений о 

розыске детей, предположительно находящихся на территориях 

Сирийской Арабской Республики или Республики Ирак, 

сформирована единая база данных о разыскиваемых.  

По поручению Президента Российской Федерации от 23.11.2018 

№ Пр-2192 и поручению Правительства Российской Федерации от 

29.11.2018 № ЮБ-П2-8460, от 05.12.2018 № ДМ-П2-8703. 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, 

Министерством обороны Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, Министерством 

просвещения Российской Федерации, МЧС России, другими 

федеральными органами исполнительной власти при координации 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка начиная с 2017 г. были осуществлены меры по возвращению в 

Российскую Федерацию из Республики Ирак и Сирийской Арабской 

Республики несовершеннолетних российских граждан [5].    

При реализации этих мер возникали проблемы при оформлении 

документов, их судебном подтверждении. Был выработан 

определенный алгоритм действий, который позволил решить вопрос о 

возвращении из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики 

несовершеннолетних детей. Итоги исполнения поручений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 

представлены в ежегодных докладах о его деятельности. На 24 июля 

2020 г. Уполномоченным и Президенте по правам ребенка вновь 

подготовлено 70 пакетов документов для возвращения детей из 

Сирийской Арабской Республики.    

Но это не все имеющиеся проблемы. Есть и дискуссионная тема 

возможного последующего уголовного преследования вернувшихся в 

Россию жен террористов ИГИЛ. Взгляды неоднозначные в разных 
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субъектах: представители Чеченской республики, глава которой 

одним из первых инициировал процедуру репатриации детей, в 

приоритете ставят интересы несовершеннолетних и считают, что нет 

необходимости обязательного уголовного преследования всех 

женщин; в республиках Дагестан и Ингушетии занимают более 

жесткую позицию в этом вопросе. Так как деятельность по процедуре 

репатриации жен и детей, находившихся в зоне боевых действий, 

активизировалась в последние годы, необходимо выработать единую 

позицию на всей территории Российской Федерации для решения 

вопроса уголовного преследования [6].    

Еще одним направлением деятельности, где также имеется ряд 

вопросов и нерешенных проблем, является работа по маршрутизации 

возвращенных в Россию детей: оценка их психологического 

состояния, получение медицинской помощи, образования. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка предлагает 

для решения этих задач начать подготовку соответствующих 

специалистов, комплексно работающих с такой категорией детей [7].  

Таким образом, поднятые мировым сообществом проблемы, 

связанные с репатриацией и правовой защитой женщин и детей, 

находившихся в зоне боевых действий, требуют своего разрешения: 

это и вопросы, связанные с международным регулированием 

процедуры выдачи осужденных жен боевиков для последующего 

отбывания наказания у себя на родине, привлечения их к уголовной 

ответственности, проблемы розыска и идентификации детей, вопросы 

последующей реабилитации, ресоциализации несовершеннолетних и 

другие. 
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Family entrepreneurship is becoming more widespread in the sphere of small and 

medium-sized businesses in Russia and in many developed countries of the modern world. 

Certainly, the organization of a family business. 

The study of the phenomenon of family business and family entrepreneurship in the 

civil paradigm is at the intersection of many Sciences: business, civil, family, and 

corporate law. Based on the analysis of private law regulation of family business as an 

effective mechanism for the development of small and medium-sized businesses in Russia, 

the article defines its legal nature and some features of the regulation of the legal regime of 

family law entities in the implementation of family business, the problems of enforcement 

of norms in the regulation of small and medium-sized businesses based on family ties. 

Keywords: family business; family entrepreneurship; small and medium-sized 

businesses; family legal relations; spouses; family ties. 

 

 

В России на современном этапе все активнее как в доктрине 

предпринимательского права, так и в правоприменительной 

деятельности обсуждается вопрос о необходимости нормативного 

правового закрепления семейного предпринимательства и бизнеса как 

формы организации малого и среднего предпринимательства. Вместе с 

тем, на сегодняшний день в российском законодательстве не существует 

точного определения такого правового явления, как семейное 

предпринимательство и семейный бизнес в контексте развития малого и 

среднего предпринимательства в России. 

В контексте данных рассуждений, укажем, что на федеральном 

портале проектов нормативно-правовых актов 24 января 2020 года 

опубликован законопроект «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное 

предприятие».  

Обособление семейного предпринимательства в отдельную 

правовую категорию на федеральном уровне позволит создать 

экономические, правовые и организационные условия для 

формирования развитой инфраструктуры семейного 

предпринимательства, развития семьи как среды самореализации 

человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах 

развития общества и экономики, говорится в пояснительной записке. 

В доктрине распространен широкий подход к определению 

правовой природы семейного предпринимательства и бизнеса. Такая 

трактовка, сложившаяся в цивилистической парадигме, применима к 

«восточной модели управления («бизнес как семья», «пожизненный» 

наем работников в корпорацию, преимущество в трудоустройстве 

членам той или иной семьи и проч.). Однако такое понимание семьи 
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является чуждым российскому менталитету. Кроме того, оно не 

вписывается и в понимание брачно-семейных связей, отношений по 

отечественному законодательству» [1, с. 27]. 

Необходимость поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уровне субъектов РФ, в частности, 

необходимость финансовой и имущественной поддержки вызваны 

нехваткой собственных денежных средств или иного имущества для 

финансирования хозяйственной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства на первых этапах их «жизни». 

Цели правового регулирования предпринимательских отношений, 

задачи по их достижению, а также принципы как руководящие 

ориентиры регулирования семейного бизнеса выступают 

предпосылками публицизации как предпринимательского, так и 

семейного законодательства. Все отчетливее проявляются 

межотраслевые связи, взаимодействие норм гражданского 

предпринимательского, семейного, корпоративного законодательства 

для регулирования предпринимательской деятельности членов семьи.  

Исходя из действующего в настоящее время российского 

законодательства, семейное предпринимательство в обобщающем виде 

может рассматриваться как комплексное экономическое и социально-

правовое явление. На сегодняшний день следует говорить о 

комплексном, межотраслевом правовом регулировании института 

семейного бизнеса как эффективном механизме развития малого и 

среднего предпринимательства в России. А сам семейный бизнес как 

эффективный способ развития предпринимательства в России основан 

на социальном предпринимательстве [2, с. 69]. 

Семейный бизнес как форма организации малого и среднего 

предпринимательства далее – это форма деловой жизни, которая 

способна быстро мобилизовать необходимые финансовые и 

производственные ресурсы семьи, ускорить темпы научно-технического 

прогресса, решить проблему занятости населения, а также сформировать 

экономически самостоятельный и стабильный средний класс на основе 

семейно-правовых связей. 

Полагаем, что семейный бизнес – это сложная, экономико-

правовая категория, социально-экономическая связь членов семьи, 

которая представляет собой совокупность имущественных и 

неимущественных отношений, в рамках которых реализуются права и 

обязанности, реализуемые супругами в сфере предпринимательской 

деятельности и непосредственное её ведение. Полагаем, что такой 

баланс вышеуказанных отношений в наибольшей мере проявляется в 

сфере семейного бизнеса, где тесно взаимосвязаны 
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предпринимательские, корпоративные, семейные, трудовые, 

потребительские, социально-правовые отношения. 

В основу создания и функционирования семейного бизнеса в 

контексте развития малого и среднего предпринимательства положены 

семейные отношения, супружеские связи, основанные на 

принадлежности к браку и семье, которые, в свою очередь имеют 

семейно-ценностный компонент и доверительный характер. Семейный 

бизнес направлен, с одной стороны, на решение вопросов 

экономического роста страны и перехода к инновационному развитию, с 

другой стороны – на решение материальных, финансовых проблем в 

семье, обеспечение экономической стабильности в семье, основанной на 

браке. Полагаем, что такая деятельность осуществляется в рамках 

реализации экономической функции семьи, имеющей важное значение в 

жизнедеятельности общества и государства [3, с. 27]. 

Модель семейного предпринимательства может быть основана как 

на коммерческих, так и на некоммерческих началах. Анализ западных и 

отечественных источников по проблемам развития семейного бизнеса 

позволяет предложить следующее толкование основного понятия 

настоящего исследования: семейный бизнес – это бизнес, в рамках 

которого право собственности на определенное предприятие полностью 

или в значительной степени принадлежит членам одной семьи, а также 

передается следующим поколениям по праву наследования. 

Имущественные отношения, складывающиеся между отдельными 

членами семьи, например, супругами, могут оказывать существенное 

влияние на имущественное положение не только всего семейного 

бизнеса, всех членов семьи, но и на предпринимательскую сферу в 

масштабе организации крупного капитала. Следовательно, существует 

объективная потребность в нормативно-правовом урегулировании и 

сопровождении имущественных семейных предпринимательских 

отношений, направленных на организацию и осуществление семейного 

предпринимательства [4, с. 206]. 

В контексте правового анализа бизнеса супругов как эффективной 

модели развития малого и среднего предпринимательства в России, 

немаловажное значение имеет вопрос определения правового режима 

супружеской собственности и их доходов. 

Необходимо признать, что в настоящий период в гражданском и 

семейном законодательстве РФ отсутствуют нормы, раскрывающие в 

полной мере правовой режим доходов от предпринимательской 

деятельности и бизнеса супругов, а также отвечающие на вопросы, 

затронутые в настоящей статье. Однако исходя из анализа судебной 

практики и действующих норм права, можно сделать вывод, что 
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закрепление в специальном законе о семейном предпринимательстве 

норм, раскрывающих правовой режим доходов от предпринимательской 

деятельности и порядок их разделения между супругами, разрешило бы 

множество актуальных на данный момент вопросов, так как 

однозначного ответа нет и в судебной практике на настоящий момент, и 

многие супруги, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 

сталкиваются с проблемами при разделе имущества, в частности, 

доходов от предпринимательской деятельности. 

Семейный бизнес и предпринимательская деятельность супругов, 

как представляется, обеспечивает стабильную социально-

экономическую атмосферу в обществе, формирует позитивное, 

направленное в будущее деловую среду.  

В вопросе защиты бизнеса от многих из указанных выше проблем 

в последнее время намечается положительная тенденция. Все чаще суды 

занимают позицию о необходимости сохранения в силе заключенных 

брачных договоров, предусматривающих раздельный режим имущества. 

Современная судебная практика такова, что суды не склонны признавать 

брачные договоры недействительными, если это не приводит к 

безусловному нарушению прав и интересов супруга (например, когда 

супруг лишается всего имущества).Так, отказывая в признании брачного 

договора недействительным, ВС РФ в своем определении поддержал 

доводы суда первой инстанции, указав следующее: «Разрешая спор и 

отказывая А. В. Фаркову в удовлетворении иска, суд первой инстанции 

пришел к выводу о том, что брачный договор соответствует закону, а 

доказательств того, что условиями данного договора А. В. Фарков 

поставлен в крайне неблагоприятное положение, не представлено, 

ссылка А. В. Фаркова о несоразмерном разделе имущества 

несостоятельна, поскольку возможность отступления от равенства долей 

посредством заключения брачного договора предусмотрена законом, а 

несоразмерность выделенного каждому из супругов имущества сама по 

себе не является основанием для признания брачного договора 

недействительным» [5]. Такой подход представляется вполне 

оправданным. 

Данный пример указывают на то, что суды стали более 

избирательно относиться к содержанию брачных договоров и 

признавать их недействительными в исключительных случаях. Данная 

тенденция позволит обезопасить семейный бизнес в случае расторжения 

брака. Однако возникает немало вопросов в отношении определения 

юридической судьбы имущества при разводе.  

В правоприменительном процессе остаются недостаточно 

урегулированными вопросы распоряжения и обращения взыскания на 
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общее имущество супругов. Актуализация норм по указанным вопросам 

с учетом современных реалий семейных отношений позволила бы 

обеспечивать защиту не только прав супругов, но и членов их семьи, не 

ухудшать либо не осложнять их экономическое положение, в 

особенности в случаях, когда один супруг не имеет в виду 

уважительных причин возможности самостоятельного осуществления 

трудовой деятельности и получения доходов [6, с. 15]. 

Подводя итог настоящему исследованию определим ключевые 

выводы и предложения: 

1. Семейный бизнес как форма предпринимательства – это форма 

деловой жизни, которая способна быстро мобилизовать необходимые 

финансовые и производственные ресурсы семьи, ускорить темпы 

научно-технического прогресса, решить проблему занятости населения, 

а также сформировать экономически самостоятельный и стабильный 

средний класс на основе семейно-правовых связей [7, с. 4]. 

2. Представляется, что «вне зависимости от масштабов 

организации семейного супружеского бизнеса в России основным 

фактором его успешного функционирования является опора на брак и 

семейные ценности, которые лежат в основе создания семьи. Если они 

будут утрачены, происходит разрушение семьи, расторжение брака, 

соответственно, возникает необходимость раздела семейного 

супружеского бизнеса, активов супругов, общей совместной 

собственности» [3, с. 29]. 

3. Подчеркнем, что в нашей стране семейный бизнес как 

эффективный способ развития малого и среднего предпринимательства 

в России является преимущественно сегментом именно малого и 

среднего предпринимательства, однако может выступать и в сфере 

крупного капитала, корпораций. Если семейную организацию бизнеса 

представить, как семейную ценность и грамотно выстроенную систему 

имущественных взаимосвязей между членами семьи, приносящую 

прибыль, а не просто как совокупность имущества членов семьи: 

супругов, родителей и детей, имеющую определенную стоимость, то 

возникает необходимость сохранения этой семейной имущественной 

ценности в рамках семьи на основе специального правового 

регулирования путем установления специального режима семейного 

предпринимательства. Следует признать, что в Российской Федерации 

семейное предпринимательство, лишенное государственной поддержки 

и специального законодательного регулирования, может остаться лишь в 

формате самозанятости и не будет способно выполнять более значимые 

экономико-правовые функции в национальной модели ведения 

предпринимательства в нашей стране [8, с. 10].  
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4. Полагаем, что при осуществлении семейного бизнеса как 

эффективного способа развития предпринимательства в России 

необходимо достижение баланса в правовом регулировании 

гражданских, семейных и предпринимательских отношений, частных и 

публичных предпринимательских интересов членов семьи – участников 

семейного бизнеса с целью гармонизации сферы семейных отношений и 

предпринимательства. Только при таком подходе возможна организация 

семейного бизнеса как эффективного способа развития 

предпринимательства в России, к сему и должны стремиться как сами 

участники семейного бизнеса, так и органы публичной власти. 
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В статье описана одна из самых распространенных проблем семейно-брачных 

отношений – определение общего имущества супругов и его раздел, возникающий 

при расторжении брака. Исследованы правовые нормы, регламентирующие порядок 

создания и раздела общего имущества супругов в брачно-семейном 

законодательстве Республики Беларусь. Осуществлен анализ некоторых примеров из 

судебной практики определения долей супругов в их общей совместной 

собственности. 
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The article describes one of the most common problems of family-marriage 
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Раздел имущества супругов, возникающий при расторжении 

брака, является одной из самых распространенных проблем семейно-

брачных отношений. Следует учитывать, что имущественные 

отношения – отношения супругов по владению, пользованию и 

распоряжению общей собственностью возникают с момента 

государственной регистрации брака между супругами. 

Любой раздел имущества супругов в натуре – это окончание 

действия режима общей совместной собственности, и начало 

возникновения общей долевой собственности на это имущество. В такой 

ситуации важно досконально знать, какое имущество подлежит разделу, 

а какое – нет и определить порядок раздела общей собственности. 

Общей совместной собственностью супругов в соответствии со 

ст. 23Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС) 

является «имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от 

того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из 

супругов внесены денежные средства. Супруги имеют равные права 

владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не 

предусмотрено Брачным договором. Супруги пользуются равными 

правами на совместно нажитое имущество» [2]. 

Следовательно, к имуществу, нажитому супругами во время брака 

следует относить: 

- доходы каждого из супругов от трудовой (предпринимательской) 

деятельности; 

- доходы от интеллектуальной деятельности; 

- пенсии; 

- денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения (суммы, полученные одним из супругов в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

материальная помощь и т.п.); 

- приобретенное за счет общих доходов недвижимое имущество; 

- приобретенное за счет общих доходов движимое имущество; 

- ценные бумаги; 
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- паи, вклады, доли в капитале коммерческих организаций; 

- вклады, внесенные в кредитные учреждения; 

- любое другое нажитое супругами во время брака имущество. 

И даже если один из супругов в период брака был занят ведением 

домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным 

причинам (например, длительная болезнь, инвалидность) не имел 

самостоятельного заработка (дохода), нажитое в браке имущество 

признается общей совместной собственностью. Иное может быть 

предусмотрено Брачным договором, который в соответствии со ст. 13 

КоБС Республики Беларусь супруги вправе заключить в любое время.  

Следует также учитывать, что в настоящее время специальной 

нормой в КоБС (ст. 25 КоБС) урегулировано право собственности на 

вещи профессиональных занятий каждого из супругов: музыкальные 

инструменты, специальную библиотеку, изделия медицинского 

назначения, медицинскую технику и т.п. Такие вещи, приобретенные в 

период брака, являются общей совместной собственностью супругов, 

если иное не предусмотрено Брачным договором. В случае раздела 

имущества суд может присудить вещи профессиональных занятий, 

приобретенные в период брака, тому из супругов, в чьем пользовании 

они находились, с уменьшением доли в имуществе другого супруга или 

возложением на него обязанности компенсировать их стоимость 

другому. 

Понятие и содержание общей совместной собственности супругов, 

подлежащей разделу при расторжении брака, конкретизирует 

постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22 

июня 2000 г. № 5 «О практике применения судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака» (далее – постановление № 5). В 

нем под общей совместной собственностью понимается любое нажитое 

ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу 

ст.ст. 214, 219, 220, 221 ГК может быть объектом права собственности 

граждан независимо от того, на кого из супругов оно было приобретено 

или на кого внесены денежные средства, если Брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества. В таком 

случае режим имущества, являющегося общей совместной 

собственностью, будет определяться по условиям Брачного договора, 

так как он имеет приоритет перед общей нормой ст. 23 КоБС.  

В постановлении № 5 уточняется, что в состав имущества, 

подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, 

имеющееся у них в наличии на день рассмотрения дела либо 

находящееся у третьих лиц. Если супруги прекратили вести общее 

хозяйство до рассмотрения дела, то суд производит раздел лишь того 
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имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко 

времени прекращения ведения общего хозяйства [3]. 

При этом не играет решающей роли тот факт, что владельцем 

имущества по документам будет считаться только один из супругов. 

Что касается доли каждого из супругов в общем имуществе, то это 

половина всего того, что было приобретено супругами после 

официальной регистрации брака до даты, указанной в документе о его 

расторжении. И этот порядок определения доли каждого из супругов 

находит свое отражение в судебной и иной правоприменительной 

практике. 

Так, суд рассмотрел иск Ф. к Г. о признании права собственности 

на 1/2 долю строительных материалов, вложенных в строительство 

жилого дома, о разделе неоконченного строительством жилого дома, 

об определении порядка пользования земельным участком. 

В судебном заседании было установлено, что с августа 1995 года 

по январь 2007 года Ф. состояла в браке с Г. В период брака на 

земельном участке, выделенном решением райисполкома Г. в 1989 году, 

за совместные средства был построен из блоков одноэтажный жилой 

дом, облицованный кирпичом. Готовность строения составляет 100 %, 

регистрация возникновения права собственности на дом не 

произведена, так как он не введен в эксплуатацию.  

В связи с расторжением брака Ф. просила признать за ней право 

собственности на 1/2 долю строительных материалов, вложенных в 

строительство жилого дома, произвести раздел дома, а также 

установить порядок пользования земельным участком, на котором 

расположен дом, согласно заключению Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь от 23 сентября 2016 г. Кроме 

того, с учетом отступления от идеальных долей в доме и разницы в 

стоимости выделяемых частей дома, взыскать в ее пользу 

соответствующую денежную компенсацию.  

Решением суда от 18 ноября 2016 г. на основании содержания 

ст. 23 КоБС Республики Беларусь, 259 ГК Республики Беларусь все ее 

требования были удовлетворены, вышестоящие судебные инстанции 

данное решение оставили без изменений [5]. 

Таким образом, к имуществу, являющемуся общей совестной 

собственностью супругов, следует относить недвижимые и движимые 

вещи, доходы, полученные от коммерческой и трудовой деятельности, в 

том числе – заработную плату супругов или одного из них, доходы от 

использования движимого и недвижимого имущества, доходы, 

полученные в результате интеллектуальной деятельности, ценные 

бумаги, банковские вклады, драгоценности и другие предметы роскоши. 
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Общей совместной собственностью являются также доли в 

капитале коммерческих организаций, которыми супруги владеют, 

пользуются и распоряжаются сообща. Особенности раздела такого 

совместного имущества и выделения долей каждого из супругов 

предусмотрены гражданским законодательством. Так, в п. 3-1 ст. 259 ГК 

Республики Беларусь установлено, что при разделе имущества, 

находящегося в совместной собственности супругов, супруг участника 

хозяйственного товарищества, общества с ограниченной 

ответственностью или общества с дополнительной ответственностью 

вправе требовать в судебном порядке признания за ним права на 

причитающуюся ему часть доли его супруга в уставном фонде 

соответствующего товарищества или общества. 

В случае признания судом за супругом участника хозяйственного 

товарищества, общества с ограниченной ответственностью или 

общества с дополнительной ответственностью права на причитающуюся 

ему часть доли его супруга в уставном фонде соответствующего 

товарищества или общества с согласия остальных участников этого 

товарищества или общества он вправе: 

а) стать его участником, либо  

б) требовать выплаты стоимости причитающейся ему части доли 

его супруга в уставном фонде, либо 

в) требовать выдачи в натуре имущества на такую стоимость.  

При этом отказ во включении в состав участников 

соответствующего товарищества или общества влечет обязанность этого 

товарищества или общества выплатить супругу стоимость 

причитающейся ему части доли его супруга в уставном фонде либо 

выдать в натуре имущество на такую стоимость. 

Определение стоимости части доли в уставном фонде 

товарищества или общества и ее выплата либо выдача в натуре 

имущества на такую стоимость осуществляются в соответствии с п. 2 

ст. 64 ГК Республики Беларусь. В случае выхода и исключения 

участника хозяйственного товарищества или общества из состава 

участников, кроме участника акционерного общества, ему 

выплачивается стоимость части чистых активов хозяйственного 

товарищества или общества, соответствующая доле этого участника в 

уставном фонде, если иное не предусмотрено учредительными 

документами, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, 

полученной хозяйственным товариществом или обществом с момента 

выбытия этого участника до момента расчета. По соглашению 

выбывающего участника с оставшимися участниками хозяйственного 
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товарищества или общества выплата ему стоимости чистых активов 

может быть заменена выдачей имущества в натуре. 

Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть 

чистых активов хозяйственного товарищества или общества или ее 

стоимость определяются по бухгалтерскому балансу (книге учета 

доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения), составляемому 

на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на 

момент расчета. 

Выплата стоимости доли или выдача другого имущества 

выходящему (исключаемому) участнику производится по окончании 

финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он 

вышел или исключен из хозяйственного товарищества или общества, в 

срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии 

решения об исключении, если иное не предусмотрено в учредительных 

документах. 

При этом необходимо учитывать, что «в случае взыскания с 

общества денежной компенсации доли супруга может быть причинен 

ущерб интересам хозяйственного общества: могут быть затруднены 

своевременный расчет с работниками организаций, исполнение 

обязательств перед кредиторами по гражданско-правовым 

обязательствам, а в случае отказа в принятии супруга в состав 

участников общества – не обеспечиваются в полной мере его интересы 

на участие в обществе» [1, с. 277]. 

Что касается раздельной собственности супругов, то в 

соответствии со ст. 26КоБС «имущество, принадлежавшее супругам до 

вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в 

порядке наследования, является собственностью каждого из них. Вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в 

период брака за счет общих средств супругов, признаются имуществом 

того супруга, который ими пользовался» [2]. 

Таким образом, личной собственностью одного из супругов, на 

которую второй супруг не может претендовать в силу закона является: 

а) движимое и недвижимое имущество, приобретенное супругом 

до заключения или после расторжения брака; 

б) любое имущество, принятое в дар одним из супругов по 

договору дарения, заключенному в письменной форме, или же 

подаренное в присутствии свидетелей, что является доказательством 

дарения и принадлежности одаряемому указанной вещи (могут 

приниматься в расчет и другие доказательства дарения); 
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в) наследуемое имущество или доля в нем, завещанные одному из 

супругов или перешедшие ему в порядке наследования по закону; 

г) вещи личного пользования (в том числе драгоценности и другие 

предметы роскоши, являющиеся предметом договора дарения).  

д) средства, полученные одним из супругов в качестве возмещения 

вреда. 

Кроме этого, не будет являться общей собственностью супругов 

имущество, приобретенное во время брака полностью или частично с 

использованием личных средств одного из них. 

Так, В. обратился с иском к бывшей жене Г. о признании права 

собственности на приобретенную в браке квартиру, указав, что данная 

двухкомнатная квартира приобретена по договору купли-продажи от 

13 июня 2003 г. за 21 500 000 неденоминированных рублей. Ссылаясь на 

то, что данная квартира приобретена за его (истца) личные средства, 

полученные от продажи квартиры, принадлежащей ему до заключения 

брака с ответчицей, а также за счет имеющихся у него личных 

сбережений, просил признать за ним право собственности на спорную 

квартиру. 

Ответчица Г. заявила встречный иск о признании за ней права на 

1/2 долю в праве собственности на спорную квартиру, ссылаясь на то, 

что спорная квартира была приобретена в период брака за совместные 

средства сторон для проживания их семьи. 

Решением районного суда от 3 марта 2017 г. постановлено 

признать за Г. 2/5 доли в праве собственности на жилое помещение в 

виде двухкомнатной квартиры общей площадью 53,7 кв. м, за В. – право 

собственности на 3/5 доли в праве собственности на указанную 

квартиру.  

Суд, во-первых, принимая во внимание, что каких-либо иных 

условий приобретения сторонами жилого помещения при заключении 

договора купли-продажи спорной квартиры 13 июня 2003 г. не 

оговаривалось, квартира приобретена для проживания их семьи, 

стороны вместе вселялись в спорную квартиру и зарегистрировались в 

ней 20 августа 2003 г., совместно делали в ней ремонт и проживают в 

ней, пришел к обоснованному выводу о том, что спорная квартира 

является общей совместной собственностью сторон. 

Во-вторых, суд, отступая от начала равенства долей, принял во 

внимание то обстоятельство, что действительно до покупки спорной 

квартиры, в тот же день – 13 июня 2003 г., В. продал принадлежащую 

ему на праве собственности квартиру за 16 850 000 

неденоминированных рублей. Деньги, полученные от продажи 

квартиры, были вложены в покупку спорной квартиры, что нашло 
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подтверждение в судебном заседании. 

Увеличивая долю В. в спорном имуществе до 3/5, суд исходил из 

приведенных выше обстоятельств, и действовал в соответствии с 

требованиями ч. 1 ст. 24КоБС, предусматривающей возможность 

отступления от начала равенства долей супругов, учитывая 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов [4]. 

При определенных условиях (ч. 3 ст. 26 КоБС) имущество каждого 

из супругов может быть признано их общей совместной 

собственностью. Например, если будет установлено, что в период брака 

были произведены вложения, значительно увеличившие стоимость этого 

имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.), если иное не 

предусмотрено Брачным договором. При этом заинтересованный супруг 

всегда имеет право обратиться в суд с требованием об установлении 

режима общей совместной собственности на такое имущество. 

В таком случае требуется доказать неоспоримый вклад второго 

супруга, требующего изменения статуса спорного имущество на 

имущество, являющееся общей совместной собственностью, в 

значительное улучшение данного имущества. Для этого необходимо 

представить чеки и договоры на выполнение работ, свидетельские 

показания. Только доказав факт внесения другим супругом денежных 

средств или личного участия для улучшения имущества и последующего 

увеличения стоимости, можно претендовать на его раздел. 

Таким образом, в действующем гражданском и брачно-семейном 

законодательстве, в основном, урегулированы вопросы владения, 

пользования и распоряжения общей совместной собственностью, ее 

раздела. Однако недостаточная законодательная регламентация 

отдельных вопросов общей совместной собственности супругов 

порождает противоречия и сложности в судебной и иной 

правоприменительной практике, и, следовательно, отношения, 

возникающие между супругами в ходе раздела их общего имущества, 

нуждаются в обновленном правовом регулировании. 
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Маргарет Тэтчер (71-й Премьер-министр Великобритании) 

сказала, что дети должны стоять на первом месте, потому что дети – 

наша самая священная обязанность. Они ключ к нашему будущему в 

практическом смысле. Именно их идеи и их воображение помогут 

решить такие проблемы, как болезни, голод и угрозы окружающей 

среде, и именно их идеи и их ценности будут определять будущее и 

культуру нашей нации. Маргарет Тэтчер отметила, что мы должны 

сделать все от нас зависящее, чтобы дети наслаждались детством на 

фоне безопасной и любящей семейной жизни. Таким образом, они могут 

полностью раскрыть свой потенциал, вырасти в ответственных взрослых 

и стать, в свою очередь, хорошими родителями [1].  

Зачастую большое внимание уделяется вопросам семейных 

отношений с иностранным элементом. При этом за яркими темами 

борьбы родителей – граждан разных государств – за воспитание ребенка 

вплоть до его похищения или пола потенциальных родителей-

усыновителей на второй план отходят весьма распространенные и не 

менее острые вопросы алиментных правоотношений [2, с. 56].  

mailto:tn@arzinger.by
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Право на содержание (материальную поддержку), право на 

алименты, соответствующие им обязанности и выстроенные 

правоотношения в различные периоды развития семейного 

законодательства и с различных точек зрения рассматривались и 

рассматриваются то как тождественные (содержание – алименты), то как 

взаимодействующие по типу регулятивных и охранительных 

правоотношений [3, с. 398]. Ряд авторов, в частности О. Ю. Косова, 

считают, что смысловое отождествление данных конструкций в большей 

степени соответствует действующему законодательству и этимологии 

слова [3, с. 399]. Чтобы избежать сущностной и терминологической 

подмены понятий, а также с учетом предмета нашего исследования, мы 

будем использовать понятие алименты.  

Алиментное обязательство в рамках регулирования семейных 

правоотношений имеет ряд особенностей. О. Ю. Косова определяла 

алиментное обязательство как возникающее при наступлении указанных 

в законе обстоятельств семейно-правовую связь, в силу которой одна 

сторона обязана содержать другую сторону, а последняя вправе 

требовать предоставления алиментов [3, с. 399]. О. С. Иоффе высказал 

идею об охранительной природе алиментного правоотношения. Ученый 

полагал, что последнее направлено «на обеспечение принудительного 

исполнения в точно установленных размерах обязанности одного члена 

семьи по предоставлению содержания другому» [3, с. 399]. Для данного 

правоотношения характерна личная связь субъектов, непередаваемость и 

неотчуждаемость прав и обязанностей, безвозмездность, 

предопределенность содержания жесткими установками закона, 

специфические цели [3, с. 399].  

В силу специфики данного правоотношения на практике 

возникают проблемные вопросы, связанные с механизмом передачи 

плательщиком получателю денежных средств, взысканных в судебном 

порядке в качестве алиментов; вопросы, связанные с правом выбора 

способа перечисления алиментов; а также вопросы, связанные с 

сохранением права на алименты за трудоспособными детьми после 

достижения совершеннолетия, если они продолжают обучение и т. 

д. [4, с. 64]. Однако особенно острой является проблема определения 

размера алиментов. 

В соответствии со ст. 103-1 Кодекса о браке и семье Республики 

Беларусь родители несовершеннолетнего ребенка могут заключить 

соглашение об уплате алиментов и определить в нем размер, способ и 

порядок их уплаты. 

При этом согласно ст. 103-5 Кодекса о браке и семье Республики 

Беларусь алименты в соответствии с соглашением об уплате алиментов 
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могут уплачиваться в процентном отношении к заработку и (или) иному 

доходу родителя, обязанного уплачивать алименты, в твердой денежной 

сумме, уплачиваемой периодически. Вместе с тем размер алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка, определенный сторонами в соглашении 

об уплате алиментов, не может быть ниже размера алиментов, которые 

они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. 

Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 92 Кодекса о браке и 

семье Республики Беларусь размер алиментов не должен быть ниже на 

одного ребенка – 25 %, на двух детей – 33 %, на трех и более детей – 

50 % заработка и (или) иного дохода родителей в месяц.  

Может сложиться ситуация, когда родитель, гражданин 

иностранного государства, захочет заключить соглашение об уплате 

алиментов несовершеннолетнему ребенку, проживающего на 

территории Республики Беларусь. Однако размер алиментов будет 

значительно выше 25 %, 33 % или 50 % средней заработной платы в 

Республике Беларусь, но менее 25 %, 33 % или 50 % средней заработной 

платы в иностранном государстве. Второй родитель, гражданин 

Республики Беларусь, будет согласен на сумму менее 25 %, 33 % или 

50 % заработной платы и (или) иного дохода родителя в иностранном 

государстве. Платить сумму 25 %, 33 % или 50 % от своего заработка и 

(или) дохода родитель, гражданин иностранного государства, не будет 

иметь возможности.  

Как следствие, существует риск того, что ребенок вообще не будет 

получать алименты. Возможность возникновения такой ситуации 

противоречит его законным интересам. 

В свою очередь, согласно абз. 6 ч. 1 ст. 1 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье охрана законных интересов детей, обеспечение 

благоприятных условий для развития и становления каждого ребенка 

является задачей законодательства Республики Беларусь о браке и 

семье. Имущественной же обязанностью родителя является 

предоставление содержания несовершеннолетним детям согласно ч. 1 

ст. 88 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

В научной литературе предлагается установить баланс интересов 

родителей и ребенка, привести их в состояние соответствия, 

слаженности [5, с. 78]. Под балансом интересов можно понимать такое 

состояние правоотношения, в котором права и обязанности сторон 

соразмерны и стороны имеют равные возможности для реализации 

своих законных интересов [5, с. 78]. 

С одной стороны, необходимо экономическое обоснование 

установленного в законодательстве Республики Беларусь размера 

алиментов. С другой стороны, с учетом присутствия слабой стороны в 
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алиментных правоотношениях, получателя алиментов, важно не 

переоценить баланс интересов [5, с. 80].  

Концепция совершенствования семейного законодательства 

предлагает в связи с этим две меры. Во-первых, установление 

минимального размера алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей. Во-вторых, в качестве гарантии от 

злоупотребления правом на взыскание алиментов дифференцировать 

ставки по размерам алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 

детей, предусмотрев регрессивную шкалу взыскания алиментов в 

зависимости от дохода алиментоплательщика [5, с. 81]. 

Применительно к минимальному размеру алиментов указанными 

выше ставками ограничена свобода усмотрения сторон соглашения об 

уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка в определении 

условия о размере выплат [6, с. 47]. В Республике Беларусь достаточно 

четко определен минимальный размер алиментов, который привязан не 

только к размеру заработка или дохода, но и к бюджету прожиточного 

минимума.  

Есть привязка к прожиточному минимуму в ст. 182 Семейного 

кодекса Украины. Однако в Семейном кодексе Украины есть указание 

как на гарантированный размер алиментов, так и на рекомендуемый 

размер алиментов согласно ч. 2 п. 2 ст. 182 и ч. 3 п. 2 ст. 182 Семейного 

кодекса Украины.  

В истории развития российского алиментного законодательства 

также имеются прецеденты использования подобного механизма. 

Согласно ст. 162 Кодекса законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве было предусмотрено, что размер 

выдаваемого родителям содержания определяется в зависимости от их 

материального положения, но сумма, затрачиваемая каждым из 

родителей, не может быть менее половины прожиточного минимума, 

установленного для ребенка в данной местности. Минимальный размер 

предусматривался и в одной из редакций Кодекса о браке и семье 

РСФСР 1969 г. [4, с. 60–61].  

В действующем Семейном кодексе Российской Федерации ставки 

минимального размера алиментов такие же, как и в Республике 

Беларусь, согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской 

Федерации. Однако в норме отсутствует привязка к бюджету 

прожиточного минимума. В 2010 –2012 гг. предпринимались попытки 

реформирования института минимального размера алиментов. 

Рассматривался законопроект, предусматривающий, что минимальный 

размер алиментов, взыскиваемых с родителей на каждого ребенка, не 

может быть ниже 50 % величины прожиточного минимума [6, ст. 47].  
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Обобщение судебной практики Российской Федерации по искам о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме показывает формировании устойчивой тенденции по 

определению размера алиментов не ниже 50 % прожиточного 

минимума [4, с. 61]. Тенденция получила свое оформление в абз. 2 п. 27 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 56, который разъяснил, что с учетом положений ст. 1–3 Федерального 

закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» и равной обязанности родителей по 

содержанию детей взыскание алиментов на несовершеннолетних детей 

ниже этого предела возможно только в исключительных 

случаях [4, с. 61]. 

Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Украины можно говорить об установлении, в 

том числе наметившейся тенденции установления, минимального 

размера алиментов в привязке к размеру заработной платы или дохода 

родителя, и (или) бюджету прожиточного минимума или прожиточному 

минимуму. При этом отметим на отсутствие регрессивной шкалы 

взыскания алиментов в зависимости от уровня дохода и других 

критериев, что приводит к затруднению в установлении баланса 

интересов субъектов алиментных правоотношений с учетом 

потребностей детей.  

Обратимся к опыту Германии и Великобритании.  

В Германии, как правило, применяется «Дюссельдорфская 

таблица», которая рекомендована к применению Высшим земельным 

судом г. Дюссельдорф. В соответствии с данной таблицей размер 

алиментов зависит от дохода родителей и возраста ребенка, места 

проживания ребенка, количества детей. В данной таблице максимально 

подробно расписан порядок определения размера алиментов с 

примерами [7]. 

Выплаты по Дюссельдорфской таблице являются минимальными 

суммами, необходимыми для базового обеспечения ребенка. Если 

размер необходимого содержания превышает границы, установленные 

Дюссельдорфской таблицей, то потребность в дополнительных 

алиментах (Sonderbedarf) должна быть подтверждена соответствующими 

документами. К примеру, такая потребность может возникнуть при 

оплате школьных поездок, дополнительных занятий [8, c. 204]. 

Ввиду сложной системы расчетов, множества параметров, 

входящих в данный расчет, Дюссельдорфская таблица позволяет 

определить размер алиментов с учетом баланса интересов субъектов 

алиментных правоотношений и особого положения детей в этих 
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правоотношениях. На наш взгляд, данная методика позволила бы 

определить размер алиментов, который бы отвечал потребностям 

ребенка и возможностям родителя в ситуации, описанной выше.  

В Великобритании система уплаты алиментов на содержание 

детей является также дифференцированной и дает родителям право 

выбора схемы уплаты алиментов.  

Правительственные схемы определения размера алиментов 

существуют в трех редакциях: 1993 и 2003 годов (не применяются для 

новых правоотношений по алиментным вопросам), 2012 года 

(актуальная редакция). Такие правительственные схемы применимы в 

случаях, когда родители не могут достигнуть соглашения по сумме 

уплачиваемых алиментов [9]. 

В действующей схеме 2012 г. используются пять основных 

тарифов: 

• Нулевая ставка по алиментам. Данная ставка означает 

возможность не платить алименты в определенных случаях: нахождение 

в тюрьме, в возрасте до 16 лет, проживание в доме по уходу за 

больными и т.д. 

• Единая ставка уплаты алиментов. В данном случае уплата 

осуществляется по фиксированной ставке в 7 фунтов стерлингов в 

неделю, если не распространяются положения о нулевой ставке, и при 

этом общий недельный доход составляет менее 100 фунтов стерлингов в 

неделю. 

• Сниженная ставка уплаты алиментов. Ставка применяется, 

если невозможно применить предыдущих два тарифа и еженедельный 

доход составляет от 100 до 200 фунтов стерлингов в неделю. В основе 

применения лежит единая ставка на сумму в 100 фунтов стерлингов и 

дополнительные проценты в зависимости от количества детей, которые 

находятся на содержании. 

• Базовый тариф. Данный тариф применяется, если не 

подходят предыдущие тарифы, и доход составляет более 200 фунтов 

стерлингов в неделю. По общему правилу, родитель уплачивает 11 % от 

дохода на одного ребенка, 14 % на двух детей, 16 % на трех и более 

детей. 

• Ставка по умолчанию. Она составляет 39 фунтов стерлингов 

в неделю для одного ребенка, 51 фунт стерлингов в неделю для двух 

детей и 64 фунта стерлингов в неделю для трех и более детей [10]. 

Полагаем, данная система уплаты алиментов также позволяет 

говорить о возможности приблизиться к балансу интересов с учетом 

слабой стороны – получателя алиментов. Однако в полной мере не 

учитывает все особенности. 
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Подводя итог, важно отметить необходимость пересмотра порядка 

определения размера алиментов. Мы видим совершенствование порядка 

определения размера алиментов в Республике Беларусь в двух 

направлениях: не только установление минимального размера 

алиментов, но и дифференцированного подхода в вопросе определения 

размера алиментов с учетом уровня доходов родителей, возраста 

ребенка, количества детей, места проживания ребенка, социального 

положения родителей и др. Закрепление регрессивной шкалы по 

аналогии с опытом Германии позволило бы в полной мере установить 

баланс интересов субъектов алиментных правоотношений с учетом 

особого положения получателей алиментов, а также расширить свободу 

родителей в определении размера алиментов.   
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В статье проведено исследование современного состояния коллизионного 

регулирования брачно-семейных отношений на основании раздела VIКодекса 

Республики Беларусь о браке и семье. Рассмотрен генезис отмеченного 

регулирования, а также факторы, создающие объективную необходимость 

поступательного развития норм международного частного права в сфере 

регулирования трансграничных брачно-семейных отношений. 

Цель исследования состоит в обосновании наличия объективных 

предпосылок совершенствования положений раздела VI КоБС Республики Беларусь 

в части коллизионного регулирования. 

Автор придерживается позиции об отсутствии в законодательстве Республики 

Беларусь двусторонних коллизионных норм, создающих объективную возможность 

выбора иностранного права в качестве применимого при регулировании брачно-

семейных отношений с иностранным элементом. В статье делается акцент на 

необходимости введения в брачно-семейное законодательство Республике Беларусь 

классических двусторонних коллизионных норм. 
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The purpose of the study is to substantiate the existence of objective prerequisites 

for improving the provisions of Section VI of the Code of the Republic of Belarus on 

Marriage and Family in terms of conflict regulation. 

The author adheres to the position that there are no bilateral conflict-of-laws rules 

in the legislation of the Republic of Belarus that create an objective opportunity to choose 

foreign law as applicable in the regulation of marriage and family relations with a foreign 

element.The article focuses on the need to introduce into the marriage and family 

legislation of the Republic of Belarus classical bilateral conflict rules. 

Keywords: cross-border marriage and family relations; foreign element; conflict 

issue; Private International Law. 

 

 

В Республике Беларусь правовое регулирование брачно-семейных 

отношений с иностранным элементом базируется на разделе VI Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. (далее – КоБС 

Республики Беларусь) «Применение законодательства Республики 

Беларусь о браке и семье к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства. применение законодательства о браке и семье 

иностранных государств и международных договоров», который был 

значительно изменен в 2012 г. На основании Закона Республики 

Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277–З «Об изменении законов» 

раздел VI содержательно был дополнен только ст. 235-1 «Возвращение 

ребенка и осуществление прав доступа на основании Конвенции о 

гражданских аспектах международного похищения детей от 25 октября 

1980 года». Вместе с тем данный раздел включает только 

незначительное количество норм, которые условно можно признать 

односторонними коллизионными нормами, указывающими на 

применимость законодательства Республики Беларусь. Несмотря на свое 

наименование, раздел VI практически не включает положения, 

устанавливающие возможность применения иностранного брачно-

семейного законодательства при разрешении споров, что не 

соответствует современным тенденциям коллизионного регулирования 

таких отношений. 

Так, раздел VII Семейного кодекса Российской Федерации от 

8 декабря 1995 г. (далее – СК РФ) содержит по меньшей мере 

10 двусторонних коллизионных норм, большинство из которых 

являются кумулятивными (предусматривающими несколько 

коллизионных привязок) или многоступенчатыми. Для сравнения Закон 

Бельгии «О Кодексе международного частного права» от 16 июля 2004 г. 

содержит примерно 20 многоступенчатых коллизионных норм, 

устанавливающих право, применимое к брачно-семейным отношениям. 

Следовательно, коллизионное регулирование рассматриваемой сферы в 

Республике Беларусь обнаруживает значительное отставание в развитии. 
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Указанное отчасти объясняется недостаточным вниманием со 

стороны доктрины к отмеченной проблематике. В Республике Беларусь 

последнее диссертационное исследование по вопросам брачно-семейных 

отношений с иностранным элементом было защищено в 2011 г. 

Н. С. Байборошей (Н. С. Анцух) по специфическому вопросу – 

суррогатное материнство в международном частном праве [1]. 

Проблематика заключения и прекращения брака с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь была 

исследована в диссертации М. П. Короткевич более 10 лет назад [2].По 

понятным причинам выводы общего характера относительно построения 

системы коллизионного регулирования брачно-семейных отношений в 

данных исследованиях не содержались. 

В советский период значительный вклад в развитие доктрины 

международного частного права в сфере семейных отношений внесла 

Н. В. Орлова, защитившая докторскую диссертацию по теме «Брак и 

семья в международном частном праве» [3]. Она одной из первых 

обратила внимание на необходимость коллизионного регулирования 

некоторых брачно-семейных отношений, а также выдвинула гипотезу о 

том, что императивные нормы семейного законодательства, 

устанавливающие применение советского семейного права к целому 

кругу отношений с иностранным участием, на самом деле имеют 

коллизионную природу и основаны на применении привязки lex fori. 

Оправданность приведенного суждения на данный момент вызывает 

сомнения, однако нельзя не согласиться с позитивным значением 

доказанного подхода автора об обоснованности будущего развития 

коллизионного регулирования трансграничных брачно-семейных 

отношений. 

В российской юридической доктрине концепция правового 

регулирования брачно-семейных отношений международного характера 

как объекта международного частного права Российской Федерации 

наиболее полно представлена в докторской диссертации 

Г. Ю. Федосеевой (2007 г.) [4]. С момента защиты указанной 

диссертации прошло около 13 лет, однако большинство выводов автора, 

отраженных также в целом ряде публикаций [5–8], не утратили своей 

актуальности. 

Одновременно следует подчеркнуть, что не только доктрина, но и 

отечественная правоприменительная практика судов, нотариата, органов 

опеки и попечительства, а также органов, регистрирующих акты 

гражданского состояния, не проявляет должного внимания к вопросам 

трансграничных брачно-семейных отношений. При этом именно 
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практика должна быть основным инициатором актуализации 

национального коллизионного регулирования в рассматриваемой сфере. 

По нашему мнению, позитивное развитие норм международного 

частного права, регулирующих вопросы брачно-семейных отношений с 

иностранным элементом, тормозится исторически сложившимся 

подходом, согласно которому государству необходимо обеспечить 

защиту семейных отношений от «вторжения» иностранного правового 

регулирования. Так, исходя из содержания раздела V Кодекса о браке и 

семье БССР 1969 г. (далее – КоБС 1969 г.), для применения 

иностранного права в качестве регулятора брачно-семейных отношений, 

например, судом вообще не существовало легальных оснований. 

Жесткая привязка отношений к советскому законодательству и 

отсутствие двусторонних коллизионных норм позволяет сделать вывод о 

том, что на этом историческом этапе в БССР de jure и de facto 

практически отсутствовало коллизионное регулирование в исследуемой 

сфере правоотношений [8, с. 785]. 

По мнению А. В. Асоскова, в современной науке международного 

частного права необходимо выделять факторы, определяющие логику 

коллизионного регулирования («нормообразующие факторы»). Они 

основаны на типизации и обобщении различных интересов, 

преследуемых участниками трансграничных отношений [9, с. 17]. В 

период принятия КоБС 1969 г. существовало противостояние двух 

политических систем: капиталистической и социалистической. В этих 

условиях нельзя было допустить применения «капиталистического» 

семейного законодательства советскими правоприменительными 

органами, а тем более к отношениям с участием граждан СССР. Кроме 

того, миграция граждан СССР за рубеж в тот исторический период была 

незначительной, поэтому трансграничные брачно-семейные отношения 

были не столь распространены. Таким образом, публичные 

нормообразующие факторы оказывали влияние на коллизионное 

регулирование брачно-семейных отношений, а точнее на его отсутствие. 

Вместе с тем сравнительный анализ КоБС 1969 г. (раздел V) с 

ныне действующим КоБС Республики Беларусь (раздел VI) позволяет 

сделать вывод об отсутствии какого-либо, даже минимального 

реформирования положений раздела VI КоБС Республики Беларусь в 

части коллизионного регулирования брачно-семейных отношений с 

иностранным элементом. Произошедшие изменения затронули лишь 

материально-правовое регулирование соответствующих вопросов. Так, 

была усовершенствована процедура международного усыновления, 

регламентировано установление международных опеки, попечительства 

над несовершеннолетними, проживающими на территории Республики 
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Беларусь, проведена комплексная актуализация положений раздела VI 

КоБС Республики Беларусь в 2012 г., а также в 2019 г. введена ст. 235-1, 

направленная на обеспечение выполнения международных обязательств 

Республики Беларусь по Гаагской конвенции о гражданских аспектах 

международного похищения детей от 25 октября 1980 года. Вместе с тем 

единственным вариантом коллизионных норм, которые можно 

обнаружить в разделе VI КоБС Республики Беларусь остаются «условно 

односторонние» коллизионные нормы. Они фигурируют в вопросах: 

заключения браков граждан Республики Беларусь с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь; 

расторжения браков граждан Республики Беларусь с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства и браков иностранных граждан 

между собой в Республике Беларусь; установления материнства и 

отцовства в Республике Беларусь; международного усыновления на 

территории Республики Беларусь; установления опеки и попечительства 

над несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь, 

проживающими за пределами Республики Беларусь; установления 

международных опеки и попечительства над несовершеннолетними, 

проживающими на территории Республики Беларусь. Очевидно, что 

привязка указанных отношений к правовой системе Республики 

Беларусь детерминирована территориально, т.е. заключение или 

расторжение брака, установление материнства и отцовства и другие 

вышеназванные юридически значимые действия осуществляются на 

территории Республики Беларусь ее компетентными органами, 

следовательно, находятся под действием суверенитета нашего 

государства. Привязка к национальному законодательству также может 

быть обусловлена фактором гражданства. Так, опека и попечительство 

над несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь, 

проживающими за пределами Республики Беларусь, устанавливается в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь (ч. 1 ст. 234 

КоБС Республики Беларусь). Однако раздел VI КоБС Республики 

Беларусь по-прежнему не содержит двусторонних коллизионных норм, 

которые могут вывести белорусского правоприменителя на 

использование иностранного законодательства о браке и семье. 

При этом КоБС Республики Беларусь действует уже более 20 лет. 

За это время объективные нормообразующие факторы в значительной 

степени изменились, что необходимо учитывать при реформировании 

коллизионного регулирования брачно-семейных отношений с 

иностранным элементом в рамках национального законодательства 

Республики Беларусь. По нашему мнению, на развитие коллизионного 

регулирования в рассматриваемой сфере влияют следующие 



224 

обстоятельства. 

1) За последние десятилетия объективно возросло число 

семейных отношений с иностранным элементом, причем не только в 

части субъектного состава таких отношений, но и в части объекта и 

юридических фактов, обуславливающих взаимосвязи отношений более 

чем с одним правопорядком. Например, по данным Главного 

статистического управления Минской области в 2019 г. 5,9 % всех 

зарегистрированных браков были заключены с иностранными 

гражданами, из них 76,8 % – с гражданами из стран СНГ [10]. При этом 

браки с иностранцами, заключенные в органах загс Республики 

Беларусь, это лишь один из возможных вариантов проявления 

иностранного элемента в правоотношении. 

2) Сохраняется существенная специфика в материальном 

регулировании брачно-семейных отношений на базе различных 

национальных правовых систем, что делает проблему выбора 

применимого права чрезвычайно актуальной. 

3) Республика Беларусь не является участницей коллизионных 

конвенций в сфере семейных отношений (за исключением договоров о 

правовой помощи), в этой связи основной упор коллизионного 

регулирования смещается на уровень национального законодательства. 

4) Для преодоления проблемы применения норм иностранного 

семейного права, не совместимых с основами правопорядка государства 

суда (или иного правоприменительного органа), существует институт 

«оговорки о публичном порядке», который обеспечивает защиту 

национальной правовой системы, не прибегая к крайним мерам – 

использованию исключительно односторонних коллизионных норм. 

5) введение в законодательство Республики Беларусь 

двусторонних коллизионных норм в сфере семейных отношений не 

только благоприятно повлияет на политический имидж страны как 

правового государства, предусматривающего возможность применения 

иностранного частного права, но и будет способствовать процессу 

гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод 

о необходимости совершенствования коллизионного регулирования в 

рамках раздела VI КоБС Республики Беларусь в направлении включения 

в данный раздел двусторонних коллизионных норм, создающих 

объективную возможность выбора иностранного права в качестве 

применимого для регулирования брачно-семейных отношений с 

иностранным элементом. При этом не стоит забывать, что раздел VI 

КоБС Республики Беларусь в целом не является источником 

международного частного права, поскольку наряду с коллизионным 



225 

регулированием неизбежно включает в себя нормы публично-правовой 

природы, которые устанавливают процедурные императивы, 

обязательные для соблюдения в сфере брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 
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Семья является естественной средой воспроизводства человека, 

реализации его конституционного права на материнство и отцовство. В 

Беларуси семья является объектом государственной семейной политики, 

основными целями которой являются обеспечение улучшения 

социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, и 

выполнения ею репродуктивной, экономической, и воспитательной 

функций, а также укрепление нравственных основ семьи и повышение 

ее престижа в обществе. 
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Начало XXI века отметилось совершенствованием различных 

отраслей законодательства, в том числе семейного. Причиной тому 

явился увеличивающийся разрыв между требованиями Кодекса 1999 г. и 

сложившимся положением в семье, охраной прав ее членов, снижением 

авторитета родителей.  

Негативные явления в современном обществе (снижение идеалов и 

ценности семьи, утрата интереса к прочности брака, увеличение числа 

споров о детях, рост социального сиротства, масштабы уклонения 

родителей от уплаты алиментов на содержание своих детей, уменьшение 

среднего возраста начала употребления алкоголя и наркотиков и др.) 

зависят от факторов, выходящих за рамки возможностей семейного 

закона (малообеспеченность семей, где растут дети; алкоголизм отца, 

матери; неспособность отца одному обеспечить материальное 

благополучие семьи и др.). Следовательно, Кодекс ограничен в своих 

возможностях благотворно влиять на семейные отношения подвластные 

закону. 

В последние годы увеличивается число людей, которые, проживая 

совместно, ведут общее хозяйство, воспитывают общих детей, и, тем не 

менее, не спешат оформлять свои отношения в установленном законом 

порядке, называя их не «сожительством», а «гражданским браком». 

Поэтому среди правоведов много споров ведется о юридической 

сущности супружества.  

Одни цивилисты-правоведы рассматривают брак как обычную 

гражданско-правовую сделку, другие – как особое правовое состояние. 

Так, например, В. А. Рясенцев определял брак как «юридически 

оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные 

личные и имущественные права и обязанности» [1, с. 64]. 

С точки зрения М. В. Антокольской, «соглашение о заключении 

брака по своей правовой природе не отличается от гражданского 

договора. В той части, в которой оно регулируется правом и порождает 

правовые последствия, оно является договором». При этом она 

подчеркивает, что большинство современных ученых не признают брак 

гражданским договором по следующим основаниям: заключение брака, 

помимо возникновения брачного правоотношения, преследует цель 

создания союза, основанного на любви и взаимоуважении; «вступая в 

брак, будущие супруги не могут определить для себя содержание 

брачного правоотношения, их права и обязанности определены 

императивными нормами закона, что нетипично для договорных 

отношений» [2, с. 112–114]. 
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Отдельные юристы-правоведы, например, И. А. Трофимец, 

предлагают распространить на фактические брачные отношения права 

общности имущества и другие договора по образцу Брачного, 

Соглашения об алиментах или на иск об их взыскании, презумпцию 

отцовства и льготы как разновидности охраняемой законом 

семьи [3, с. 11–12]. 

Мы категорически возражаем против приравнивания сожительства 

к супружеству, так как это ведет к уничтожению института брака и 

семьи, что приведет в конечном результате к развалу общества в целом. 

Если какие-то граждане желают сожительствовать, то им, естественно, 

никто не может этого запретить. В этом случае все отношения между 

сожителями в полном объеме регулируются нормами гражданского 

права. 

В ряде европейских стран и некоторых штатов Америки в 

контексте признания права на частную жизнь легализированы 

однополые союзы либо по типу брака, либо договора о партнерстве и 

т.п. Следуя таким новомодным веяниям, некоторые правоведы России, в 

том числе М. В. Антокольская, которая считает, что оптимальным для 

России может являться институт зарегистрированного однополого 

партнерства[2, с. 166]. 

На наш взгляд, не следует бездумно следовать новомодным 

западным течениям, а необходимо учитывать национально-культурные 

традиции семьи и менталитет нашего народа, поэтому Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье 1999 г. в ст. 12 однозначно 

определил брак в нашем государстве как «союз мужчины и женщины». 

В ст. 8 Конституции Беларуси закреплено, что Республика 

Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства. Это означает, что составной частью правовой системы 

нашего государства являются общественные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Республики 

Беларусь. Следовательно, при применении норм международного права 

действует следующее правило: если международно-правовая норма 

противоречит нормам семейного права Республики Беларусь, то 

применяется международная правовая норма. 

Так, например, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 

должен соответствовать требованиям «Конвенции о правах ребенка», 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.  

На основании указанной Конвенции ООН 19 ноября 1993 г. был 

принят Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». Этот Закон 

содержит 39 статей, из которых 38 посвящены правам ребенка, а 
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обязанностям посвящена всего одна ст. 14 «Обязанности ребенка» 

следующего содержания: «Ребенок обязан соблюдать законы 

государства, заботиться о родителях, уважать права и законные 

интересы других граждан, традиции и культурные ценности 

белорусского народа, других наций и народностей, овладевать знаниями 

и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно 

относиться к окружающей среде, всем видам собственности». 

Рассматривая права человека необходимо подчеркивать их тесную 

связь с юридическими обязанностями. Юридическая обязанность – это 

вид и мера государственно-целесообразного, разумного, полезного, 

объективно обусловленного поведения, призванного вносить порядок в 

жизнь. Она законная преграда на пути произвола, хаоса, своеволия, 

неорганизованности, всего деструктивного и мешающего нормальному 

развитию общества. Таким образом, всемерно охраняя и гарантируя 

права и свободы людей, нельзя рассматривать их изолированно от 

гражданских обязанностей. 

Мы считаем, что с принятием Закона Республики Беларусь «О 

правах ребенка» в существующем виде произошел реальный отрыв прав 

ребенка от его обязанностей, что повлекло за собой многие негативные 

последствия. 

Многочисленные средства массовой информации и 

правозащитники бесконечно повторяют о необходимости соблюдения 

прав человека, и в том числе – ребенка. В то же время забывают, что 

человек живя в обществе, не может не зависеть от общества, что он 

обязан выполнять устоявшиеся предписания общества, соблюдать и 

уважать права других членов общества. В результате у нас выросло 

целое поколение невоспитанных, циничных людей, которые требуют 

уважать их права и ни во что не ставить права других людей. 

Мы считаем, что права и обязанности человека должны быть 

едины. Только тот человек может иметь полный набор прав, дарованный 

ему Конституцией, который выполняет сформированные веками 

обязанности человека в обществе. Если он не выполняет свои 

обязанности как гражданин, он должен знать, что к нему будут приняты 

меры, ущемляющие его права. 

Дальнейшее развитие семейного законодательства предполагает 

совершенствование правовых предписаний, основанных на 

положительном опыте прошлого. Свое видение совершенствования 

отдельных институтов семейного права нами уже излагалось в статье 

«Брачно-семейное законодательство Республики Беларусь: история 

развития, пути совершенствования (журнал «Юстиция Беларуси» № 6, 

июнь 2019 г.), однако мы еще раз пытаемся заострить внимание 
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законодателя на учете этих предложений при разработке нового 

Семейного кодекса Беларуси. 

Совершенствование Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

1999 г. необходимо начать с изменения названия кодекса. Почему в 

названии Кодекса выделяется институт «брака»? Ведь институт «брака» 

является одним из институтов семейного права, таким как «опека», 

«попечительство», «усыновление» и др. Мы считаем, что следующий 

кодекс должен именоваться как «Семейный кодекс Беларуси». Такое 

название кодекса является более общим и включает в себя все 

институты семейного права. По такому пути пошло семейное 

законодательство России, Украины, Азербайджана, Молдовы, 

Узбекистана и др. 

В структуре Семейного кодекса Беларуси следует выделить 

Общую и Особенную часть. 

Общая часть Семейного кодекса должна включать: 

- основные понятия семейного законодательства; 

- предмет правового регулирования; 

- задачи, принципы семейного законодательства; 

- субъектный состав, семейная правоспособность и семейная 

дееспособность; 

- осуществление семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей; защита семейных прав; 

- сроки в семейном праве; исковая давность. 

Особенная часть Семейного кодекса должна содержать: 

- брак, заключение и прекращение брака; 

- права и обязанности супругов (личные неимущественные и 

имущественные); 

- личные неимущественные права и обязанности родителей и 

детей; 

- имущественные права и обязанности родителей и детей; 

- алиментные обязанности других членов семьи; 

- выявление, учет и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- применение законодательства Республики Беларусь о браке и 

семье к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Применение 

законодательства о браке и семье иностранных государств и 

международных договоров; 

- заключительные положения. 

Акты гражданского состояния не регулируют семейные 

отношения. Они только констатируют конкретные факты, имеющие 
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юридическое значение. Поэтому мы предлагаем раздел 5 Кодекса 1999 г. 

«Акты гражданского состояния» изъять из семейного законодательства. 

Целесообразно, чтобы «Акты гражданского состояния» регулировались 

самостоятельным законодательным актом. 

При совершенствовании семейного законодательства Беларуси, на 

наш взгляд, необходимо обратить внимание на следующее:  

- в Кодексе следует переработать и уменьшить число 

декларативных статей, ухудшающих его качество (ст. 184, 185, 188 и 

др.). Например, ст. 188 КоБС утверждает, что «Государство гарантирует 

каждому ребенку свободу …мысли…». Каким образом государство это 

может гарантировать? Мышление, как и другие жизненно важные 

процессы, протекает независимо от кого-либо; 

- при расторжении брака супругов следует усилить гарантии 

имущественных интересов ребенка; 

- необходимо вернуть в Кодекс институт «свойства». Получается 

такая парадоксальная ситуация, когда, например, мужчина женится на 

женщине с ребенком, то между отчимом и пасынком возникают 

отношения свойства. И если отчим не будет предоставлять средства на 

содержание пасынка, то у матери ребенка нет никаких юридических 

прав заставить своего мужа содержать этого ребенка; 

- при обучении ребенка в возрасте до 24 лет в учебном заведении 

дневной формы обучения на платной основе обеспечить участие в 

оплате обучения обоих родителей; 

- усилить гарантии прав родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, на общение с ним; 

- изменить правила сохранения тайны усыновления и сохранения 

тайны применения методов репродуктивных технологий, усилив 

ответственность за разглашение тайны усыновления помимо воли 

усыновителя или усыновленного и тайны применения методов 

репродуктивных технологий; 

- предусмотреть права усыновленного ребенка знать своих 

биологических родителей не только в случае смерти усыновителей; 

- в связи с легальным закреплением в законодательстве ряда 

европейских стран и штатов Америки возможности усыновления детей 

лицами, состоящими в однополых союзах, необходимо ввести в 

Семейный кодекс Беларуси норму о соответствующем ограничении 

международного усыновления из стран, где узаконены однополые 

браки; 

- в Семейном кодексе Беларуси следует отметить, что «лишение 

родительских прав» представляет собой крайнюю по своим правовым 

последствиям меру семейно-правовой ответственности и ввести понятие 
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«предупреждение о лишении родительских прав». По нашему мнению, 

это способствовало бы уменьшению числа лишений родительских прав; 

- понятие «ограничение родительских прав» следует 

конкретизировать и прописать в законе какие конкретно права 

ограничиваются; 

- следует конкретизировать понятие «отобрание детей без 

лишения родителей родительских прав». Отобрание детей без лишения 

родителей родительских прав возможно по решению суда, комиссии по 

делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительства, поэтому 

следует прописать в законе какой государственный орган и в каких 

конкретных случаях принимает решение об отобрании ребенка; 

- необходимо переработать раздел 4 «Охрана детства» Кодекса 

1999 г, включающий главы 15, 16, 17, который прописывает права детей. 

В этот раздел следует обязательно добавить главу «Обязанности детей», 

в которой предусмотреть положение об обязанности ребенка подчиняться 

воспитательному воздействию родителей (разумеется, в пределах 

правомерного его осуществления) и обязанности совершеннолетних 

детей оказывать помощь (моральную и материальную) нуждающимся 

родителям, что соответствует духу законодательства о семье и 

практическим потребностям общества. 

Примером может служить законодательство ряда европейских 

государств. Например, в соответствии со ст. 1619 Гражданского 

уложения Германии ребенок обязан посильным способом помогать 

родителям в домашнем хозяйстве и в их делах. Пункт 4 ст. 124 

Семейного кодекса Болгарии устанавливает: «Дети должны уважать 

своих родителей, бабушку и дедушку и помогать им». При этом, в 

качестве гарантий против злоупотребления родителями своими правами 

представляют интерес нормы Семейного кодекса Украины, в которых 

запрещаются любые формы эксплуатации ребенка, физические 

наказания и иные виды наказания, унижающие его человеческое 

достоинство (п. 6-7 ст. 150); кроме того, ребенок вправе противиться 

неподобающему выполнению родителями своих обязанностей в 

отношении его (п. 2 ст. 152). 

Таким образом, семейное законодательство Беларуси в 

большинстве своих институтов нуждается не в шлифовке отдельных ее 

норм, а в существенном изменении подходов к правовому регулированию 

меняющихся семейных отношений с одновременным сохранением 

адекватных эффективных норм, а в ряде случаев – и в возврате к прежним 

вариантам нормативных решений с определенной их модернизацией. 
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В развитие положений Конвенции ООН о правах ребенка был 

принят ряд международных конвенций по отдельным вопросам защиты 

прав детей, в том числе усыновленных. 

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей была подготовлена и принята в 

рамках Гаагской конференции по международному частному праву, 

созванной в 1893 г. [1], и преобразованной в межправительственную 

организацию на основе Устава, утвержденного в 1955 г. В настоящее 

время членами Гаагской конференции являются 73 государства и 

Европейский Союз [2]. Российская Федерация стала членом Гаагской 

конференции 13 ноября 2001 г. путем присоединения к Уставу Гаагской 

конференции. 

По существующим правилам, государства – не члены Гаагской 

конференции имеют право участвовать в конвенциях, разработанных в 

ее рамках. В настоящее время 69 государств, не являющихся членами 

Гаагской конференции, подписали, ратифицировали или 

присоединились к конвенциям, принятым в рамках Гаагской 

конференции [3]. 

На данный момент участниками Гаагской конвенции 1996 г. 

являются 39 государств, включая Россию «с июня 2012 г.». 

В целом положения Конвенции соответствуют российскому 

законодательству. Имеющиеся расхождения, хоть и отличаются от 

российского законодательства, но ему не противоречат. Как отмечают 

российские исследователи, «примеры подобных расхождений, не 

являющихся противоречием, не единичны в международной практике 

России. В силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации и ст. 6 

СК РФ в России в случае присоединения ее к Конвенции будут 

применяться нормы международного договора, то есть правила 

Конвенции» [4]. 

Конвенция призвана содействовать реализации основных прав 

ребёнка путем закрепления процессуальных прав, которые могут 

осуществляться детьми непосредственно или через иных лиц или 

органы. Она касается семейных отношений с участием ребенка, которые 

становятся предметом рассмотрения в судебных и административных 

органах, обладающих полномочиями рассматривать вопрос по существу 

и принимать решение относительно прав и обязанностей участников 

процесса. 

consultantplus://offline/ref=D6F3C4B7B6BD37B3FAEC9132C759862EE86C9E89DE08310F2E4BB9CEBB423D4A0952C13A8260E7tCT
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Конвенция придаёт первостепенное значение той роли, которую 

играют родители в деле воспитания и защиты прав детей. В случае 

конфликта семья должна стараться самостоятельно прийти к 

компромиссному решению, не доводя дело до суда. При этом 

государство не должно освобождаться от обязательств в части 

обеспечения соответствующих прав ребёнка «в частности, например, 

когда родители не в состоянии выполнять свои обязанности 

надлежащим образом». Повышенное внимание государства к защите 

прав ребёнка обусловливается еще и тем, что дети живут в обществе и 

являются его полноправными членами, а значит имеют определенные 

права, возможность осуществлять которые им должна быть 

гарантирована. В ряде случаев ребенок уже может осуществлять свои 

права не только в национальных, но и в международных судах. 

Например, дети могут быть заявителями в Европейском суде по правам 

человека, обжалуя предполагаемое нарушение государством-участником 

этого договора прав и свобод, гарантированных основополагающим 

договором ЕС по правам человека – Европейской конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. 

Основная цель Европейской конвенции – способствовать 

продвижению прав детей, предоставляя им процессуальные права и 

облегчая осуществление этих прав путем информирования самих детей, 

а также предоставление детям возможности высказать свое мнение в 

суде в ходе судебного разбирательства. Соответственно, Конвенция 

ООН и Европейская конвенция направлены на обеспечение права детей 

быть заслушанными в ходе судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего ребенка, и придают этому праву 

важнейшее значение как основополагающему принципу защиты прав 

ребенка. Вместе с тем, следует отметить, что в то время, как Конвенция 

ООН гарантирует данное право в ходе осуществления любых судебных 

или административных разбирательств, Европейская же конвенция 

касается исключительно производства по семейным вопросам. 

Как указывается в ст. 23 любое государство, не являющееся 

членом Совета Европы и не участвовавшее в разработке Конвенции, 

может присоединиться к ней. 

Конвенция не содержит коллизионных норм. В ней закреплены 

несколько принципиальных положений, соблюдение которых является 

обязательным при установлении усыновления: ребенок может быть 

усыновлен; нет возможности устройства ребенка в семью в государстве 

его происхождения; заинтересованные лица информированы о 

последствиях усыновления; согласие на усыновление дано добровольно 

и без получения за это какого-либо денежного вознаграждения; учтено 
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желание и мнение ребенка, согласие ребенка, если оно требуется, было 

получено добровольно, когда это требуется, согласие матери было 

получено только после рождения ребенка и др.) (ст. 4) Конвенции. 

Компетентные органы принимающего государства определяют, что 

предполагаемые приемные родители имеют право на усыновление и 

подходят для этого, что они в необходимой мере проконсультированы и, 

что ребенку разрешается или будет разрешено въезжать в это 

государство и постоянно проживать в нем (ст. 5). 

Присоединяясь к мнению ведущих ученых России относительно 

желательности ратификации Гаагской Конвенции об усыновлении, 

считаю, что такой шаг со стороны Российской Федерации является не 

только желательным, но и целесообразным. Такая позиция 

обосновывается следующим: 1. Гаагская Конвенция 1993 г. полностью 

базируется на общих и специальных принципах «касающихся 

усыновления», закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка, 

участницей которой является Россия. 2. Гаагская Конвенция 

устанавливает субсидиарный характер иностранного усыновления «т.е. 

усыновление российского ребенка иностранными гражданами 

становится возможным только в том случае, если не удалось устроить 

ребенка в российские семьи». 3. Гаагская Конвенции закрепляет ряд 

обязательных требований, которые должны быть соблюдены при 

установлении усыновления «получения согласия ребенка на 

усыновление, в любом случае учет его мнения при установлении 

усыновления, согласие матери, когда это является необходимым и ряд 

других». 4. Усыновление, произведенное в одном договаривающемся 

государстве, не требует осуществления дополнительных процедур для 

его признания на территории другого государства. 5. На центральные 

органы, назначенные в иностранных государствах, возлагаются в том 

числе и обязательные функции контроля за тем, как протекает 

усыновление после переезда усыновленного российского ребенка в 

страну гражданства усыновителя. 

Россия является участницей ряда многосторонних региональных 

договоров, затрагивающих вопросы усыновления. Их содержание в 

основном касается унификации коллизионных норм. В 1993 г. в Минске 

была заключена Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам [5], которая вступила в 

силу с 19 мая 1994 г. Для России данный договор вступил в силу с 

10 декабря 1994 г. Ее участницы – страны СНГ в рамках Конвенции в 

том числе унифицировали коллизионные нормы семейного права, 

определили правила о разграничении компетенции учреждений юстиции 

по семейным делам. Были согласованы позиции государств-участников 



237 

и по вопросам усыновления. Согласно Конвенции, усыновление или его 

отмена определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, 

гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления 

об усыновлении или его отмене (ст. 37). Если ребенок является 

гражданином другой Договаривающейся Стороны, при усыновлении 

или его отмене необходимо получить согласие законного представителя 

и компетентного государственного органа, а также согласие ребенка, 

если это требуется по законодательству Договаривающейся Стороны, 

гражданином которой он является. При усыновлении ребенка 

супругами, имеющими разное гражданство, усыновление или его отмена 

производится в соответствии с условиями, предусмотренными 

законодательством обеих сторон. Этой же статьей определена и 

компетенция учреждений, принимающих решение об усыновлении. В 

2002 г. в Кишиневе была заключена новая Конвенция с таким же 

названием, призванная заменить собой Минскую Конвенцию 1993 г. в 

отношениях между странами-участницами обеих Конвенций, которая 

вступила в силу 27 апреля 2004 г. [6]. Для России положения 

Кишиневской Конвенции вступили в силу с 3 октября 2013 г. 

13 июля 2011 г. в Вашингтоне было подписано Соглашение между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

сотрудничестве в области усыновления «удочерения» детей [7], нормы 

которого во многом повторяют содержание аналогичных договоров с 

Италией и Францией. Соглашение вступило в силу 1 ноября 2012 года. 

Им решается ряд проблем, связанных с различием в законодательстве 

договаривающихся стран, например в части отмены усыновления. В 

ст. 14 Соглашения устанавливается, что решение об отмене усыновления 

принимается «после соответствующих консультаций с исполнительным 

органом страны происхождения» в принимающем государстве; там же 

осуществляется переустройство ребенка в другую семью в соответствии 

с законодательством этого государства. 

Однако действие Соглашения было прекращено от имени 

Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона 

от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «получивший неофициальное название 

«Закон Димы Яковлева» по имени мальчика, погибшего от рук 

американских приемных родителей» [8]. Соглашение действует до 

истечения одного года с даты, когда одна из Сторон по 

дипломатическим каналам уведомит другую Сторону о своем намерении 

прекратить действие настоящего Соглашения в соответствии с п. 5 

ст. 17, т.е. с 1 января 2013 г. усыновление российских детей 

иностранными гражданами стало невозможным. В обществе и научной 

литературе отношение к этому закону неоднозначно. Так, например, 

consultantplus://offline/ref=1D6F754D138A7AE17FABDF122B2887F39C330ED8509A80897847F6E8B06092945B9298B0A50C5B03BDg1M
consultantplus://offline/ref=1D6F754D138A7AE17FABDA1D282887F3983205D75C95DD83701EFAEAB76FCD835CDB94B1A50D5EB0g3M
consultantplus://offline/ref=1D6F754D138A7AE17FABDA1D282887F3983205D75C95DD83701EFAEAB76FCD835CDB94B1A50D5EB0g3M
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Т. А. Титова указывает, что «такой запрет и денонсация представляются 

шагом назад, поскольку Соглашение регламентирует сотрудничество по 

особенно проблемным вопросам: отмена усыновления и «или» 

переустройство ребенка (ст. 14) и обмен информацией (ст. 15). 

Денонсация снова погружает Россию в информационный вакуум 

относительно детей, уже усыновленных и проживающих в США. 

Становится еще тревожнее, ведь 150 американских организаций причем 

63 из них – неоднократно» не представили отчеты об условиях жизни и 

воспитания российских детей, усыновленных «удочеренных» 

гражданами США» [9, с. 59–64]. 

Тем не менее, анализ двусторонних договоров об усыновлении, 

заключенных Россией, позволяет сделать вывод о целесообразности их 

заключения, т.к. в рамках двусторонних договоров существует 

возможность конкретизации многих положений Гаагской Конвенции 

1993 г. с учетом интересов соответствующих двух государств. Более 

того, нередко в таких договорах закрепляются новые нормы, 

отсутствующие в Конвенции. 

В завершение, хотелось бы отметить, «в качестве примера», что 

Российское государство в последние годы сделало немало, чтобы 

создать максимально благоприятные условия для усыновления детей – 

граждан Российской Федерации внутри страны собственными 

гражданами. В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по 

правам ребенка [10] о необходимости разработки и внедрения мер по 

содействию усыновления внутри страны (п. 43), в Российской 

Федерации был принят ряд законодательных мер позитивного характера, 

направленные на стимулирование российских граждан усыновлять 

детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, в ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющих детей» [11] была 

включена ст. 12.2, в соответствии с которой при передаче ребенка на 

воспитание в семью выплачивается единовременное пособие в размере 

13087,61 рублей, размер которого может быть увеличен законами 

субъектов Федерации: единовременные пособия усыновителям в 

Калининградской и Пензенской областях составляют – 300 тыс. рублей; 

Тамбовской области – 20 тыс. рублей; Ульяновской области – 100 тыс. 

рублей; Мурманской и Кемеровской областях – 50 тыс. рублей; 

Московской области – 30 тыс. рублей; Краснодарском крае – 300 тыс. 

рублей; в Ставропольском крае – 150 тыс. рублей. 

Министерством образования и науки РФ был принят 

Административный регламент [12] по исполнению государственной 

функции федерального оператора государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, и выдаче предварительных 
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разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных 

законодательством, в котором определялись сроки и последовательность 

административных процедур при исполнении указанной 

государственной функции и др. «в том числе льготное кредитование и 

предоставление субсидий на приобретение жилья в зависимости от 

субъекта Федерации». Принятие этих мер уже дало свои результаты. По 

данным статистики наметилась тенденция к увеличению числа 

усыновлений российскими гражданами и соответственно уменьшение 

числа иностранных усыновлений. По данным Верховного Суда РФ [13] 

в 2019 году областными и равными им судами с вынесением решения 

рассмотрено 203 дела о международном усыновлении, что на 20,7 % 

меньше, чем в 2018 году «256 дел». По сравнению с 2016 годом, когда 

было рассмотрено с вынесением решения 433 дела о международном 

усыновлении, в 2019 году количество таких дел уменьшилось на 53,1 %. 

С удовлетворением требования в 2019 году рассмотрено 202 дела, с 

отказом в удовлетворении требования – 1 дело. 

В связи с этим дальнейшее сотрудничество государств, в том 

числе и на двусторонней основе, становится все более насущным и 

актуальным. Периодические организуемые научные международные 

конференции позволят обратить более пристальное внимание 

государственных органов и общественных организаций на актуальность 

проблем, связанных с усыновлением «удочерением» и о возможных 

путях их разрешения. 
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Настоящая статья посвящена анализу особенностей и проблем, сложившихся 

в правоотношениях между супругами и кредитными организациями в спорах о 

разделе долговых обязательств. Используя судебную практику судов Тверской 

области, а также обращаясь к международному праву, автор статьи выявляет не 

только трудности, но и положительные моменты, с которыми сталкиваются 

кредитные учреждения и супружеские пары ввиду необходимости защитить себя 

друг от друга в спорах о разделе долговых обязательств. На основе проведенного 

исследования предлагаются определенные пути решения вопросов защиты прав 
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супругов перед кредитными организациями в рамках раздела долгов, позволяющие 

обезопасить как самих кредиторов, так и супругов. 

Ключевые слова: долговые обязательства супругов; должник; задолженность; 

кредитные организации; личная заинтересованность кредиторов. 
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This article is devoted to the analysis of the peculiarities and problems that have 

developed in legal relations between spouses and credit institutions in disputes over the 

division of debt obligations. Using the jurisprudence of the courts of the Tver region, as 

well as referring to international law, the author of the article identifies not only 

difficulties, but also positive aspects that credit institutions and married couples face in 

view of the need to protect themselves from each other in disputes over the division of debt 

obligations. On the basis of the study, certain ways of solving the issues of protecting the 

rights of spouses to credit organizations within the framework of the division of debts are 

proposed, which allow protecting the rights of both creditors and spouses. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время для улучшения своего благосостояния многие супруги, не 

задумываясь о последствиях, обращаются в кредитные организации, 

заключают с ними договоры кредита, займа, а потом из–за отсутствия 

достаточного количества денежных средств у супружеских пар могут 

возникнуть проблемы с разделом долгов по указанным договорам. 

Особенно это касается личной заинтересованности кредитных 

организаций в ответственности супругов по долговым обязательствам, 

поскольку раздел долгов может привести к нарушению прав и законных 

интересов этих организаций. 

Когда супруги вступают в обязательственные правоотношения, у 

них появляются определенные права и обязанности перед третьими 

лицами – кредитными учреждениями, что уже сильно осложняет данные 

правоотношения, ведь когда супруги захотят разделить долги, суд при 

принятии судебного акта обязательно будет учитывать мнение 

кредиторов, которые, настаивая на своей позиции, не допустят какого–

то иного раздела долга между супругами даже с учетом предложений по 

изменению условий договоров, хотя это и будет выгодно для последних. 
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Все указанное приводит к возникновению в судебной практике 

достаточно негативного вектора отношений между супругами и 

кредитными организациями по разрешению вопросов о разделе 

долговых обязательств, создает трудности супругам для защиты прав в 

спорах о разделе долговых обязательств. 

По общим правилам, предусмотренным в п. 1 и п. 2 ст. 45 

Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. 

от 06.02.2020; СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. ст. 16) «по обязательствам одного 

из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого 

супруга. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим 

обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, 

если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним 

из супругов, было использовано на нужды семьи.» Поскольку долги у 

супружеских пар возникают на основании договоров кредита или займа, 

к участию в судебных делах о разделе долгов супругов привлекаются 

кредитные учреждения. 

В соответствии с п. 1 ст. 43 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

24.04.2020; СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. ст. 4532) «третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия 

судом первой инстанции судебного постановления по делу, если оно 

может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из 

сторон…» Исходя из смысла данного пункта, следует говорить о 

важности участия представителей кредитной организации в спорах о 

разделе долгов супругов, поскольку они будут выступать обязательными 

участниками процесса, непосредственно отстаивающими позицию 

своего учреждения в таких спорах, представляющими свои доводы и 

доказательства в подтверждение целесообразности сохранения 

первоначальных условий взыскания долгов с супругов, имеющими 

право на оспаривание вынесенного судом решения. Кроме того, если 

супруги придут к решению о разделе долга между собой в каком–то 

ином порядке, чем это предусмотрено договором, то участие кредитной 

организации в судебном процессе становится обязательным, так как 

согласно п. 2 ст. 391 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 

12.05.2020; СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301) «перевод должником 

своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при 

отсутствии такого согласия является ничтожным». 

Обозначенное выше подчеркивает существенное влияние 

кредитных организаций на рассмотрение споров о разделе долгов 
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супругов, что вызывает необходимость изучения особенностей 

правоотношений между ними и супругами по разделу долгов для 

предложения новых способов и путей защиты прав супругов перед 

кредиторами как более уязвимых участников процесса в спорах о 

разделе долгов супругов. Более того, поскольку право на получение 

займов, ссуд и других форм финансового кредита гарантируется на 

международном уровне, а семья – это объект международно-правовой 

защиты, у супругов должна быть возможность на защиту своих 

интересов перед кредитными организациями при реализации механизма 

раздела долгов. 

Так почему же, участвуя в спорах о разделе долгов супругов, 

кредитные организации отстаивают именно первоначальный порядок 

взыскания долгов? Обуславливается это просто: кредитным 

организациям иной раздел общего долга супругов не выгоден, поскольку 

это снижает их «вероятность получения своих денежных средств 

назад» [1, с. 99]. Поэтому они и руководствуются положением: на кого 

взят кредит, тот и платит. Рассмотрим подобную позицию кредиторов на 

примере практики судов Тверской области, где автор непосредственно 

осуществляет свою профессиональную деятельность. 

Так, к примеру, в решении Калязинского районного суда Тверской 

области от 11.10.2017 по делу № 2-317/2017 суд, основываясь на доводах 

представителя ОАО «Российского сельскохозяйственного банка», 

отказал в удовлетворении иска о разделе общих долговых обязательств 

бывших супругов, так как «раздел долгового обязательства по возврату 

кредита и уплате процентов по нему между созаемщиками нарушает 

права банка, может привести к существенному изменению условий 

кредитного договора…» [2], что является нарушением положений 

ст. 322, ст. 323 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Что же необходимо сделать супругам для изменения позиции 

кредиторов при разделе долгов? Например, можно еще при заключении 

супругами договоров с кредиторами прописать порядок погашения 

задолженности на случай расторжения брака, а затем согласовать его с 

кредиторами, либо при возникновении трудностей, связанных с 

погашением долга, также обсудить с кредиторами, предоставив 

необходимые документы, осуществление иного порядка раздела общего 

долга по сравнению с тем, который указан в договоре, или условия 

отсрочки или рассрочки погашения кредитов, займов. Кроме того, при 

расторжении брака супруги могут оформить с участием банка 

нотариально заверенное соглашение о разделе долгов, что позволит 

избежать конфликтных ситуаций с кредитными организациями при 

разделе долговых обязательств как в досудебном порядке, так и в суде. 
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Однако даже когда супруги уже готовы заключить между собой 

мировое соглашение о разделе общих долгов, предварительно 

согласовав его условия с кредитной организацией при наличии гарантий, 

что денежные средства будут отданы ей своевременно и в полном 

объеме, кредитные организации могут продолжать настаивать на своем, 

оказывая давление на должников. В результате, и супруги, и кредитные 

организации не могут достичь желаемого в рамках спора о разделе 

долгов. Подобные случаи встречаются и в судебной практике Тверской 

области. 

Так в рамках профессиональной деятельности автор статьи 

принимала участие при рассмотрении в Пролетарском районном суде 

г. Твери дела № 2–1177/2018 по иску Гармонова Андрея 

Александровича к бывшей супруге Гармоновой Алевтине Евгеньевне о 

разделе общих долгов. В качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, был 

привлечен банк ВТБ (ПАО). В процессе рассмотрения дела стороны 

пришли к мировому соглашению по поводу раздела общих долговых 

обязательств. Банк выступил против заключения мирового соглашения 

между бывшими супругами. Стороны пытались решить разногласия по 

поводу положений мирового соглашения с банком, однако, и в 

следующих судебных заседаниях банк ВТБ (ПАО) не изменил свою 

позицию. В итоге Пролетарским районным судом г. Твери было 

вынесено Определение от 31.10.2018 [3], согласно которому исковое 

заявление А. А. Гармонова было оставлено без рассмотрения в связи со 

вторичной неявкой истца. 

Иногда, конечно, кредитные организации дают согласие на раздел 

общих долгов супругов, но это совершается на основании определенных 

условий. Так в решении Вышневолоцкого городского суда Тверской 

области от 15.06.2017 по делу № 2-617/2017 суд частично удовлетворил 

иск разделе общего долга супругов по кредитному договору, 

заключенному с Банком ПАО «Сбербанк России», указав, что, несмотря 

на то, что «денежные средства, полученные сторонами по кредитному 

договору, являются их общим долгом» [4], истцу (бывшей супруге) 

перешло право требования уплаты ответчиком (бывшим супругом) 

только «суммы в пределах исполненных обязательств…» [4], а 

остальную часть денежных средств по обязательству, исходя из позиции 

суда, она должна выплатить сама, так как ее никто не освобождает от 

ответственности перед банком. 

В целом, к сожалению, следует отметить, что в различных 

ситуациях в рамках споров о разделе долгов супругов на примере 

практики судов Тверской области кредитные организации выстраивают 
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свою позицию таким образом, чтобы были либо полностью защищены 

их права, либо чтобы спор разрешался хотя и в пользу одного из 

супругов, но раздел долгов осуществлялся бы на условиях кредитных 

организаций и с учетом их интересов. Тем не менее, для разрешения 

спорных вопросов с данными организациями в отношении раздела 

долгов супружеским правам следует обратиться к сотрудничеству с 

ними через поиск путей совместного решения проблемы, 

удовлетворяющего обе стороны. И для этого последним нужно серьезно 

подготовиться, чтобы убедить кредитные организации в своевременном 

возврате всей суммы долгов, даже если они будут распределены иначе 

между ними. 

Если обратиться к действующему законодательству других стран, 

то можно прийти к следующему выводу: для того, чтобы супругам в 

будущем избежать проблем с возможным разделом долгов, им нужно 

заранее включать в брачные договоры условия о разделе долгов или же 

заключать отдельные соглашения о разделе долга, но обязательно 

согласовав данные действия с кредитными организациями. 

Например, в Республике Беларусь в рамках оказания юридической 

помощи при защите семейных прав на сегодняшний день нет принципа 

свободы договора, в связи с чем, при составлении проектов брачного 

договора, в том числе, с условиями относительно раздела долговых 

обязательств супругов адвокаты должны условия данных проектов 

привести в соответствие с действующим законодательством, согласно 

которому допускается заключение только тех договоров, которые 

предусмотрены в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье. 

Поэтому, хотя «с помощью брачного договора супруги вправе 

самостоятельно определить права и обязанности по взаимному 

содержанию, в том числе после расторжения брака, порядок раздела 

имущества, являющегося общей совместной собственностью, совместно 

нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после 

расторжения брака, и иные имущественные права и 

обязанности» [5, с. 155], однако, все указанные условия должны 

соответствовать нормативным правовым актам Республики Беларусь и 

принципу отсутствия свободы договора. 

В странах Европейского Союза тексты, в частности, брачных 

договоров с условиями о разделе обязательств, информацией по поводу 

заключения, изменения и расторжения таких договоров «публикуются в 

специальном публичном реестре брачных договоров в предусмотренном 

законом порядке. Таким образом, осуществляется защита интересов 

кредиторов супругов, у которых есть возможность ознакомиться с 

любым интересующим их брачным договором кредитора–должника.»[6] 
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То есть речь уже идет уже не только об обеспечении прав супругов при 

разделе долгов посредством условий брачного договора, но также и об 

охране прав самих кредитных учреждений ввиду открытости 

информации об указанных договорах. 

Но если обратиться, к примеру, к порядку раздела долгов, который 

действует в Японии, то там «долги каждого супруга…являются 

совместными (оба считаются должниками по долгам одного из 

супругов)» [7]. И при этом «брачные договоры в Японии применяются 

не часто, их сфера действия крайне ограничена» [7], поэтому в данной 

стране супругам уже затруднительно включать в брачные договоры или 

даже в иные соглашения условия о разделе долга при наличии согласия 

кредиторов, чтобы обезопасить себя при разводах, что может привести к 

затягиванию бракоразводного процесса на довольно длительное время. 

Таким образом, не смотря на достаточную эффективность такого 

способа защиты прав супругов при разделе долга как предварительное 

согласование с кредитными учреждениями порядка такого раздела 

посредством его закрепления письменными соглашениями, брачными 

договором, данный способ не должен оставаться одним из немногих в 

рамках взаимоотношений между супружескими парами и кредиторами, 

поэтому на сегодняшний день целесообразным является поиск новых 

точек взаимодействия указанных субъектов, которые позволят проявить 

и кредиторам, и супругам определенную гибкость в рамках раздела 

долговых обязательств. 
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В соответствии с 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. Такое согласие 

родителей может быть достигнуто в любой форме, как в устной, так и в 

письменной. В последнем случае речь идет об обличении их согласия в 

форму договора. 

Институт соглашения о детях известен белорусскому 

законодательству о браке и семье достаточно давно. Возможность его 

заключения появилась с момента вступления Кодекса о браке и семье 

Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 278-З (далее – КоБС) в 

действие с 1 сентября 1999 г. Однако в отличие от брачного договора 

институт соглашения о детях широкого освещения в юридической 

литературе не получил. В то же время, в его регулировании имеется ряд 

теоретических и практических проблем, которые требуют исследования. 

В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь от 19 ноября 

1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» (далее – Закон о правах ребенка) 

каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих родителей, 

право на их заботу, совместное с ними проживание и эти права должны 

быть обеспечены не только законодательно, но и практически. Согласно 

ст. 17 Закона о правах ребенка родители должны создавать необходимые 

условия для полноценного развития, воспитания, образования, 

укрепления здоровья ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни 

в семье и обществе. Причем, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности родители должны: во-первых, совместно, во-вторых, в 

полном объеме, и в-третьих, вне зависимости от наличия или отсутствия 

между ними зарегистрированного брака. 

Когда в семье согласие и взаимопонимание, родители любят 

ребенка и совместно заботятся о нем, серьезных разногласий, как 

правило, не возникает. Возможность заключения соглашения о детях 

становится актуальной при возникновении конфликтов между 

родителями по вопросам осуществления прав и исполнения 

обязанностей в отношении их несовершеннолетних детей. В этом 

смысле соглашение о детях является добровольным способом 

осуществления прав и обязанностей родителей в отношении своих 

детей и дополнительной гарантией обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей. Споры и взаимные претензии 

между супругами (родителями), имеющими несовершеннолетних детей, 

которые намереваются расторгнуть брак, могут быть разрешены путем 

заключения соглашения о детях, которое выступает одним из 
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инструментов мирного урегулирования конфликтов, связанных с 

воспитанием и содержанием несовершеннолетнего ребенка (детей). 

До 1 июля 2020 г. соглашение о детях могли заключить только 

супруги при расторжении брака либо признании брака 

недействительным. Такое соглашение супруги могли заключить только 

в суде по месту расторжения брака или признания его 

недействительным. Порядок заключения соглашения регулировался 

исключительно Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь от 11 января 1999 г. № 283-З (далее – ГПК) применительно к 

заключению мировых соглашений. На практике такой подход не всегда 

позволял обеспечить соблюдение интересов родителей (супругов) по 

воспитанию детей, а в первую очередь интересов самого ребенка [1] так 

как в значительной степени сужал возможности договорного 

регулирования родителями взаимных прав и обязанностей в отношении 

воспитания и содержания детей [2]. Другими словами, если родители 

ребенка не состояли в браке или уже расторгли его, то урегулировать в 

договорном режиме вопросы, которые касаются воспитания их детей, 

было невозможно [3]. 

Согласно изменениям, внесенным Законом от Республики 

Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З, начиная с 1 июля 2020 г., 

возможность заключения соглашения о детях не привязана к 

заключению (наличию) брака между родителями ребенка. Другими 

словами, родители могут урегулировать взаимные права и обязанности, 

как в период состояния в браке для предупреждения возможных 

конфликтных ситуаций, так и после расторжения брака, если назревает 

или возник конфликт, и, наконец, в любое время, не будучи состоящими 

в браке, в случае возникновения необходимости разрешения того или 

иного вопроса. Изменения, внесенные в ст. 76-1 КоБС, несомненно, 

расширили права родителей на заключение соглашения о детях, 

предоставив возможность договорного урегулирования личных 

неимущественных и имущественных правоотношений между 

родителями в интересах их несовершеннолетних детей. Такой шаг 

является закономерным этапом развития семейно-правовых отношений 

в целом и договорных отношений в частности. Однако, исходя из 

анализа норм КоБС, отдельные моменты данного договора вызывают 

вопросы и имеют, по нашему мнению, некоторые пробелы в правовом 

регулировании. 

Исходя из действующей редакции ст. 76-1 КоБС, соглашение о 

детях представляет собой договор, который заключается родителями 

несовершеннолетнего ребенка. Отсюда следует три вывода: во-первых, 

урегулирование взаимных прав и обязанностей родителей возможно 
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только после рождения ребенка, во-вторых, такое соглашение можно 

заключить только в отношении несовершеннолетних детей, и в-

третьих, такой договор будет действовать только до достижения 

ребенком совершеннолетия. 

Первый вывод вытекает из того, что возникновение родительского 

правоотношения, согласно ст. 50 КоБС, связывается, в том числе, с 

рождением ребенка. То есть соглашение о детях невозможно заключить 

на будущее время, например, во время планирования беременности или 

даже в период беременности в целях урегулирования вопросов, 

связанных с участием в воспитании ребенка отдельно проживающего 

родителя, или в определении порядка выезда ребенка из Республики 

Беларусь. Данный момент отличает соглашение о детях от брачного 

договора, который может быть заключен (и, как правило, заключается) 

для урегулирования будущих супружеских отношений. Так, в 

соответствии со ст. 13 КоБС брачный договор: 

− может быть заключен как супругами, так и лицами, 

вступающими в брак; 

− может быть заключен, как в отношении уже приобретенного 

супругами имущества, так и в отношении имущества, которое супруги 

могут приобрести в будущем; 

− распространяет свое действие, как в период брака, так и в случае 

его расторжения. 

Если речь идет о лицах, вступающих в брак, то они могут 

урегулировать взаимные правоотношения только на будущее время, 

поскольку брачный договор для них вступает в силу после регистрации 

брака. 

Во-вторых, в ч. 3 ст. 13 КоБС указано, что в брачном договоре, в 

том числе, могут быть определены иные (личные неимущественные) 

вопросы взаимоотношений между родителями и детьми, в том числе на 

будущее время. Причем, исходя из субъектного состава данного 

договора и общих положений ст. 13 КоБС, никаких ограничений в 

регулировании данных взаимоотношений на будущее время не 

усматривается. 

В отношении второго вывода следует обратить внимание на 

непоследовательность законодателя в договорном регулировании сугубо 

родительских отношений в соглашении о детях. Так уже из 

предусмотренного законодательством соглашения о содержании своих 

несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи 

нетрудоспособных совершеннолетних детей (далее – соглашение об 

алиментах) вытекает возможность урегулирования родителями вопросов 

содержания, как несовершеннолетних, так и, при определенных 
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условиях, совершеннолетних детей. Напротив, соглашение о детях 

позволяет урегулировать вопросы содержания только в интересах 

несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 76-1). Данное правило, на наш 

взгляд, является необоснованным ограничением прав родителей в 

отношении интересов своих детей. Особую актуальность этот вопрос 

может иметь в отношении детей, которые имеют инвалидность, в связи с 

чем вопрос об их трудоспособности по достижению совершеннолетия в 

силу объективных причин не стоит. На практике действующее 

положение ведет к тому, что по достижении таким ребенком 

совершеннолетия родители будут вынуждены снова решать вопрос о его 

содержании. И здесь возможны два варианта. Первый – заключение 

соглашения об алиментах. Но этот подход с одной стороны приведет к 

дополнительной нагрузке на нотариальные органы, а с другой стороны 

потребует дополнительных финансовых затрат со стороны родителей, 

что крайне нежелательно, поскольку материальное положение таких 

семей оставляет желать лучшего. Второй вариант состоит в разрешении 

вопросов о содержании такого ребенка в судебном порядке, и он 

наиболее вероятен, поскольку общеизвестен факт, что родители таких 

детей, отдавая все душевные силы и материальные возможности своим 

детям, часто не в силах сохранять их для супружеского 

взаимоотношения. Что в большинстве случаев приводит к распаду 

супружеских отношений и возникновению неприязненных отношений 

между родителями ребенка. В результате имеется дополнительная 

нагрузка на судебные органы, а также материальные затраты и 

моральные переживания для родителей. 

Третий вывод свидетельствует об ущемлении прав родителей и 

законных интересов детей в сравнении с другими формами договорного 

регулирования имущественных отношений родителей и детей. 

Заключение брачного договора позволяет родителям при решении 

вопросов, связанных с содержанием ребенка (детей) установить более 

либеральный режим, чем порядок, предусмотренный КоБС. Права и 

обязанности супругов, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость 

от наступления или ненаступления определенных условий (ч. 5 ст. 13 

КоБС). Это значит, что супруги при решении вопроса о содержании 

своих детей вправе предусмотреть любые варианты. В частности, можно 

установить больший размер алиментов, чем предусмотрено законом, или 

продлить срок их уплаты, например, до окончания вуза или наступления 

определенного возраста. Из анализа положений ст. 76-1 КоБС такая 

свобода действий родителей при заключении соглашения о детях не 

усматривается. Исходя из буквального толкования норм Закона, 



252 

соглашение о детях будет действовать до того времени, пока ребенку 

не исполнится 18 лет (здесь конечно возникает еще вопрос о 

достижении полной дееспособности до 18 лет, но в данной статье этот 

момент пока не анализируется). 

Моментом, позволяющим утверждать, что родители вправе 

улучшить материальное обеспечение своего ребенка по соглашению о 

детях, является позиция Верховного Суда Республики Беларусь. Так, 

судебная практика исходит из того, что соглашение об уплате алиментов 

на детей в размере большем, чем установлено законом, или продление 

срока уплаты, например до окончания высшего учебного заведения, 

следует признавать правомерным (абзац 4 п. 12 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 22 июля 2000 г. № 5 «О 

практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака»). Однако не ясно, идет ли речь о соглашении об 

уплате алиментов в широком понимании как предмете договорных 

отношений в целом (брачного договора, соглашения о детях или 

соглашения об уплате алиментов) или речь идет только о конкретном 

договоре – соглашении об алиментах. Таким образом, следует признать, 

что формулировка п. 12 данного постановления требует корректировки, 

поскольку носит размытый характер, и правила абзаца 4 основываются в 

большей степени на принципах справедливости и здравого смысла, чем 

на нормах закона. Учитывая тенденцию к строгому урегулированию и 

ограничительному толкованию в правоприменении, следует обратить 

внимание на неясность данного положения. В части для брачного 

договора такая формулировки не критична, поскольку материальная 

норма (ч. 5 ст. 13 КоБС) носит диспозитивный характер и позволяет его 

сторонам самим определить объем и характер регулируемых вопросов. 

В отношении соглашения о детях это является упущением. 

Таким образом, следует констатировать, что, не смотря на 

расширение возможности родителей для осуществления их прав и 

обязанностей в отношении детей путем заключения соглашения о детях, 

правовое регулирование данного института в законодательстве 

Республики Беларусь требует совершенствования. 

Предлагаем дополнить КоБС положениями, уточняющими 

регламентацию внесудебного порядка заключения соглашения о детях, 

предоставив родителям право при регулировании вопросов содержания 

детей распространить сроки действия соглашения о детях не только на 

период до совершеннолетия детей, но и расширить его действие в 

отношении совершеннолетних детей, если они по причинам, 

предусмотренным законодательством либо по согласию родителей 

нуждаются в материальном обеспечении и поддержке со стороны 
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родителей. На этом основании считаем целесообразным закрепить 

данное положение в материальной норме, дополнив ст. 76-1 КоБС, 

правилами следующего содержания: 

− «Права и обязанности родителей, предусмотренные 

Соглашением о детях, могут ограничиваться определенными сроками 

либо ставиться в зависимость от наступления или ненаступления 

определенных условий, в отношении которых установлены требования 

законодательства либо достигнуто соглашение родителей.»; 

− «Действие Соглашения о детях прекращается с момента 

достижения ребенком возраста 18 лет, если иное не предусмотрено 

Соглашением о детях, настоящим Кодексом или иными актами 

законодательства.»; 

− «Соглашение о детях, определяющее права и обязанности 

родителей после достижения ребенком возраста 18 лет, действует до их 

исполнения.». 
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Статья посвящена анализу институтов алиментных обязательств в семейном 

праве Российской Федерации и Республики Беларусь, как меры ответственности и 

последующего основания для признания лица недостойным наследником. В 
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Семья, являясь основным институтом гражданского общества, 

претерпевает все позитивные и негативные последствия происходящих 
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изменений. Нередки случаи, когда в семье происходит игнорирование 

традиционных нравственных и семейных ценностей, то есть нежелания 

членами семьи оказывать взаимную помощь и поддержку, в том числе 

материальную. 

В соответствии с законом обязанность оказывать материальную 

поддержку друг другу (выплачивать алименты) возлагается на 

отдельных членов семьи законом. Предполагается, что соответствующая 

поддержка оказывается добровольно, однако при отказе в 

предоставлении алиментов они подлежат взысканию в судебном 

порядке, то есть исполнение данной обязанности обеспечивается 

принудительной силой государства [1, c. 2]. 

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о 

детях и об их воспитании является обязанностью родителей. Если 

родители уклоняются от данной обязанности, государство воздействует 

на них мерами уголовно-правового характера. 

Одним из фундаментальных положений Конвенции о правах 

ребенка является уважение ответственности, прав и обязанностей 

родителей, иных лиц, несущих по закону ответственность за 

ребенка (ст. 5). Поэтому в ней отчетливо проводится принцип 

разграничения между указанными частными лицами и государствами, 

участвующими в Конвенции, ответственности за судьбу ребенка и за 

реализацию его прав. Государства участники «обязуются обеспечить 

ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его 

благополучия, принимая во внимание права и обязанности его 

родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность 

по закону» (п. 2 ст. 3). Согласно Конвенции родитель (родители) или 

другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность 

за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. 

Согласно ст. 27 Конвенции о правах ребенка каждый ребенок имеет 

право на уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития. 

Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 156 и 157 

предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних детей либо злостное уклонение от 

исполнения решения суда об уплате на содержание несовершеннолетних 

детей. Необходимым условием наступления ответственности родителей 
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за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей является 

вступление в законную силу решения суда по гражданскому делу о 

взыскании с родителей этих средств на содержание детей. 

Отсутствие подобного решения исключает уголовную 

ответственность, поскольку оно имеет первостепенное значение. 

Поэтому нет состава преступления, предусмотренного ст. 157 

Уголовного кодекса РФ, если лицо уклоняется от уплаты средств на 

содержание детей на основании заключенного в письменной форме и 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, а также 

постановления суда о взыскании алиментов до вынесения решения суда 

(ст. 99, 100, 108 Семейного кодекса РФ). 

Под уклонением родителей от уплаты по решению суда или 

постановлению судьи средств на содержание несовершеннолетних детей 

следует понимать не только прямой отказ от уплаты присужденных 

судом алиментов на детей, но и сокрытие лицом своего действительного 

заработка, смену работы или места жительства с целью избежать 

удержаний по исполнительному листу, уклонение с той же целью от 

трудовой деятельности и иные действия, свидетельствующие об 

уклонении от уплаты по решению суда или постановления судьи средств 

на содержание детей (подделка документов, удостоверяющих личность, 

изменение фамилии, имени). 

Вопрос о наличии злостности уклонения должен решаться судом в 

каждом конкретном случае с учетом продолжительности и причин 

неуплаты лицом алиментов и всех других обстоятельств дела. 

Злостность уклонения отсутствует, если у лица не было реальной 

возможности выполнить решение суда (длительная болезнь, 

систематические задержки выплаты пособия по безработице и т.д.). 

Анализируя меры ответственности, применяемые в алиментных 

обязательствах, следует обратить внимание и на другие негативные 

правовые последствия неисполнения алиментных обязательств. В 

частности, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, по требованию 

заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону 

граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя [1, c. 22]. 

В современном российском гражданском праве отстранение от 

наследования возможно по нескольким критериям (основаниям). В 

данной статье будет рассмотрен критерий отстранения от наследования 

лиц, уклонявшихся от исполнения возложенных на них обязанностей по 

содержанию наследодателя. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает возможность 

заинтересованного лица требовать в судебном порядке отстранения от 
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наследования по закону граждан, которые злостно уклонялись от 

выполнения возложенных на них законом обязанностей по содержанию 

наследодателя. 

Так, возможно отстранение от наследования по данному 

основанию в случае, если обязанность по содержанию устанавливалась 

решением суда, а уклонение носило злостный характер, который 

определяется с учетом причин и продолжительности неуплаты.  

Подтверждением этому могут быть: обвинительный приговор по 

ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей), материалы, подтверждающие 

привлечение к административной ответственности за несвоевременную 

уплату алиментов, сведения Федеральной службы судебных приставов 

РФ о наличии задолженности по алиментам.  

Судебное решение о возложении соответствующих обязанностей 

не требуется в случаях, касающихся предоставления содержания 

родителями своим несовершеннолетним детям. 

Стоит отметить, что в качестве одного из подтверждений 

злостного уклонения, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

отмечаются и действия, направленные на сокрытие или искажение 

информации, которая влияет на размер алиментных выплат [2, c. 10]. 

Данное положение имеет большое значение, так как, действительно, 

представляется весьма нелогичным наследование лицом, уклонявшимся 

от полного исполнения возложенных на него обязанностей.  

Нормы об отстранении от наследования по закону лиц, для 

которых установлена обязанность по содержанию наследодателя, и при 

этом злостно уклонявшихся от выполнения обязанностей по 

содержанию наследодателя, нашли свое отражение в гражданском 

законодательстве большинства стран постсоветского пространства, в 

том числе в законодательстве Республики Беларусь.  

Гражданским законодательством РФ установлены категории лиц, 

правомочных на подачу искового заявления об отстранении от 

наследования, а именно теми, кто заинтересован в призвании к 

наследованию, увеличении доли, отказополучателем или же лицом, чьи 

законные интересы могут быть затронуты при переходе имущества. 

Круг лиц, несущих алиментные обязательства в рамках семейных 

правоотношений, установлен главами 13, 14, 15 Семейного кодекса РФ. 

На родителей возлагается обязанность содержать не только своих 

несовершеннолетних детей, но также и своих нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи; трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей; супруги обязаны материально 
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поддерживать друг друга (ст. 85, 87, 89). 

Названные категории лиц отнесены семейным законодательством 

к лицам, обязанным уплачивать алименты и, соответственно, имеющим 

право требовать предоставления им алиментного содержания.  

Иск об отстранении от наследования может быть подан только 

заинтересованным лицом, на имущественных правах которого может 

отразиться признание лица недостойным наследником, т.е. наследником 

по закону. Признание наследника недостойным по указанному 

основанию распространяется только на случаи наследования по закону. 

По завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях, так 

как наследодателю предоставляется право простить недостойных 

наследников путем составления в их пользу завещания после 

совершения ими указанного противоправного действия, злостного 

уклонения от исполнения обязанности по содержанию 

наследодателя [3, c. 34]. 

В случае злостного неисполнения обязанностей по содержанию 

наследодателей такие наследники отстраняются от наследования по 

требованию заинтересованных лиц [4, c. 88]. При этом не 

рассматриваются в качестве таковых лица, не имеющие возможности 

исполнить свои обязательства в силу объективных причин 

(несовершеннолетние дети, лица, признанные недееспособными). 

Таким образом, оценивая понятийную категорию «злостность», в 

данном случае необходимо исходить из ряда факторов: наличие умысла 

на совершение данных действий, а также их систематичность. Их 

совокупность позволит судить именно о негативном характере действий 

в отношении наследодателя и возможности в силу этого отстранения от 

наследования по закону. 

Особенность данной категории недостойных наследников 

состоит в том, что, во-первых, на них возложена обязанность по 

содержанию наследодателя в силу закона, одновременно они имеют 

право на наследование после него по закону; во-вторых, невыполнение 

указанной обязанности может стать препятствием для осуществления 

указанного права. При этом, оценивая данные ситуации необходимо 

отстраниться от моральной и этической стороны данного вопроса, так 

как данные сферы не регулируются нормами права. 

Положения п. 2 ст. 1117 Гражданского кодекса РФ 

провозглашают отстранение рассматриваемой категории лиц от 

наследования, однако стоит отметить, что таковое происходит не 

автоматически, а требуется ряд сопутствующих условий и действий, а 

именно: 
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1) наличие требования со стороны заинтересованного лица, 

перечень которых приводился выше, о применении данной нормы;  

2) наличия доказательств злостного уклонения от исполнения 

возложенных обязанностей; 

3) соответственно, судебного решения. 

Для принятия судом решения об отстранении истцу необходимо 

доказать следующее:  

а) непосредственно нуждаемость наследодателя в содержании со 

стороны наследника (лица, в отношении которого подано заявление о 

признании недостойным наследником); 

б) наличие у наследника в силу закона обязанностей по 

содержанию (установленная законом обязанность детей содержать 

нетрудоспособных родителей); 

в) факт уклонения от исполнения соответствующих 

обязанностей. 

Отсутствие хотя бы одного из этих обстоятельств исключает 

возможность признания наследника недостойным. Рассмотрение дел 

данной категории, практически полностью зависит от судебного 

усмотрения и оценки доказательств. Первое и третье основания 

удовлетворения таких исков, указанные выше, построены на оценочных 

категориях. 

В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь 

родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 

воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. 

Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, 

привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, 

умственному или нравственному развитию. 

В соответствии со ст. 1038 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь перечень лиц, которые могут быть отстранены от 

наследования, одинаков с перечнем по российскому законодательству. 

Также недостойным наследником может быть признан обязательный 

наследник. Однако правила об отстранении от наследования родителей 

после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав 

и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а 

также граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них 

в силу акта законодательства обязанностей по содержанию 

наследодателя, не применяются к завещательному отказу [3, c. 35]. 

Гарантии прав ребенка на содержание закреплены в Кодексе 

Республики Беларусь о браке и семье (КоБС). По общим правилам, 

закрепленным в ст. 88, 91 КоБС, в обязанности родителей вменяется 

предоставление содержания своим несовершеннолетним детям, а также 
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нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям. 

Правоотношения, возникающие в связи с уплатой алиментов, связывают 

участников правоотношения алиментными обязательствами. 

Неисполнение обязанностей родителей по содержанию своих детей 

может повлечь их исполнение в принудительном порядке в рамках 

исполнительного производства, возбужденного на основании решения 

суда или на основании соглашения (договора) родителей, 

предусматривающего обязанности по содержанию детей. 

Несвоевременная уплата алиментов влечет ответственность, 

установленную законом за задолженность [5, c. 299].  

Согласно ст. 29 КоБС право требовать предоставления алиментов 

в судебном порядке от другого супруга имеют:  

а) нуждающийся в материальной помощи нетрудоспособный 

супруг;  

б) жена в период беременности и в течение трех лет после 

рождения ребенка;  

в) супруг, в течение трех лет после рождения ребенка, который 

находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую 

заботу о нем. 

Что касается категории «нуждаемость» как одного из оснований 

для возникновения алиментной обязанности родителей в отношении 

совершеннолетних детей, то в теории российского семейного права нет 

единства мнений в ее определении.  

Например, А. А. Пахомов отмечает: «Нуждаемость 

нетрудоспособных детей не означает, что единственным источником их 

существования будут присужденные от родителей алименты. Они могут 

работать и иметь небольшой заработок, получать пенсию или 

стипендию, иметь другие источники дохода. Необходимо только, чтобы 

эти средства были признаны судом недостаточными для удовлетворения 

их нормальных потребностей» [6, c. 145].  

Несколько иную позицию занимает М. Г. Столбов. По мнению 

ученого, нетрудоспособность следует расценивать как «состояние, 

выражающееся в отсутствии достаточных средств для удовлетворения 

необходимых потребностей и в необходимости получить их 

собственным трудом или в виде помощи от других лиц» [7, c. 3].  

Подобную позицию в отношении категории «нуждаемость» 

занимает белорусский законодатель. В частности, норма ст. 91 КоБС 

устанавливает, что «лицами, нуждающимися в помощи, признаются 

только нетрудоспособные, у которых нет достаточных средств к 

существованию. Получение нетрудоспособными совершеннолетними 

детьми пенсии, стипендии или пособия, а также наличие у них 
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имущества, не приносящего дохода, не лишает их права на получение 

содержания от родителей, если имеющихся средств недостаточно для 

удовлетворения необходимых потребностей».  

А. Н. Левушкин разделяет позицию, высказанную 

М. Г. Столбовым, но вместе с тем полагает, что о нуждаемости можно 

говорить в том случае, когда «… у совершеннолетнего 

нетрудоспособного ребенка нет иного имущества или его недостаточно, 

в связи с чем у него нет средств к существованию» [8, c. 176].  

Вышеизложенные точки зрения позволяют прийти к выводу, что 

гражданско-правовая доктрина, как правило, категорию «нуждаемость» 

истолковывает как обеспеченность совершеннолетнего 

нетрудоспособного ребенка средствами в размере ниже прожиточного 

минимума, установленного государством для данной 

местности [9, c. 61]. 

В настоящее время признание наследника недостойным 

осуществляется только на основании вступившего в законную силу 

решения суда. Представляется необходимым закрепление критерия, 

позволяющего установить недостойного наследника, а именно, наличие 

указанных выше условий. Наличие вступивших в законную силу 

обвинительных приговоров по ч. 1 ст. 157 УК РФ, таким образом, 

должно стать объективным основанием для признания наследника 

недостойным. 

Вызывают вопросы предложения об отстранении от наследования 

любых лиц, имеющих возможность помощи наследодателю, но не 

оказавших ее [10, c. 16]. Так как субъектами наследственных 

правоотношения будут являться только наследники, даже в случае 

последующего признания их недостойными права наследовать, а не 

иные лица, которые могли бы оказать помощь наследодателю. 
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Имущественные отношения между супругами, в том числе отношения по 

поводу имущества, нажитого ими в период брака, получили достаточно развернутое 

правовое регулирование на уровне основополагающего в сфере регулирования 

брачных и семейных отношений кодифицированного законодательного акта –

 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь. Это без сомнения способствует 

привнесению определенности в данную весьма широкую сферу имущественных 

отношений частноправовой природы с учетом интересов не только самих супругов, 

но и детей, наследников, кредиторов и других взаимосвязанных тем или иным 

образом с супругами лиц. При этом законодательство продолжает развиваться 

достаточно динамично, что подтверждают, в частности, и последние изменения в 

КоБС, вступившие в действие с 1 июля 2020 г. Вместе с тем, как правило, вносимые 

изменения не носят характер проспективного решения, во многих случаях 

легализуют уже сложившуюся по проблемным вопросам практику применения. 

Остаются вопросы соотношения законодательства о браке и семье, корпоративного и 

гражданского законодательства в целом, объема субсидиарного применения к 

отношениям супружеской собственности норм, содержащихся в ГК. 
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Property relations between spouses including those regarding property acquired by 

them during the marriage are fairly extensively legally regulated by the Code on Marriage 
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amendments to the Code on Marriage and Family entered into force on 1 July 2020. At the 

same time, as a rule, the amendments made do not have the character of a prospective 
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Первичным регулятором отношений супружеской собственности 

выступают специальные нормы, содержащиеся в законодательстве о 

браке и семье. Гражданское законодательство к имущественным 

отношениям между супругами применяется, если законодательством о 

браке и семье не предусмотрено иное (ч. 5п. 1 ст. 1 Гражданского 

кодекса (далее – ГК)). Такой подход является на сегодняшний день 

устоявшимся и основывающимся на трактовке законодательства о браке 

и семье как занимающим самостоятельное место в национальной 

системе законодательства (см., Единый правовой классификатор 

Республики Беларусь, в котором на первом уровне систематизации 

выделен класс 06 «Законодательство о браке и семье»). Вопросы о 

правовой природе отдельных, интересующих нас в привязке к теме 

исследования, институтов семейного права, в том числе института 
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супружеской собственности, супружеских соглашений (договоров), 

остаются дискуссионными, вместе с тем их частноправовая природа 

подтверждает допустимость регулирования нормами гражданского 

права, если иное не предусмотрено нормами семейного права и не 

вытекает из существа соответствующих отношений.  

Кодекс о браке и семье (далее – КоБС) (ст. 13, 23) устанавливает 

два правовых режима имущества супругов: законный и договорный, что 

в полной мере соответствует положениям п. 1 ст. 259 ГК: имущество, 

нажитое супругами во время брака, находится в их совместной 

собственности, если договором между ними не установлен иной режим 

этого имущества. Договорный режим имущества возникает на 

основании заключенного супругами брачного договора, который с 

учетом сложившейся практики признается единственным возможным 

основанием возникновения такого режима. Такой подход 

преимущественно поддерживается в специальной литературе, хотя 

дискуссии по этому поводу сохраняются [см., например, 1, с. 11–12; 2]. 

На основании действующего законодательства и с учетом оснований 

возникновения супруги могут обладать общим имуществом на праве 

совместной или долевой собственности, а также имущество может 

находиться в раздельной собственности и принадлежать только одному 

из супругов или каждому из них. 

Базовый постулат о законном режиме имущества супругов, 

легализованный в ст. 23 КоБС, основывается на презумпции обладания 

супругами имуществом, нажитом в период брака, на праве совместной 

собственности. Тем самым само по себе наличие юридического факта –

 зарегистрированного в установленном законодательством порядке 

брака, по общему правилу, свидетельствует об обладании супругами 

общим имуществом на праве совместной собственности, в отличие от 

ситуации с лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, 

наличие общего имущества у которых подлежит установлению 

(доказыванию). Отсутствие семейных уз в трактовке действующего 

семейного законодательства выводит имущественные отношения между 

фактическими супругами в сферу гражданско-правового регулирования: 

при установлении наличия общей собственности на основании ст. 246 

ГК применяются нормы о долевой собственности. Собственно 

совместное проживание не является неоспоримым доказательством 

создания общей собственности. Для признания того, что имущество 

находится в общей собственности, установлению подлежит факт 

приобретения конкретного имущества на средства обоих лиц, состоящих 

в фактическом браке, с целью создания общности имущества. Думается, 

что такой подход не соответствует реалиям современной 
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действительности. Как подчеркивает Н. Н. Тарусина, фактический брак 

есть союз мужчины и женщины, характеризующийся поддержанием 

семейных отношений. «Значит, главное – нахождение лиц в 

отношениях, характерных для супругов, в неюридическом контексте –

 тождественных» [3, с. 197]. Из чего вытекает вывод о необходимости 

специального регулирования отношений между фактическими 

супругами [3, с. 212; 4, с. 21–29; 5], с нашей точки зрения, именно в 

рамках законодательства о браке и семье. 

В ситуации с лицами, состоящими в зарегистрированном браке, в 

случае спора  наличие права общей совместной собственности 

доказыванию не подлежит. При этом оспаривающий такое право супруг 

может доказать иное, например, наличие заключенного супругами 

брачного договора, устанавливающего иной режим имущества, или 

отсутствие семейных отношений как таковых, предполагающих 

совместное проживание и ведение общего хозяйства. Режим совместной 

собственности сохраняется, если супруги проживают раздельно 

(например, супруг работает по контракту в другом государстве), но 

фактически и юридически брак существует. Если супруги прекратили 

вести общее хозяйство, в случае спора суд производит раздел лишь того 

имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко 

времени прекращения ведения общего хозяйства (ч. 5 п. 20 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22 

июня 2000 г. № 5 «О практике применения судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака»), факт и время которого 

подлежат доказыванию. 

К общему имуществу супругов относится любое нажитое 

супругами в период брака имущество, независимо от того, на кого из 

супругов оно приобретено, зарегистрировано либо на кого или кем из 

супругов внесены денежные средства (ч. 1 ст. 23 КоБС).Однако в 

отличие, например, от Семейного кодекса Российской Федерации 

(ст. 34), Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

(ст. 33), в КоБС Беларуси не содержится примерного перечня 

имущества, относимого к имуществу, нажитому во время брака. 

Обращает на себя внимание то, что при регулировании 

имущественных отношений между супругами законодатель использует 

термин «имущество», который очевидно шире по содержанию, чем 

понятие «объекты права собственности» в традиционном 

цивилистическом понимании. В состав имущества супругов помимо 

индивидуально-определенных вещей, сохраняющихся в натуре 

(традиционная концепция real property), включается также (используя 

терминологию ст. 128 ГК) иное имущество, в том числе имущественные 
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права, например, право на акцию, которая согласно действующему 

национальному законодательству может выступать только как 

бездокументарная ценная бумага, право на долю в уставном фонде 

общества с ограниченной ответственностью или общества с 

дополнительной ответственностью (прим.: автор разделяет позицию 

проф. В. Ф. Попондопуло о правовой природе корпоративных прав [6]), 

цифровые знаки (токены) (при всей дискуссионности вопроса об их 

правовой природе [7, 8, 9]). Включение в состав имущества супругов 

обязанностей (долгов) относится к категории доктринально 

дискуссионных вопросов, вместе с тем такая позиция весьма 

распространена [1, с. 12–13; 2; 10, с. 81; 11, с. 201; 12, с. 190; 13]. 

Неоднозначно по этому вопросу с точки зрения толкования 

действующее законодательство. Согласно ч. 1 ст. 28 КоБС, п. 3 ст. 259 

ГК по обязательствам одного из супругов взыскание может быть 

обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а 

также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась 

бы ему при разделе этого имущества. При буквальном толковании при 

заключении гражданско-правового договора одним из супругов 

(например, договора подряда на ремонт квартиры или договора займа), 

обязанности возникают именно у стороны по договору. Вместе с тем 

КоБС (ч. 4 ст. 24) определяет, что при разделе имущества судом 

учитываются также общие долги супругов(например, сумма взятого в 

банке потребительского кредита и процентов по кредитному договору) и 

права требования по обязательствам, возникшим в интересах 

семьи(например, по государственным облигациям). Учету подлежит 

также имущество (или его стоимость), которое один из супругов скрыл, 

израсходовал либо произвел отчуждение по своему усмотрению вопреки 

воле другого супруга или не в интересах семьи (ч. 3 п. 20 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О практике 

применения судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака»). Такие нормативные положения, с одной стороны, 

могут рассматриваться как косвенное подтверждение включения 

имущественных обязанностей, возникших в интересах семьи, в состав 

общего имущества супругов, с другой стороны, при буквальном 

прочтении говорят о том, что «имущество» как объект права 

собственности делится, а «долги и права требования по обязательствам» 

лишь учитываются при разделе. С учетом возможности неоднозначного 

содержательного наполнения термина «имущество» в привязке к 

отношениям собственности, полагаем, целесообразно ставить вопрос о 

легализации в законодательстве о браке и семье примерного перечня 

имущества, нажитого супругами во время брака, признаваемого общим. 
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Как подчеркивает В. А. Рясенцев, общее имущество состоит 

прежде всего из вещей совместного пользования [14, с. 94].С учетом 

действующего законодательства и практики его применения к общему 

имуществу супругов могут быть отнесены: 

доходы от трудовой, предпринимательской, ремесленной 

деятельности, иные денежные поступления из различных источников, не 

имеющие специального целевого назначения (пенсии, пособия, 

авторские вознаграждения и т.д.). Так, к общему имуществу относится 

часть прибыли юридического лица, полученная одним из супругов в 

качестве дивидендов за период, когда супруги состояли в браке, 

независимо от того признается ли доля в уставном фонде общим 

имуществом супругов; но не могут быть отнесены к общему имуществу 

суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с причинением вреда 

здоровью. Общим имуществом признаются доходы от результатов 

интеллектуальной деятельности, но ни при каких обстоятельствах, как 

подчеркивает А. Х. Ульбашев, не могут в его состав включаться 

исключительные права на результаты такой деятельности, созданные 

одним из супругов [15, с. 100]; 

приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые 

вещи (квартиры, дома, земельные участки, автомобили, мебель, бытовая 

техника, компьютеры и т.д.). Не имеет значения на кого 

зарегистрированы приобретенные супругами во время брака дом, 

квартира; если такое имущество приобретено в браке, режим совместной 

собственности на такое имущество презюмируется. Вместе с тем 

презумпция может быть опровергнута, в частности, конкретизацией 

источника приобретения, не относящегося к общим доходам супругов. 

Если имущество приобретено супругом во время брака, однако за счет 

его личных добрачных сбережений, оно признается собственностью 

данного лица (см., ч. 7 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь «О практике применения судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака»); 

иное имущество (вклады в банках, ценные бумаги, доли в 

уставных фондах хозяйственных обществ и др.). Правила о супружеской 

собственности распространяются на все виды ценных бумаг 

(документарных, бездокументарных; именных, на предъявителя, 

ордерных [16]). Общим имуществом супругов признаются 

приобретенные в браке доли (вклады, паи) в уставных фондах 

(капиталах)коммерческих юридических лиц независимо от того, кто из 

супругов выступает учредителем, участником (членом), например, 

общества с ограниченной ответственностью или производственного 

кооператива. При выходе из состава участников компенсация за долю 
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включается в состав общего имущества супругов. Имущество, 

полученное при ликвидации юридического лица в результате 

реализации имущественного права участника на ликвидационную квоту, 

признается общим имуществом супругов, если участие в обществе 

связывается с периодом состояния в браке; если юридическое лицо было 

создано до брака следует учитывать такие факторы как период 

функционирования юридического лица до брака и в период состояния в 

браке, экономические показатели его функционирования в названные 

периоды, находящие отражение в балансе юридического лица и другие 

имеющие значение обстоятельства. 

Обратим внимание на то, что правила раздела имущества, 

находящегося в совместной собственности супругов, один из которых 

является участником хозяйственного товарищества, общества с 

ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 

ответственностью или членом производственного кооператива 

устанавливаются гражданским законодательством. Согласно п. 3.1 

ст. 259 ГК (внесен Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 г.) в 

настоящее время действует двухэтапный порядок раздела имущества, 

представленного долей в уставном фонде хозяйственного товарищества 

или соответствующего хозяйственного общества: 

признание в судебном порядке права на часть доли супруга в 

уставном фонде полного или коммандитного товарищества, общества с 

ограниченной ответственностью или общества с дополнительной 

ответственностью; 

при признании такого права супруг вправе выразить желание на 

включение в состав участников либо заявить требование о выплате 

стоимости причитающейся ему части доли его супруга в уставном фонде 

или выдачи имущества в натуре на такую стоимость. Включение в 

состав участников возможно только при согласии остальных участников 

соответствующего хозяйственного товарищества или общества. Отказ во 

включении в состав участников влечет обязанность этого товарищества 

или общества выплатить другому супругу стоимость причитающейся 

ему части доли в уставном фонде либо выдать в натуре имущество на 

такую стоимость.  

Вопрос о том, насколько такой подход согласуется с 

положениями, закрепленными как в КоБС, так и в ГК, 

устанавливающими презумпцию принадлежности супругам на праве 

совместной собственности имущества, приобретенного в период брака, 

закономерно поставлен в Обосновании предложений по внесению 

изменений в ГК [17]. Согласно п. 87 проекта Закона о внесении 

изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь [18] предложено 
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исключить необходимость признания в судебном порядке за супругом 

участника хозяйственного общества права на часть доли в уставном 

фонде, скорректировав соответственно п. 3.1 ст. 259 ГК. Принимая такое 

предложение по существу и аргумент Обоснования о том, что 

приобретенная в период брака доля в уставном фонде юридического 

лица принадлежит обоим супругам в равной степени с момента 

приобретения участником хозяйственного общества соответствующих 

прав, без дополнительного подтверждения этих прав судом, находимся в 

сомнении относительно отраслевой сферы таких изменений 

(сохраняется вопрос относительно соотношения семейного, 

корпоративного и гражданского законодательства). 

Положения п. 3.1 ст. 259 ГК не распространяются на отношения по 

разделу акций между супругами, в том числе акций закрытого 

акционерного общества. Данные положения не могут быть применены и 

по аналогии с учетом ст. 5 ГК, что подтверждается судебной 

практикой [19]. 

Создание в период брака унитарного предприятия исключает 

договорный режим долевой собственности супругов. Имущество 

частного унитарного предприятия находится в частной собственности 

физического лица (совместной собственности супругов) (ч. 6 п. 2 ст. 113 

ГК). С учетом п. 9 ст. 113 ГК в случае раздела имущества, находящегося 

в совместной собственности супругов, возможны только два варианта: 

а) предприятие может быть продано как имущественный комплекс 

с последующим разделом вырученной за него суммы либо  

б) перейти в собственность одного из супругов с выплатой 

другому компенсации соответственно их долям в общей собственности, 

определенной по правилам, установленным для имущества, в 

отношении которого долевая собственность допускается. 

Закон допускает трансформацию правового режима раздельной 

собственности супругов в супружескую собственность. Имущество 

каждого из супругов (в ст. 26 КоБС определены критерии и примеры 

отнесения к таковому) может быть признано их общей совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет 

общего имущества супругов или личного имущества другого супруга 

были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 

этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.) (ч. 3 ст. 26 

КоБС).На практике это, как правило, касается недвижимого имущества и 

имущества, приравниваемого к недвижимости (см., ст. 130 ГК), но 

весьма актуально в привязке и к регулированию корпоративных 

отношений. При этом, как справедливо отмечается в специальной 

литературе, неправильно относить к совместной собственности супругов 
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не саму вещь, стоимость которой увеличилась в результате 

произведенных в нее вложений, а лишь часть вещи, соответствующую 

сумме, на которую увеличилась ее стоимость [20, с. 57]. 

С учетом сложившихся традиций формального толкования норм в 

качестве императивных / диспозитивных, считаем, что в соответствии с 

действующим законодательством режим совместной супружеской 

собственности в брачном договоре не может быть распространен на 

имущество, принадлежащее супругам до заключения брака, а также 

полученное одним из супругов в дар или по наследству. Данная точка 

зрения распространена в специальных источниках, поддерживается 

нотариальной практикой, вместе с тем не является 

бесспорной [21, с. 64; 22; 13]. Такое имущество согласно императивным 

положениям ст. 26 КоБС, ст. 259 ГК признается собственностью 

каждого из них, а, исходя из ст. 13 КоБС, законодатель не допускает 

иного. При совершении имущественных сделок между супругами с 

целью установления режима совместной собственности, например, 

когда один из супругов продает принадлежащее ему имущество, а 

другой супруг приобретает его за счет общих денежных средств 

супругов, встает вопрос о соответствии ст. 27 КоБС, которая допускает 

совершение сделок между супругами только относительно имущества, 

являющегося собственностью каждого из них. 

Практически важным является вопрос о моменте возникновения и 

прекращения права общей совместной собственности супругов.  

Если речь идет о возникновении права собственности по договору, 

в качестве общих правил применяются положения ст. 224 ГК: право 

собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента 

ее передачи, если иное не предусмотрено законодательством или 

договором. При этом если договор, например, купли-продажи 

автомобиля, заключает один из супругов, право собственности на 

автомобиль у него возникает на основании такого юридического факта 

как договор, другой супруг приобретает право собственности в силу 

закона (в связи с состоянием в браке). 

Неоднозначным является вопрос о моменте включения доходов 

каждого из супругов (например, заработной платы, пенсии, дивидендов) 

в состав общего имущества супругов. Можно выделить следующие 

имеющие место в специальной литературе основные точки зрения по 

данному вопросу. Доход включается в состав общего имущества 

супругов: а) с момента начисления; б) с момента фактического 

получения, в) с момента передачи в бюджет семьи [11, с. 201–

202; 12, с. 192; 23, с. 144–145; 24, с. 138–139; 25, с. 226–

227; 26, с. 81; 27, с. 112–113].С нашей точки зрения, момент включения в 
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состав общего имущества следует связывать с юридическим фактом, 

являющимся прямым основанием для выплаты соответствующих 

денежных сумм (решение общего собрания о выплате дивидендов, 

начисление заработной платы и т.д.). Такая позиция может быть 

подтверждена, в частности, рядом нормативных положений, 

содержащихся в действующем законодательстве. Так, при 

регулировании наследственных отношений, законодатель определяет 

правовой режим денежных средств (заработной платы и приравненных к 

ней платежей, пенсий, пособий) подлежащих выплате, но не полученных 

при жизни гражданина до истечения 6 месяцев со дня открытия 

наследства и по истечении этого срока (см., ст. 1090 ГК). Аналогичный 

подход применяется к частному случаю, а именно, при регулировании 

выплат недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера, где речь 

идет о суммах пенсий, причитающихся пенсионеру и оставшихся 

недополученными в связи с его смертью (см., ст. 91 Закона Республики 

Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном обеспечении»). Супруг 

умершего, являясь совместно проживавшим с ним членом семьи, имеет 

право в течение 6 месяцев со дня смерти требовать выплаты 

соответствующих сумм, что влечет их исключение из состава 

наследственного имущества умершего супруга. 

Проблемным является вопрос о моменте прекращения права 

совместной собственности супругов при расторжении брака: влечет ли 

расторжение брака прекращение режима совместной собственности. С 

нашей точки зрения, комплексная оценка положений ст. 23 КоБС, 

ст. 246 ГК, 259 ГК, позволяет говорить о том, что режим совместной 

собственности на общее имущество действует во время юридического 

состояния в браке; прекращение брака, в том числе его расторжение, 

автоматически изменяет правовой режим общего имущества супругов на 

режим долевой собственности. Такое толкование согласуется с 

коренным изменением отношений супругов при разводе, связанным с 

утратой фидуциарного характера отношений между ними, и является 

определенной гарантией обеспечения стабильности гражданского 

оборота посредством привлечения норм о пользовании и распоряжении 

общим имуществом, находящимся в долевой собственности. Однако в 

процессе комплексного пересмотра ГК, в проекте Закона «О внесении 

изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь» предложено 

дополнить ст. 259 ГК нормой следующего содержания: «Режим общей 

совместной собственности на имущество, указанное в пункте 1 

настоящей статьи, сохраняется и в случае расторжения брака до раздела 

имущества в порядке, установленном законодательством о браке и 

семье» [18]. В Обосновании необходимости принятия соответствующих 
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изменений при этом указывается: «Принимая во внимание нормы 

КоБС(статья 41 и другие), в соответствии с которыми раздел имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, 

производится по заявлению супругов, а не при вынесении решения суда 

о разводе, предлагается дополнить статью 259 ГК РБ нормой о том, что 

режим общей совместной собственности на имущество, нажитое 

супругами во время брака, сохраняется и в случае расторжения брака до 

раздела такого имущества в порядке, установленном законодательством 

о браке и семье» [17]. Определенное удивление вызывает уже факт того, 

что, хотя проект Закона, даже исходя из названия, нацелен на внесение 

изменений в ряд кодифицированных законов, предложение касается 

изменений только ГК (и не затрагивает КоБС). Предложенная в 

обосновании аргументация, на наш взгляд, неубедительна как с точки 

зрения нормативного (ссылка на ст. 41 КоБС), так и теоретического 

обоснования, поскольку не учитывает изменение характера отношений 

между бывшими супругами, во многих случаях уже не способных в 

добровольном порядке урегулировать имущественные притязания по 

отношению друг к другу. Тем самым законодатель по сути понуждает 

бывших супругов к судебным искам, в том числе, возлагая на них 

дополнительные имущественные расходы, связанные с обращением в 

суд с имущественными требованиями. Кроме того, вполне логично 

сопоставлять временные рамки возникновения и прекращения права 

совместной собственности в силу закона: право совместной 

собственности возникает в связи с регистрацией брака, прекращается в 

связи сего расторжением. 

Режим совместной собственности супругов может быть прекращен 

в связи с выделом доли и (или) разделом общего имущества супругов. 

Как известно, выдел доли в праве совместной собственности и раздел 

общего имущества супругов возможен в принудительном и 

добровольном порядке. При этом соглашение супругов может быть 

выражено в различных правовых формах. До 1 июля 2020 г. 

допустимость раздела имущества на основании договора между 

супругами о разделе имущества опиралась на нормы гражданского 

законодательства (а именно, п. 2 ст. 257 ГК, предлагающий общую 

формулировку о «соглашении участников» при разделе общего 

имущества) и подтверждалась практикой правоприменения. С учетом 

вступивших в силу последних изменений в КоБС, внесенных Законом 

Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г., допустимость раздела 

имущества на основании Соглашения о разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, прямо 

предусмотрена в ч. 3 ст. 24 КоБС. Такое соглашение согласно 
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специальным нормам заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Соглашение о разделе имущества не 

вправе изменять положения брачного договора. В отличие от брачного 

договора, договор о разделе имущества может быть заключен как в 

период состояния в браке, так и после его расторжения. Кроме того, 

такой договор может быть заключен только в отношении имущества, 

уже нажитого в период брака, т.е. реально существующего на момент 

раздела. Тем самым, сняты дискуссии относительно правомерности и 

допустимости заключения специальных соглашений между супругами о 

разделе имущества и выделе из него доли, заключаемыми 

самостоятельно либо наряду с брачными договорами, а также 

легализованы выделяемые в доктрине основные отличия соглашений о 

разделе от брачных договоров [28; 29]. С учетом изменений в КоБС 

постановлением Министерства юстиции от 1 июня 2020 г. дополнены и 

нормы Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 

(введена глава 10-1 «Удостоверение соглашения о разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов»).  

Вместе с тем решив один вопрос, законодатель поставил новый, а 

именно, об основаниях оформления выдела долей в праве совместной 

собственности на общее имущество супругов. Исходя из ч. 3 ст. 24 КоБС 

в новой редакции, волеизъявление супругов должно быть оформлено 

либо брачным договором, либо соглашением о разделе, подлежащими 

нотариальному удостоверению (третьего при буквальном толковании 

нормы не дано), что не соответствует сложившейся практике, 

опирающейся на нормы гл. 22 Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий «Выдача свидетельств о праве собственности на 

долю в имуществе, нажитом супругами в период брака», которая не 

ограничивает формы выражения волеизъявления супругов. Согласно 

Инструкции, «если иное не установлено супругами, то свидетельство о 

праве собственности выдается нотариусом в равных долях. По просьбе 

супругов нотариус может выдать свидетельство о праве собственности 

не в равных долях, а в долях, указанных супругами. Если брачный 

договор заключен и действует на день выдачи свидетельства о праве 

собственности, то нотариус выдает свидетельство о праве собственности 

в соответствии с условиями брачного договора» (п. 158). Остается 

надеяться, что анализируемые изменения в КоБС не повлияют на 

изменение сложившегося подхода, поскольку подобное ограничение 

правовых форм волеизъявления супругов не имеет под собой 

объективно-обусловленных оснований, вторгается в особую сферу 

супружеских отношений посредством ограничений, усложняет 

процедуру оформления свидетельства о праве собственности на долю в 
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имуществе, возлагает на супругов дополнительные имущественные 

расходы, связанные с заключением и нотариальным оформлением 

брачного договора и соглашения о разделе имущества. 

Согласно последним изменениям в КоБС четко определен не 

только срок исковой давности для требований о разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, брак 

которых расторгнут, но и начальный момент его исчисления: 

устанавливается трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права, независимо от времени расторжения брака (ч. 6 ст. 24 КоБС). Тем 

самым, уточнено общее положение, содержащееся в ст. 9 КоБС о начале 

течения срока исковой давности. Ранее преимущественно обращались к 

гражданскому законодательству, подчеркивая, что срок начинает течь не 

с момента расторжения брака, а с учетом общих положений ч. 1 ст. 201 

ГК, что подтверждается п. 22 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь «О практике применения судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака». 

Учитывая специфику семейных отношений, основанных на 

взаимной любви и уважении, не предполагающих эквивалентно-

возмездной характеристики имущественных отношений, фидуциарный 

характер отношений между супругами, законодатель в качестве общего 

правила определяет, что супруги имеют равные права владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом (ч. 1 ст. 23 КоБС). Это 

в полной мере соответствует общим положениям гражданского 

законодательства о владении, пользовании и распоряжении имуществом, 

находящимся на праве общей совместной собственности (ст. 256 ГК). 

Равенство прав супругов означает, что супруги владеют и 

пользуются общим имуществом сообща по обоюдному согласию. 

Распоряжение общим имуществом осуществляется также по согласию 

между супругами, которое предполагается, независимо от того, кто из 

супругов (муж или жена) совершил сделку по распоряжению 

имуществом. Поэтому супруги могут совершать сделки по 

распоряжению общим имуществом как совместно (оформляя сделку, на 

стороне дарителя которой выступают оба супруга), так и по 

раздельности (дарителем выступает только один из супругов). При этом 

презюмируется, что сделка в отношении общего имущества совершается 

одним из супругов при наличии согласия другого супруга. 

Соответственно, третье лицо – контрагента по сделке не должен 

беспокоить вопрос о подтверждении согласия второго супруга на 

совершение сделки и представление ему соответствующих 

доказательств (письменного подтверждения, доверенности и т.п.). 
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Единственное исключение из принципа презюмируемого согласия 

установлено гражданским законодательством. С учетом п. 2 ст. 256 ГК 

правило о презумпции согласия супруга на совершение сделки по 

распоряжению общим имуществом супругов не распространяется на 

сделки с недвижимым имуществом, для распоряжения которым 

необходимо согласие обоих супругов, выраженное в письменной форме. 

Сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной 

регистрации (ст. 131 ГК, Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. 

«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним»), при осуществлении которой проверяется наличие 

согласия обоих супругов на совершение сделки. Нотариальное 

оформление сделки с недвижимостью (которое не требуется, по общему 

правилу, в соответствии с законодательством, но возможно по 

инициативе сторон сделки) также предполагает истребование 

нотариусом доказательств согласия обоих супругов на совершение такой 

сделки. 

Исходя из п. 3, 4 ст. 256 ГК, совершенная одним из супругов 

сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть 

оспорена по иску другого супруга и признана судом недействительной 

на основании ст. 175 ГК (имеет место прямая отсылка)по мотивам 

отсутствия у супруга, совершившего сделку, необходимых полномочий 

только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об этом (в частности, при заведомо 

известном несогласии другого супруга на отчуждение принадлежащего 

им на праве совместной собственности имущества).При этом обращает 

на себя внимание то, что норма п. 3 ст. 256 ГК устанавливает 

дополнительное условие признания сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов недействительной, не предусмотренное в 

действующей редакции ст. 175 ГК. В проекте Закона о внесении 

изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь [18, п. 67] 

статью 175 ГК предложено дополнить словами «, лишь в случаях, когда 

доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об 

этих ограничениях», что позволит устранить ныне действующее 

несоответствие. 

На основе изложенного выше и с учетом неправовых 

размышлений на тему брака и семьи позволим сделать два ключевых, 

взаимосвязанных между собой, вывода. 

1. Законодательство о браке и семье стремится к 

самодостаточности. Обеспечение со стороны законодателя 

самодостаточности правового регулирования брачных и семейных 

отношений, в том числе имущественных отношений между супругами, 
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можно рассматривать как общую тенденцию развития законодательства 

о браке и семье. 

2. Учет сущностного характера отношений между супругами, в 

том числе фактическими, основанными на любви и уважении, 

предполагает специфику правового регулирования имущественных 

отношений между ними, подлежащую отражению и закреплению в 

КоБС. ГК, как основополагающий кодифицированный закон в сфере 

частноправового регулирования, оставляет за собой общие положения о 

праве совместной и праве долевой собственности, применяемые 

субсидиарно в случае отсутствия специального регулирования 

отношений собственности между супругами, лицами, состоящими в 

фактических брачных отношениях, в законодательстве о браке и семье. 
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государственного управления по проблемам семьи. 

Ключевые слова: семья; воспитание; образование; семейное неблагополучие; 

функция. 
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Семья является естественной и основной ячейкой общества (ст. 16 

Всеобщей декларации прав человека; ст. 3 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье) и государства [1, с. 96]. Она представляет собой 

уникальный социальный институт, поскольку выполняет две самые 

важные функции – воспроизводство членов общества и их первичную 

социализацию [2, с. 254]. Через эти функции проявляется взаимосвязь 

семьи с обществом и государством, что подтверждается реализуемой 

семейной политикой. В преамбуле к Основным направлениям 

mailto:semashko_i@tut.by
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государственной семейной политики Республики Беларусь, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 января 

1998 г. № 46, перечислены экономическая, репродуктивная и 

воспитательная функции семьи, которые, на наш взгляд, следует отнести 

к числу основных. Их ранжирование зависит от социально-

экономической и политической ситуации в государстве. 

Сегодня для Республики Беларусь реализация семьей 

репродуктивной функции имеет первостепенное значение в связи с 

обеспечением демографической безопасности. В то же время 

современная семья испытывает трудности с надлежащим выполнением 

воспитательной функции. И одной из главных причин такого положения 

является то, что в советский период воспитание относилось к функциям 

государства, которое, как отмечает А. И. Пергамент, «реально 

обеспечивает каждому ребенку право на получение воспитания. ‹…› 

Наделение ребенка субъективным правом на воспитание отражает 

сущность государственной функции по воспитанию 

детей» [3, с. I].Однако «в эпоху рыночных преобразований роль 

семейного фактора становится преобладающей, а во многих случаях и 

решающей» [4, с. 85]. Это означает, что сегодня государство и семья 

поменялись ролями, и приоритет в воспитании детей принадлежит 

семье. Учитывая важность данной функции как для отдельно взятой 

семьи, так и для общества в целом, рассмотрим некоторые правовые 

аспекты реализации семьей указанной функции. 

Осуществление воспитательной функции вменено семье в 

обязанность действующим законодательством. В частности, родители 

или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, 

заботиться об их здоровье, развитии и обучении (ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь); должны создавать необходимые условия для 

полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья 

ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе 

(ст. 17Закона Республики Беларусь «О правах ребенка»). Кроме этого, на 

семью возлагается ответственность за воспитание и содержание детей, 

их защиту (ст. 65 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). 

В случае ненадлежащего выполнения родителями (опекунами или 

попечителями) своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей 

к ним применяются меры административного принуждения. В 

частности, комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают дела 

об административных правонарушениях, предусматривающих 

административную ответственность родителей или иных лиц, их 

заменяющих, за невыполнение обязанностей по: 1) воспитанию детей, 

повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего 
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признаки административного правонарушения либо преступления, но не 

достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого 

наступает административная или уголовная ответственность за 

совершенное деяние (ст. 9.4 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП)); 

2) сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет 

либо по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в 

период с двадцати трех до шести часов вне жилища (ст. 17.13 КоАП). 

Судьей районного (городского) суда единолично рассматриваются 

дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 2 

ст. 9.1 КоАП: нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных 

повреждений, умышленное причинение боли, физических или 

психических страданий, совершенные в отношении близкого 

родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава 

преступления. В 2018 г. в стране было совершено 42,2 тыс. 

административных правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений [5, с. 2]. 

Многие ученые указывают на необходимость надлежащего 

воспитания детей родителями. Французский социолог Ф. Ле-Пле 

(XIX в.), называя семью первым и важнейшим средством воспитания, 

связывал ее благополучие с благополучием государства. «В самых 

цветущих обществах появление детей принимает вид как бы нашествия 

маленьких варваров: необходимо укрощать их воспитанием; а когда 

родители упускают вовремя заняться этим, обществу грозит опасность 

нравственного упадка» [6, с. 32, 25–26]. 

Известный белорусский ученый профессор Н. Г. Юркевич во 

второй главе книги «Семья в современном обществе» (1964 г.) выделяет 

отдельные параграфы «Нравственная основа советской семьи» и «Роль 

семьи в воспитании человека». «Оказываются не в состоянии 

надлежащим образом осуществлять воспитательную функцию 

недружные семьи. В них растут раздражительные, неуравновешенные и 

недисциплинированные дети, которые сравнительно часто становятся 

нарушителями общественного порядка. К такому же результату нередко 

приводит безнадзорность детей в распавшихся семьях, а также в семьях, 

где супруги по тем или иным причинам не уделяют детям достаточно 

внимания ‹…›», – отмечает ученый [7, с. 102]. 

Врач-психотерапевт, ведущий специалист Минской областной 

комиссии по делам несовершеннолетних Н. А. Дробышевская полагала, 

что духовно-нравственное возрождение семьи и «восстановление ее 

главной функции – воспитания детей – будет гарантом охраны прав 

детей и профилактики преступности детей и подростков» [8, с. 8]. 
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В энциклопедическом словаре В. А. Брокгауза и И. А. Эфрона 

воспитание определяется как «преднамеренное воздействие взрослого 

человека на ребенка или юношу, имеющее целью довести его до той 

доли самостоятельности, которая необходима человеку для исполнения 

своего назначения человека на земле. Но так как назначение человека на 

земле понимается различными людьми не одинаково, то и цель 

воспитания определяется различным образом» [9, с. 269]. 

Интерес представляет точка зрения Ф. Ле-Пле, детализирующего 

содержательную часть воспитания. Воспитание должно сводиться к 

трем главным предметам: принудительная власть родителей, 

ученическая практика каждого ремесла или звания и житейский опыт. 

Кроме этого, ученый обращал внимание на значимость уважительного 

отношения к людям старшего поколения: «Где исчезает авторитет 

стариков и усиливается нездоровое преобладание юношей, там народ 

приходит в состояние упадка и подвергается страданию» [6, с. 31–

33, 42]. 

В научной литературе термин «воспитание» (в социальном, 

широком смысле) рассматривается как функция общества по подготовке 

подрастающего поколения к жизни, осуществляемая всем социальным 

устройством: общественными институтами, организациями, церковью, 

средствами массовой информации и культуры, семьей и школой; 

«воспитание» (в более узком, педагогическом смысле) – специально 

организованный и управляемый процесс формирования человека, 

осуществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях и 

направленный на развитие личности [10, с. 73].  

В белорусском законодательстве воспитанием считается 

целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной и 

эмоционально ценностной сферы личности обучающегося (ст. 1Кодекса 

Республики Беларусь об образовании). То есть данный термин 

употребляется в узком смысле и рассматривается как элемент 

образовательного процесса. Поэтому не случайно социальная задача 

воспитания решается в сфере образования как части социально-

культурной сферы [11, с. 466]. Кроме этого, формирование культуры 

семейных отношений является в системе образования одной из задач 

воспитания (ст. 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании). 

Основоположник научной педагогики в России К. Д. Ушинский 

называл воспитание искусством, которое кажется делом знакомым и 

понятным, «‹…› но весьма немногие пришли к убеждению, что, кроме 

терпения, врожденной способности и навыка, необходимы еще 

специальные знания ‹…›» [12, с. 7]. 

Действительно, для родителей воспитание детей является 
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сложным процессом, требующим, на наш взгляд, в современных 

условиях определенных знаний и навыков. Особенно это актуально в 

связи с необходимостью обеспечения информационной безопасности 

детей. Так, при обсуждении проблемы асоциального поведения дети 

называют причинами такого поведения, во-первых, плохой пример 

родителей; во-вторых, средства массовой информации; в-третьих, 

негативное влияние таких же друзей и улицы; в-четвертых, «от самих 

себя», то есть от трех предыдущих причин появляется уже искаженное 

самовоспитание [8, с. 5].  

Законом Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 362-З «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь» был дополнен Закон Республики Беларусь «О правах 

ребенка» главой 4-1 «Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». В зависимости от тематики, жанра, 

содержания и художественного оформления информационной 

продукции, особенностей восприятия содержащейся в ней информации 

детьми определенного возраста, а также от возможности причинения 

содержащейся в ней информацией вреда здоровью и развитию детей 

информационной продукции присваиваются определенные знаки 

возрастной категории, критерии определения которой утверждены 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 

2016 г. № 871.  

Приказом Министра образования Республики Беларусь от 11 

марта 2019 г. № 156 «О мерах, направленных на совершенствование 

деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания 

обучающихся в учреждениях общего среднего образования» определено, 

что структурным подразделениям областных (Минского городского) 

исполнительных комитетов, осуществляющим государственно-властные 

полномочия в сфере образования, необходимо обеспечить ограничение 

использования обучающимися средств мобильной связи во время 

учебных занятий и перерывов между ними (п. 2.3). 

Представляется, что вводимые меры безопасности (присвоение 

информационной продукции знаков возрастной категории, ограничение 

использования обучающимися средств мобильной связи во время 

учебных занятий и перерывов между ними) представляют собой не что 

иное как административные методы государственного управления 

воспитанием в социально-культурной сфере. 

Надлежащее выполнение семьей воспитательной функции решает 

проблему семейного неблагополучия. Декретом Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» (далее –
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 Декрет № 18) регламентируются отношения в области отобрания у 

родителей (единственного родителя) ребенка, который находится в 

социально опасном положении. Социально опасным считается 

положение, если установлено, что родители (единственный родитель) 

ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 

детей, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо 

иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по 

воспитанию и содержанию детей. 

Как справедливо отмечает белорусская исследовательница 

М. П. Короткевич, все указанные основания, кроме случаев 

хронического алкоголизма или наркомании родителя, имеют оценочный 

характер. Тем самым законодатель возлагает на уполномоченные органы 

обязанность, исходя из конкретных жизненных обстоятельств, оценить 

насколько те или иные обстоятельства влияют на ребенка [13]. 

В Брестской области (по данным главного управления по 

образованию Брестского облисполкома) на конец 2019 г. более 1900 

детей из 920 с лишним семей признаны находящимися в социально 

опасном положении. За 9 месяцев 2019 г. из государственных органов, 

расположенных на территории области, поступило 1288 сообщений о 

нахождении детей в неблагоприятной для них обстановке. По 

результатам проведенного социального расследования только 649 детей 

признаны находящимися в социально опасном положении [14, с. 10]. 

Проблема семейного неблагополучия носит комплексный характер 

и является предметом научных исследований в области социологии, 

педагогики, психологии, юриспруденции. Анализируя научные подходы 

к типологизации неблагополучных семей, А. П. Лаврович приходит к 

следующему выводу: «Чем больше функций не выполняет семья, тем 

глубже будет степень ее неблагополучия» [15, с. 32]. Она выделяет 

основные типы неблагополучных семей, имеющих детей: 1) семьи 

группы риска; 2) семьи в социально опасном положении; 3) кризисные 

семьи [15, с. 34]. Следует отметить, что отношения в области защиты 

прав и законных интересов детей регламентируют Декретом № 18 

только в семьях второго и третьего типов. «Признавая безусловное и 

приоритетное право ребенка на охрану и защиту его прав и законных 

интересов, следует смещать вектор оказания помощи в сторону семьи 

как первоисточника неблагополучия ребенка. Также необходима 

разработка дополнительных мер социальной поддержки семей группы 

риска» [15, с. 34]. Н. Г. Юркевич тоже указывал на то, что 

своевременное «выявление детей, которым грозит опасность стать на 

путь антиобщественных проявлений, совершенно необходимо для 

целеустремленной профилактики… Бороться против грозящей 
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опасности можно прежде всего посредством исправления семьи, 

помощи ей» [16, с. 13–14]. 

В педагогической литературе приводится множество определений 

неблагополучной семьи. Наиболее подходящим следует признать 

определение В. М. Целуйко, рассматривающей неблагополучной такую 

семью, в которой нарушена структура, обесцениваются или 

игнорируются основные семейные функции, имеются явные или 

скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» 

дети [17, с. 9–10].  

Семейное неблагополучие «на протяжении последних десятилетий 

приобретает стремительный и всесторонний характер и угрожает 

демографической безопасности страны, поскольку обладает 

способностью к воспроизводству через механизмы 

социализации» [15, с. 34].Так, в 2018 г. в Брестской области в результате 

аварий, суицидов, несчастных случаев, пожаров и убийств погибло 33 

несовершеннолетних (в 2017 г. – 22). Среди основных причин –

 ненадлежащий контроль за поведением детей со стороны родителей, 

семейное неблагополучие, несоблюдение правил безопасности самими 

подростками [18, с. 22]. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить, 

что в современных условиях приоритет в воспитании детей 

принадлежит семье. Нарушение родителями процесса воспитания детей 

является причиной семейного неблагополучия (в семьях с открытой и 

скрытой формами неблагополучия). В целях обеспечения выполнения 

семьей воспитательной функции предлагаем следующее. 

Во-первых, разработать систему организационно-правовых мер, 

направленных на обеспечение обучения родителей семейному 

воспитанию через систему образования. 

Во-вторых, возможно, назрела необходимость разработки в 

Республике Беларусь комплексного программного документа, 

касающегося вопросов воспитания детей и молодежи не только в рамках 

системы образования, но и с участием иных социальных институтов. 

Следует усилить воспитательный потенциал учреждений образования, 

средств массовой информации (в том числе, посредством обеспечения 

демонстрации корректной рекламы), общества, в том числе в части 

восстановления родительского авторитета, а не только предотвращения 

насилия в семье и защиты прав ребенка. 

В-третьих, для комплексного обеспечения выполнения семьей 

своих основных функций (не только воспитательной), необходимо 

создание межведомственного органа государственного управления (либо 

департамента) по проблемам семьи.  
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Реализация указанных положений позволит, на наш взгляд, 

создать условия для образования крепких, нравственно здоровых семей, 

увеличения рождаемости, сокращения количества правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  
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Унификация законодательства как следствие интеграционных процессов 

может упростить правовое регулирование и применение правовых норм о 

материальном содержании в семье. Автор видит перспективы в унификации и 

гармонизации правового регулирования отношений алиментирования, в которые 

вовлечены государства-участники ЕАЭС. Практическое воплощение предложений 

будет способствовать приближению действия правовой нормы к конкретной 

ситуации, сокращению временных издержек, свойственных правовому 

регулированию в условиях отсутствия унифицированных норм. Гармонизация 

позволяет обеспечить ту степень сбалансированности, которая служит развитию 

правовой системы в заданном направлении. В условиях действия вектора развития 

отношений в государствах ЕАЭС, полагаем перспективной унификацию норм о 

правовом регулировании отношений алиментирования. Дальнейшая гармонизация 

отношений алиментирования в государствах ЕАЭС будет сближать правовое 

регулирование, не допускать нецелесообразной дифференциации, соответствовать 

современному уровню развития общественных отношений.  

Ключевые слова: алименты; гармонизация, унификация отношений 

алиментирования; ЕАЭС. 
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Unification of legislation as a result of integration processes can simplify legal 

regulation and application of legal norms on material maintenance in the family. The 

author sees prospects in the unification and harmonization of the legal regulation of 

alimony relations in which the EAEU member states are involved. The practical 

implementation of the proposals will help bring the legal norm closer to a specific 
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situation, reduce the time costs inherent in legal regulation in the absence of unified norms. 

Harmonization helps to ensure that degree of balance that serves the development of the 

legal system in a given direction. Under the conditions of the vector of development of 

relations in the EAEU states, we believe that the unification of the norms on the legal 

regulation of alimony relations is promising. Further harmonization of alimony relations in 

the EAEU states will bring legal regulation closer together, prevent inappropriate 

differentiation, and correspond to the current level of development of public relations. 

Keywords: alimony; harmonization, unification of alimony relations; EAEU. 

 

 

Важное значение в настоящее время приобретают процессы 

гармонизации и унификации правового регулирования определенных 

групп общественных отношений, являющихся значимыми для граждан 

независимо от национальной принадлежности и гражданства. 

Способствовать продвижению процессов унификации и гармонизации 

может, по нашему мнению, движение в направлении интеграции. 

Термин «интеграция» (лат. Integratio – восстановление, восполнение) 

означает объединение каких-либо частей в единое целое [13, с. 8]. 

«Интеграция – это самостоятельный объективный процесс 

взаимопроникновения элементов сферы человеческого бытия, где право 

является одним из формально-структурных образований, 

обеспечивающих интегрирование» [3, с. 74]. Преследуя определенные 

цели, государства создают интеграционные объединения, в рамках 

которых, следуя целям создания таких объединений, пытаются 

унифицировать национальное законодательство и гармонизировать 

правоприменение. Образование единообразного права интеграционного 

объединения происходит посредством унификации права. По мнению 

современных исследователей, «унификация права лежит в основе 

экономической интеграции государств и является одним из главных ее 

средств» [7, с. 42]. «Унификация – это процесс, направленный на 

устранение различий в регулировании сходных либо родственных 

явлений и на создание универсальных нормативных актов или 

предписаний» [8, с. 24].«Гармонизация законодательства –совокупность 

мер организационно-правового и политического характера, 

осуществляемых государством по согласованию законов посредством 

юридически установленных форм и методов с целью приведения их в 

органично слаженное равновесное состояние…» [6, с. 11]. Гармонизация 

позволяет обеспечить ту степень сбалансированности, которая служит 

развитию правовой системы в заданном направлении. Определений 

терминов гармонизация и унификация существует довольно много, но 

несмотря на различные интерпретации «…в самом общем виде 

гармонизация – это обеспечение согласованности, унификация –

 приведение к единообразию…» [5, с. 71]. 
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Ранее в юридической литературе рассматривались вопросы 

гармонизации и унификации национальных законодательств, например, 

стран-участниц Содружества независимых государств об отношениях в 

сфере семьи, материнства, детства, в единое правовое 

поле [12, с. 156; 14, с. 16]. Конечно, следует понимать, что, когда 

семейные отношения осложняются иностранным элементом, речь идет 

уже не просто о семейном праве, а о международном семейном праве. 

Здесь следует отметить следующие документы: Конвенция о праве, 

применимом к алиментным обязательствам, заключенная в г. Гааге 2 

октября 1973 г.; Конвенция о международном порядке взыскания 

алиментов на детей и других формах содержания семьи (далее –

 Конвенция 2007 г.); Протокол о праве, применимом к алиментным 

обязательствам, подписанный в г. Гааге 23 ноября 2007 г. Российская 

Федерация в международных Конвенциях об алиментировании 

практически не участвует.  

Для перспективных планов развития правового регулирования 

отношений алиментирования полагаем возможным использование 

такого интеграционного объединения как ЕАЭС. Во-первых, это – уже 

существующее интеграционное объединение, имеющее в экономической 

сфере входящих в него стран много общего. Во-вторых, в рамках 

данного объединения уже имеется сложившаяся структура органов 

управления. В-третьих, к целям ЕАЭС относится создание условий для 

стабильного развития экономик государств-членов в интересах 

повышения жизненного уровня их населения; а также стремление к 

формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 

ресурсов в рамках Союза. Особенно хотелось бы обратить внимание на 

такую цель, как стремление к формированию единого рынка трудовых 

ресурсов. На пути к достижению этой цели возможны к использованию 

различные инструменты. В частности, ясность правового регулирования 

отношений алиментирования с участием граждан стран-участниц ЕАЭС 

могла бы способствовать более свободному перемещению трудовых 

ресурсов и формированию единого рынка трудовых ресурсов. 

Показательной в этом плане является Гаагская Конвенция 2007 года о 

международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах 

содержания семьи, в которой Россия не участвует, но участвует, 

например, Казахстан. Государства-участники ЕАЭС могли бы заключить 

подобный договор между собой. Гаагская Конвенция посвящена 

взысканию алиментов не только на детей, но в ней речь идет и о 

взыскании средств на содержание супруга. Относительно детей 

Конвенция охватывает возрастной диапазон до 21 года, хотя странам-

участницам предоставляется возможность ограничения возраста детей 
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18 годами. В рамках создания организационного механизма в Конвенции 

предусматривается назначение странами-участницами центральных 

органов, которые должны сотрудничать между собой и содействовать 

расширению сотрудничества компетентными органами своих 

государств. Определяется порядок подачи через центральные органы 

различных заявлений, а также реквизиты подаваемых заявлений, 

обратная связь, а также закреплена возможность предоставления 

бесплатной правовой помощи. Для практики наиболее важны правила 

Конвенции о признании и исполнении решений о взыскании алиментов. 

В Конвенции последовательно проводится принцип защиты интересов 

ребенка. При этом Конвенция обеспечивает защиту информации, 

конфиденциальность личных данных. В настоящее время число дел о 

взыскании алиментов на детей с лиц, находящихся вне пределов России, 

значительно. Заключенных международных договоров мало. Можно 

назвать Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 7 

октября 2002 г.) или со странами бывшего «социалистического лагеря» 

(двусторонние договоры о правовой помощи). Поэтому получить 

гарантии исполнения в других иностранных государствах решений 

российских судов и льготное отношение к заявлениям российских 

граждан о взыскании алиментов было бы весьма желательно [2, с. 3]. 

Справедливости ради стоит отметить, что действующим является также 

Соглашение стран СНГ от 9 сентября 1994 г. «О гарантиях прав граждан 

в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат 

семьям с детьми и алиментов». Его участниками являются все 

государства ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия, 

наряду с некоторыми другими государствами СНГ –Узбекистаном, 

Молдавией, Таджикистаном, Украиной. Грузией документ подписан, но 

выполнение внутригосударственных процедур не подтверждено. 

Исполнение решений российских судов, на территории стран-участниц 

возможно после прохождения правовой процедуры признания судебного 

решения одного государства на территории государства, где 

предполагается исполнение решения. Однако такое признание не решит 

проблему самого исполнения решения иностранного суда. Общее 

количество исполнительных производств пока остается весьма 

значительным. В 2018 году в ФССП РФ на исполнении находилось 

более полутора миллионов исполнительных производств о взыскании 

алиментов. По состоянию на 1 января 2019 г. остаток неоконченных 

исполнительных производств о взыскании алиментов снизился с 

844,9 тыс. до 825,5 тыс. В пользу детей за 2018 год взыскано более 

15,2 млрд. рублей [1, с. 1]. Таким образом, учитывая приведенные 
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статистические данные действенным условием обеспечения исполнения 

международных договоров Российской Федерации в сфере 

алиментирования будет совершенствование норм внутреннего 

законодательства по вопросам исполнения решений судов. Хотя 

проблема уклонения от исполнения обязанности по уплате алиментов 

характерна не только для Российской Федерации, но и для Армении, 

Казахстана, Кыргызстана. В Республике Беларусь более 1/3 должников, 

обязанных уплачивать алименты, уклоняются от данной обязанности, 

причем число таких лиц с каждым годом растет. Вместе с тем, для 

Беларуси, в отличие от других государств-участников ЕАЭС, не 

характерна ситуация, когда родитель-должник по алиментам не 

работает [9, с. 19]. 

Таким образом, в настоящее время одним из самых сложных 

направлений обеспечения прав детей на получение содержания видится 

разработка простой и понятной всем системы исполнения вовлеченными 

лицами обязанностей по материальному содержанию в семье и 

являющейся неотъемлемой частью этой системы – системы взыскания 

алиментов с лиц, проживающих за границей или выезжающих за 

границу государства. Безусловно, данный вопрос мог бы получить 

потенцию к разрешению при условии присоединения Российской 

Федерации к Конвенции о международной системе взыскания 

алиментов в отношении детей и других членов семьи от 23 ноября 

2007 года [10, с. 21]. 

Положения ст. 25 Всеобщей Декларации прав человека 

закрепляют для материнства и младенчества право на особое попечение 

и помощь. Каждый ребенок в соответствии со ст. 27 Конвенции о правах 

ребенка имеет право на уровень жизни, необходимый для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития. Основную ответственность за обеспечение в пределах своих 

способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка, несут родители и другие лица, 

воспитывающие ребенка.  

Проблемы, возникающие при правовом регулировании и в 

практике применения положений об алиментировании, схожи во многих 

странах и каждое государство по-своему предпринимает попытки 

справиться с этими проблемами. Наиболее проблемными являются 

отношения алиментирования детей со стороны родителей. В основу 

разрешения проблем алиментирования детей должны быть положены 

интересы детей. Часть родителей, по традиции патернализма, 

характерной для Российской Федерации, считает главным субъектом 

защиты прав детей государство, тем самым освобождая себя от 
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ответственности за компетентное участие в формировании 

конструктивных интересов детей [11, с. 4].Такое «самоустранение» и 

приводит к проблемам, как в правовом регулировании, так и в практике 

применения действующего законодательства, поскольку отсутствует 

единое понимания интересов ребенка со стороны всех участников 

правоотношения алиментирования. Действительно, на обществе и на 

органах публичной власти должна лежать обязанность осуществления 

заботы о детях, но прежде всего о детях должны заботиться родители, 

другие близкие родственники. На органы публичной власти и на 

общество возможно возложить осуществление особой заботы о детях, не 

имеющих семьи.  

Не участвуя в универсальных Конвенциях о взыскании алиментов 

за границей, имея весьма ограниченное число двусторонних договоров о 

правовой помощи по гражданским и семейным делам, Россия могла бы 

предпринять попытку урегулирования правоотношений 

алиментирования в рамках интеграционного объединения ЕАЭС. 

Учитывая, что предпосылки к унификации прослеживаются. В 

государствах-участницах ЕАЭС есть тенденция к установлению 

минимума алиментов. Например, на основании п. 1 ст. 69 СК 

Республика Армения даже безработные родители должны оплачивать 

минимум 20 % от пособия по безработице, а работающие – не менее 

минимальной заработной платы. Согласно ст. 92 КоБС РБ, для 

трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц 

должен составлять не менее 50 процентов на одного ребенка, 

75 процентов – на двух детей, 100 процентов – на трех и более детей 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В 

Семейном кодексе Кыргызской Республики отсутствует указание на 

минимальных размер алиментов, но имеется положение, согласно 

которому отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает 

с родителя обязанности по содержанию детей. Кодекс Республика 

Казахстан о браке (супружестве) и семье не содержит прямого указания 

на минимальный размер алиментов, но в нем также предусматривается 

возможность взыскания алиментов в кратном отношении к месячному 

расчетному показателю.  

Таким образом, унификация правового регулирования отношений 

алиментирования в государствах ЕАЭС возможна. Основные 

направления деятельности и сферы унификации интуитивно понятны. 

Интеграционные процессы порождают рост числа семейных 

отношений с иностранным элементом, что создает предпосылки для 

более широкого применения не только норм внутреннего 

законодательства, регулирующих алиментные обязательства, но и 
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международных договорных норм. Выплата алиментов имеет большое 

социальное значение, поэтому государство должно контролировать 

исполнение решений о взыскании алиментов, но и граждане могут 

противодействовать проблеме невыплат по алиментным обязательствам. 

Государства-участники ЕАЭС являются и участниками Соглашения 

стран СНГ от 9 сентября 1994 г. «О гарантиях прав граждан в области 

выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с 

детьми и алиментов. Соглашение предусматривает сложную процедуру 

международного алиментирования. Процедуру взыскания алиментов 

можно было бы упростить с учетом актов об алиментировании 

договаривающихся иностранных государств.  

Таким образом, в современной юридической науке развивается 

тенденция обращения к понятиям и категориям, выражающим те или 

иные связи и отношения в правовой 

действительности [4, с. 29].Обнаруживая коллизии на пути интеграции, 

возникает необходимость с целью преодоления коллизий между 

законодательствами различных государств обращаться к коллизионным 

нормам. В отношении которых, в свою очередь, возможна унификация с 

целью создания единообразных норм для конкретных случаев –

 правового регулирования отношений алиментирования. Унификация 

законодательства как следствие интеграционных процессов может 

упростить правовое регулирование и применение правовых норм, 

приблизить действие правовой нормы к конкретной ситуации, сократить 

временные издержки, свойственные правовому регулированию в 

условиях отсутствия унифицированных норм. По нашему мнению, до 

конца не раскрыт потенциал такой формы унификации, как выработка 

единообразных норм, учитывающих особенности однородных 

отношений. Для этого требуется проведение более тщательного отбора 

норм, включаемых в нормативные акты, регулирующие отдельные виды 

общественных отношений одного и того же рода. Наличие 

разобщенности влечет за собой отрицательные последствия в виде 

забюрокрачивания процедур взыскания алиментов и исполнения 

алиментных обязательств.  

Полагаем перспективной такую унификацию норм о правовом 

регулировании отношений алиментирования в государствах ЕАЭС, 

которая будет сближать правовое регулирование, не допускать 

нецелесообразной дифференциации, соответствовать уровню развития 

общественных отношений.  
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Проблема определения состава участников рассматриваемых 

судами дел, связанных с установлением происхождения детей (прежде 

всего дел об установлении и об оспаривании отцовства), имеет большое 

практическое значение, поскольку ее решение напрямую оказывает 

влияние на правильность разрешения судами указанных споров, а 

значит, и на эффективность защиты прав и охраняемых законом 
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интересов несовершеннолетних. В первую очередь хотелось обратить 

внимание на круг субъектов, имеющих право выступать инициаторами 

возбуждения судами дел. Нормы ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58 КоБС закрепляют 

исчерпывающие перечни лиц, которые вправе обращаться в суд с 

исками соответственно об установлении и об оспаривании отцовства, 

что способно породить на практике определенные сложности (на 

некоторые из них мы уже обращали внимание применительно к норме 

ч. 1 ст. 81 КоБС, где исчерпывающим образом определен круг 

субъектов, уполномоченных на предъявление исков по другой категории 

семейных споров – о лишении родительских прав [1, с. 175–176]; в этом 

плане весьма показательным является то, что в свое время кодексы о 

браке и семье БССР и некоторых других союзных республик не 

определяли круга лиц, имеющих право обратиться в суд с иском об 

установлении отцовства [2, с. 71–72]).  

Дело в том, что указанные перечни включают в себя не только 

непосредственно (лично) заинтересованных в исходе дела субъектов 

(т.е. лиц, на чьи материальные права и обязанности способно оказать 

влияние судебное решение), но и субъектов, обладающих иной – не 

личной, сугубо процессуальной – заинтересованностью. Причем в части 

определения круга последнего рода субъектов имеют место 

несогласованности с процессуальным законодательством. Так, ни ч. 3 

ст. 57, ни ч. 1 ст. 58 КоБС не упоминают о договорных представителях, 

хотя с точки зрения положений главы 9 «Представители» ГПК нет 

никаких препятствий для того, чтобы иск об установлении (или об 

оспаривании) отцовства был предъявлен, например, адвокатом, к 

которому за юридической помощью обратился законный представитель 

ребенка. Аналогичным образом к адвокату может обратиться мужчина, 

желающий установления или опровержения своего отцовства по 

отношению к ребенку, и даже сам ребенок, достигший 

совершеннолетия. 

Не указаны в ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58 КоБС также прокурор и органы 

опеки попечительства. Между тем ч. 1 ст. 81 ГПК наделяет прокурора 

правом обратиться в суд с заявлением о возбуждении любого 

подведомственного суду гражданского дела, если это необходимо, в 

частности, для защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, 

приказ же Генерального прокурора Республики Беларусь от 27 марта 

2009 г. №27 «Об организации надзора за соответствием закону судебных 

постановлений по гражданским делам» в подп. 1.2 п. 1 даже 

предписывает прокурорам подавать и поддерживать в суде заявления в 

защиту прав и охраняемых законом интересов граждан, которые не 

могут самостоятельно осуществлять судебную защиту своих прав 
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(несовершеннолетние дети вполне подпадают под такую категорию лиц, 

подтверждением чему может служить повстречавшееся нам в обзоре 

судебной практики дело, когда прокурор предъявил иск об установлении 

материнства в отношении брошенного ребенка [3, с. 59]; тот факт, что 

прокурором был предъявлен иск об установлении именно материнства, а 

не отцовства, значения не имеет, т.к. норма ч. 2 ст. 56 КоБС, 

определяющая перечень лиц, которые имеют право требовать в 

судебном порядке установления материнства, полностью идентична 

положениям ч. 3 ст. 57 КоБС). Возможность предъявления прокурорами 

подобных исков признается и в литературе [2, с. 72; 4, с. 153–154; 

5, с. 62]). Закреплено в ГПК (ст. 85) и право государственных органов 

предъявлять любые иски о защите интересов несовершеннолетних. В 

науке же активно отстаивается точка зрения о допустимости 

предъявления исков об установлении отцовства органами опеки и 

попечительства [4, с. 153]. Поэтому в постановление Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. № 12 «О 

практике применения судами Республики Беларусь законодательства 

при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов на детей» (далее – постановление Пленума № 12), имело бы 

смысл включить разъяснения относительно допустимости предъявления 

исков об установлении (оспаривании) отцовства прокурором, органами 

опеки и попечительства, договорными представителями.  

В ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58 КоБС среди субъектов предъявления иска 

назван ребенок, достигший совершеннолетия. О возможности подачи 

ребенком в суд иска об установлении отцовства только по достижении 

совершеннолетия со ссылкой на ст. 57 КоБС говорится также в ч. 1 п. 2 

постановления Пленума № 12. Однако в законодательстве на этот счет 

присутствуют и другие правила. Так, ч. 2 ст. 189 КоБС позволяет 

ребенку обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов с 

четырнадцати лет. Аналогичная норма содержится и в ч. 3 ст. 13 Закона 

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

ребенка». Наконец, в ч. 3 ст. 59 ГПК относительно недавно (в результате 

принятия Закона Республики Беларусь от 4 января 2012 г. № 337-З) 

получила закрепление норма общего плана о том, что 

«несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, имеют право лично 

обратиться в суд с заявлением о защите своих прав и охраняемых 

законом интересов и пользоваться в любой момент помощью адвокатов 

и других своих представителей в суде без согласия родителей, 

усыновителей, попечителей». В этой связи в постановлении Пленума 

№ 12 хотелось бы видеть четкий ответ, каким из приведенных выше 

норм в настоящее время следует отдавать приоритет и, самое главное, 
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ввиду каких аргументов (думается, что в решении этого вопроса помимо 

чисто юридических моментов не последнюю роль должен играть также 

фактор очень раннего интеллектуально-психологического созревания 

современных детей). 

Процитировав в ч. 1 п. 2 постановления Пленума № 12 положения 

ст. 57 КоБС, высшая судебная инстанция констатировала: «Поэтому 

судья обязан принимать исковые заявления об установлении отцовства 

не только от матери, но и от отца или самого совершеннолетнего 

ребенка, если мать отказывается подать в органы, регистрирующие акты 

гражданского состояния, совместное с отцом заявление о регистрации 

ребенка». Во-первых, в описанной ситуации совместное заявление 

матери и отца в органы, регистрирующие акты гражданского состояния 

(далее – органы загс), следует называть не «о регистрации ребенка», а, 

как видно из ч. 2 ст. 54 КоБС, «о регистрации установления отцовства». 

Во-вторых, причиной обращения в суд совершеннолетнего ребенка с 

заявлением об установлении отцовства может быть отказ не материи, а 

именно предполагаемого отца подать в орган загс совместное с матерью 

заявление о регистрации установления отцовства. В-третьих, 

анализируемое разъяснение изложено таким образом, будто наличие 

отказа матери подать в органы загс совместное с предполагаемым отцом 

заявление о регистрации установления отцовства является условием 

принятия судом к производству искового заявления об установлении 

отцовства. В действительности, однако, причины, по которым в органе 

загс отцовство не было зарегистрировано в добровольном порядке, не 

имеют никакого значения не только для принятия искового заявления, 

но и для разрешения его по существу. В свете изложенного полагаем, 

что из второго предложения ч. 1 п. 2 постановления Пленума № 12 слова 

«если мать отказывается подать в органы, регистрирующие акты 

гражданского состояния, совместное с отцом заявление о регистрации 

ребенка» должны быть исключены. 

В правоприменительной практике является общепринятым 

подход, согласно которому в делах об установлении и об оспаривании 

отцовства родитель (обычно мать), выступающий в интересах ребенка, 

считается стороной процесса – истцом или ответчиком (в зависимости 

от того, кем и какие были заявлены требования). Так, на протяжении 

всего текста обзора практики мать ребенка, предъявившая иск об 

установлении отцовства, называется в процессе истцом, а в делах об 

оспаривании отцовства лицом, записанным таковым в актовой записи о 

рождении ребенка, мать ребенка фигурирует только как ответчик [3]. 

Собственно, даже в самом постановлении Пленума № 12 (см. п. 3, 5, 7, 

ч. 1 п. 10, п. 15) по искам об установлении отцовства мать ребенка или 
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прямо обозначается в качестве истца, или такой вывод однозначно 

следует из контекста положений постановления. Например, мать 

ребенка напрямую указана истцом в п. 3 постановления Пленума № 12: 

«При предъявлении иска об установлении отцовства 

несовершеннолетней матерью (выделено нами – В.С.), не состоящей в 

браке, или к несовершеннолетнему лицу суд должен обсудить вопрос о 

привлечении к участию в деле родителей (усыновителей, попечителя) 

истца (выделено нами – В.С.) или ответчика в качестве их законных 

представителей». Второй (смысловой, через контекст) вариант 

обозначения матери ребенка истцом присутствует в п. 5 постановления 

Пленума № 12: «С иском об установлении отцовства и взыскании 

алиментов истец вправе обратиться в суд по месту жительства ответчика 

либо по месту своего жительства» (ведь очевидно, что с иском 

обращается в суд не сам ребенок, а его родитель). 

Что же касается процессуального положения в деле самого 

ребенка, то в обзоре практики применительно к делам об установлении 

отцовства об этом ничего не сказано, а в отношении дел об оспаривании 

отцовства присутствуют такие рассуждения: «Обобщение показало, что 

нередки случаи, когда оспаривалось отцовство в отношении детей, 

достигших четырнадцатилетнего возраста. Хотя права и охраняемые 

законом интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет защищаются в суде их родителями, усыновителями 

или попечителями, суд в соответствии с ч. 2 ст. 59 ГПК обязан 

привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, за 

исключением случаев, когда привлечение несовершеннолетнего к 

участию в деле противоречит его интересам. Однако некоторые суды 

при наличии указанных обстоятельств вопрос о привлечении 

несовершеннолетних лиц к участию в деле не обсуждали. Также 

выявлен случай, когда не был привлечен к участию в деле об 

оспаривании записи об отце ребенок, достигший к моменту 

рассмотрения дела возраста восемнадцати лет … При рассмотрении дел 

об оспаривании отцовства несовершеннолетние привлекались судом к 

участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика либо в 

качестве ответчика. Такая практика судов является правильной и 

согласуется с положениями ч. 2 ст. 59 ГПК, предусматривающей 

привлечение к участию в деле несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, поскольку право ребенка иметь и 

знать своих родителей, общаться с ними, получать от них содержание, 

наследовать имущество предполагает его процессуальный интерес при 

разрешении данной категории дел» [3, с. 61]. 

Сложно согласиться с тем, что диапазон возможных 
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процессуальных ролей ребенка является настолько широким (а по сути –

 полностью неопределенным), что позволяет ему выступать и третьим 

лицом без самостоятельных требований, и стороной процесса. Вряд ли 

можно признать верными и утверждения о том, что единственной 

причиной вовлечения ребенка в дело служит «право ребенка иметь и 

знать своих родителей, общаться с ними, получать от них содержание, 

наследовать имущество», а сам ребенок имеет лишь «процессуальный 

интерес при разрешении данной категории дел». По анализируемым 

категориям дел ребенок независимо от своего возраста (в том числе и до 

достижения четырнадцати лет, даже в младенческом возрасте) всегда 

обладает материально-правовой (личной, непосредственной) 

заинтересованностью и должен участвовать в деле (по крайней мере, в 

юридическом смысле, без фактического присутствия в судебном 

заседании, если не достиг четырнадцатилетнего возраста) только в 

одном-единственном правовом статусе – в качестве стороны (истца или 

ответчика) процесса. 

Ведь сторона процесса ‒ это лицо, чьи предполагаемые права 

(обязанности) выступают предметом судебного спора. В делах об 

установлении, равно как и об оспаривании отцовства, предметом 

судебного разбирательства является правоотношение отцовства: суд 

рассматривает вопрос о допустимости прекращения уже существующего 

правоотношения отцовства (по иску об оспаривании отцовства) или (и) 

возможности возникновения нового правоотношения отцовства (по иску 

об установлении отцовства). Правоотношение отцовства – это правовая 

связь, которая существует между отцом и ребенком, а не между отцом и 

матерью ребенка. Поэтому будь то иск об установлении отцовства или 

иск об оспаривании отцовства, суд принимает решение всегда только о 

правах (обязанностях) самого ребенка, а не выступающего в его 

интересах родителя. Следовательно, сторона процесса – это ребенок, а 

защищающий его интересы родитель – законный представитель. Так, и в 

литературе совершенно справедливо отмечается, что истцом по иску об 

установлении отцовства выступает сам ребенок [2, с. 73; 4, с. 147–148, 

149, 150; 6, с. 75] (правда, Г. В. Яковлева наравне с ребенком истцом 

считает также и его мать, что, на наш взгляд, неверно). Подтверждением 

данной точки зрения может служить еще тот факт, что по другой 

категории семейных дел, где тоже затрагиваются родительское 

правоотношение – о лишении родительских прав – высшей судебной 

инстанцией истцом по делу прямо назван ребенок (см. ч. 3 п. 4 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 

сентября 2002 г. № 7 «О судебной практике по делам о лишении 

родительских прав»). 
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Правильное решение вопроса о сторонах процесса по 

анализируемым категориям споров имеет не только теоретическое, но и 

большое практическое значение. Во-первых, если стороной процесса 

считать ребенка, а не действующего в его интересах родителя, то смерть 

последнего не приведет к прекращению производства по п. 5 ч. 1 ст. 164 

ГПК («после смерти гражданина, а также в связи с ликвидацией 

юридического лица, являвшихся одной из сторон по делу, спорное 

правоотношение не допускает правопреемства»), т.к. процесс по делу 

утратит не сторону, а лишь ее законного представителя. Во-вторых, если 

родитель ребенка выполняет функции законного представителя, то 

должны соблюдаться все требования ГПК относительно представителей. 

В частности, по смыслу ч. 1 ст. 72, п. 1 ст. 73 ГПК несовершеннолетний 

родитель может быть законным представителем своего ребенка в суде 

только при условии приобретения полной материальной дееспособности 

(т.е. если несовершеннолетний родитель вступил в брак или был 

эмансипирован). Поэтому не можем признать верным 

сформулированное в качестве общего правила в ч. 2 п. 2 постановления 

Пленума № 12 разъяснение о том, что «несовершеннолетняя мать вправе 

самостоятельно предъявить иск об установлении отцовства», а также 

содержащееся в п.3 постановления Пленума № 12 прямое указание на 

возможность предъявления иска об установлении отцовства 

несовершеннолетней матерью, не состоящей в браке, и необходимость в 

этом случае суду обсудить вопрос о привлечении к участию в деле ее 

законных представителей. В-третьих, согласно ч. 1 ст. 74 ГПК законные 

представители совершают от имени представляемых все 

процессуальные действия, право совершения которых принадлежит 

представляемым, но с ограничениями, установленными законом. Одно 

из таких ограничений предусмотрено ч. 2 ст. 89 КоБС: родителям 

запрещено совершать без согласия органов опеки и попечительства 

сделки, противоречащие интересам ребенка. Полагаем, что есть все 

основания применять эту норму по аналогии к случаям отказа законного 

представителя от иска об установлении отцовства, потому что такой 

отказ может повлечь для ребенка очень серьезные последствия. Не 

исключаем, что по тем же причинам имеет смысл применять ч. 2 ст. 89 

КоБС также при отказе законного представителя от иска об оспаривании 

отцовства. 
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Статья посвящена вопросам современной трансформации брачно-семейных 

отношений. Смена общественно-экономической формации, изменение роли 

женщины в процессах производства оказали определенное влияние и на ее 

положение в брачно-семейных отношениях. Свобода выбора и самоидентификация 

личности позволили взглянуть на институт брака и семьи под новым углом, 

отличном от традиционных представлений о патриархальной семье. 

По результатам анализа судебной практики сделаны выводы о том, что 

совместное проживание и ведение общего хозяйства лицами, не состоящими в 

зарегистрированном браке, не имеет юридического значения и не является 

достаточным основанием для возникновения права общей собственности.  
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The article is devoted to the issues of modern transformation of marriage and 

family relations. The change in socio-economic formation, the change in the role of 

women in the production processes had a certain impact on their position in marriage and 

family relations. Freedom of choice and self-identification of the individual allowed us to 

look at the institution of marriage and family from a new angle, different from the 

traditional ideas of the Patriarchal family. 

Based on the results of the analysis of judicial practice, it is concluded that 

cohabitation and maintenance of a common household by unmarried persons does not have 

legal significance and is not a sufficient basis for the emergence of the right to common 

property.  

Keywords: marital and family relations; property rights of spouses; actual marriage; 

actual marital relations; transformation of family relations; jointly acquired property. 

 

 

Индустриальная революция, начинающаяся с технологической 

революции, повлияла и на «все другие сферы общественной жизни: в 

обществах, охваченных индустриальной революцией, происходит целый 

ряд политических революций, культурных революций, затем 

управленческих – революций менеджеров. В конце концов, 

революционные сдвиги охватывают и один из самых консервативных 

социальных институтов – брачно-семейный» [1, с. 10]. 

Распад патриархальной семьи, вовлечение женщины в собственно 

производственный процесс и тем самым изменение ее роли в обществе 

привели к достаточно радикальным изменениям в понимании формы и 

содержания семейных отношений. Если ранее семья как ячейка 

общества образовывалась мужчиной и женщиной для последующего 

рождения и воспитания детей, как новых членов общества, которые в 

последующем также будут участвовать в общем производстве, то в 

настоящее время рождение детей как основная цель создания семьи в 

определенной степени утрачена. Семья может создаваться официально и 

без последующего рождения детей, так и, наоборот, рождение детей не 

обязательно должно повлечь заключение официального брака.  

Об изменении форм и содержания брачно-семейных отношений 

ведут дискуссии психологи, социологи, философы, а также и правоведы. 

Социолог и философ Э. Гидденс максимально точно отобразил 

процессы трансформации семейных отношений, связав их с получением 

сексуальной свободы. 

Э. Гидденс показывает, что, «несмотря на все достижения 

эмансипации и сексуальной революции, брак по-прежнему занимает 

огромное место в жизни большинства современных женщин, во всяком 

случае, гораздо большее, нежели в жизни мужчины. Для большинства 
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женщин удачный брак значительно важнее, нежели удачная 

профессиональная карьера. Именно с отделением сексуальности от 

функции воспроизводства связан один из концептов, наиболее часто 

повторяющихся в работах Э. Гидденса, –понятие «пластичной 

сексуальности», которая представляет собой децентрализованную 

сексуальность, освобожденную от репродуктивных 

потребностей» [1, с. 14]. 

В семейном законодательстве Российской Федерации не 

приводится отдельного, самостоятельного определения брака. В ст. 10 

Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)указано, что 

брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. И 

только после государственной регистрации заключения брака в органах 

записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) возникают права и 

обязанности супругов.  

В общем понимании признаками брачных отношений являются: 

- ведение совместного хозяйства; 

- совместное проживание и времяпровождение; 

- совместное рождение и воспитание детей; 

- наличие совместно нажитого имущества. 

При этом союз между мужчиной и женщиной без государственной 

регистрации также имеет право на существование. Ранее от церкви 

получали разрешение на создание брачного союза, но с отступлением от 

религиозной морали, и введением брачно-семейных отношений в 

правовую сферу, одобрение церкви уже не требуется. Но и нормы 

семейного права в данной сфере диспозитивны, для совместного 

проживания не требуется регистрация отношений в ЗАГСе. В настоящее 

время люди получили такую свободу в брачно-семейных связях, что 

возможны любые формы отношений без уведомления или получения 

соответствующего разрешения от церкви или государственных органов, 

учреждений. 

Э. Гидденс описывает изменения, вносимые в традиционный 

институт моногамного брака, выделяя такие характерные черты этого 

феномена как: стирание двойного стандарта в половой морали и 

отделение сексуальности от функции воспроизводства, что и приводит к 

толерантности общества и государства по отношению к форме и 

содержанию союза мужчины и женщины. 

В бытовой коммуникации обозначение фактически брачных 

отношений чаще всего определяется как сожительство, также 

используются термины: гражданский брак, гостевой брак, фактический 

брак, неофициальный брак. 
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М. З. Абесалашвили и С. М. Тутарищева предлагают отойти от 

трактовки понятий «гражданский брак» и «фактические брачные 

отношения» как тождественных состояний, так как первое означает 

зарегистрированный брак, а второе – сожительство. Используя в 

литературе искаженную терминологию, формируется правовая 

безграмотность населения» [2, с. 102]. 

На взгляд М. З. Абесалашвили и С. М. Тутарищевой необходимо 

легализовать понятие «фактический брак», определяя его следующим 

образом: «фактический брак – это добровольный моногамный союз 

мужчины и женщины, незарегистрированный в органах ЗАГСа, который 

основан на нравственных началах с целью создания семьи» [4, с. 105]. 

Но тогда возникнет необходимость и зафиксировать определенным 

образом имущественные права «фактических супругов», что требует 

дальнейшей проработки как на научном, так и на законодательном 

уровнях. 

До настоящего времени законодательством не предусмотрено 

существование такой формы брачных отношений, и, соответственно, 

имущественные и лично неимущественные права и обязанности, 

возникающие из сожительства, в силу отсутствия факта государственной 

регистрации, не имеют правовой регламентации. Таким образом, 

«супруги», состоящих в фактически брачных отношениях, ограничены в 

правовой защите особенно по вопросам раздела совместно нажитого 

имущества и воспитания детей. 

А. В. Мельников обращает внимание, что «сожители не могут 

изменить общего, гражданско-правового порядка отношений 

собственности до тех пор, пока не вступят в брак, так как брачным 

контрактом согласно ст. 40 СК РФ считается имущественное 

соглашение между супругами или лицами, вступающими в брак. Причем 

в последнем случае соглашение получает юридическое значение только 

после регистрации брака согласно п. 1 ст.  41 СК РФ. При процедуре 

раздела имущества между супругами, проживающими в фактическом 

браке, их доли будут зависеть исходя из величины средств или труда, 

который вкладывал каждый из них. Следует доказать сам факт и размер 

этого вложения. Само по себе совместное проживание в отсутствии 

регистрации брака никак не имеет юридического значения и никак не 

создает общности имущества» [3, с. 394]. 

Данное утверждение подтверждается материалами судебной 

практики. Так, «разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд 

первой инстанции указал, что само по себе совместное проживание 

сторон не ведет к возникновению права общей собственности на 

приобретенное или созданное кем-либо из них имущество, с чем 
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согласился суд апелляционной инстанции. Иск не являющегося 

супругом лица может быть удовлетворен судом лишь в тех случаях, 

когда между этим лицом и застройщиком имелось письменное 

соглашение о создании общей собственности. Совместное проживание и 

ведение общего хозяйства лицами, не состоящими в браке, наличие 

дохода у истицы в период их совместного проживания, не являются 

достаточным основанием для возникновения права общей 

собственности на спорный жилой дом, являющийся предметом спора. 

Кроме того, доказательств, свидетельствующих о внесении личных 

денежных средств П. в строительство жилого дома, а материалах дела не 

имеется» [4]. 

Следующий пример из судебной практики иллюстрирует 

ситуацию, в которой законом защищаются даже имущество, полученное 

после прекращения официальных брачных отношений. Так, «суд первой 

инстанции и суд апелляционной инстанции посчитали, что спорные 

денежные средства являются доходом ответчика К., полученным им 

после фактического прекращения между сторонами брачных 

отношений, поэтому данный доход является личной собственностью К. 

и разделу между бывшими супругами не подлежит. То обстоятельство, 

что денежные средства были получены ответчиком К. за работы и 

услуги, оказанные им как индивидуальным предпринимателем до 

1 августа 2015 г., то есть в период фактических брачных отношений с 

истицей С., правового значения, по мнению суда первой инстанции, для 

дела не имеет, поскольку семейное законодательство не связывает 

возникновение режима общей собственности супругов в отношении 

имущества, которое не приобреталось ими в браке. Судебная коллегия 

по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

признала, что выводы судебных инстанций сделаны с существенным 

нарушением норм материального права, поскольку 

предпринимательская деятельность осуществлялась в период брака С. и 

К. и условия данной деятельности предусматривали поступление от нее 

дохода, фактическое перечисление денежных средств на счет ответчика 

после прекращения брака с истцом не изменяет их режим общего 

имущества супругов и не лишает бывшего супруга права на получение 

части этих средств при их разделе на основании ст. 38, 39 СК РФ. Таким 

образом, фактическое перечисление денежных средств на счет одного из 

супругов после расторжения брака не изменяет режим общего 

имущества супругов и не лишает бывшего супруга права на получение 

части этих средств при их разделе» [5]. 
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Стоит также рассмотреть правовое положение и порядок 

воспитания совместных детей, рождённых в незарегистрированном 

браке. 

Согласно положениям ст. 17 СК РФ мужчина и женщина, 

состоящие в зарегистрированном браке, при рождении у них ребенка, 

автоматически признаются законными родителями. Если же родители 

ребенка не состоят в браке между собой, сведения о матери в запись акта 

о рождении ребенка вносятся на основании документов, выданных 

медицинской организацией, в которой ребенок родился. Сведения об 

отце ребенка в данном случае могут вноситься на основании записи акта 

об установлении отцовства в случае, если отцовство устанавливается и 

регистрируется одновременно с государственной регистрацией 

рождения ребенка, а также могут вноситься по заявлению матери 

ребенка в случае, если отцовство не установлено. 

Статья 53 СК РФ закрепляет права и обязанности детей, 

родившихся от лиц, находящихся не в браке. «В законодательстве 

установлено, что дети, рожденные в зарегистрированном браке, и дети, 

рождённые не в браке, имеют равные имущественные и 

неимущественные права. Однако есть оговорка о том, что рождённые 

вне брака дети могут иметь преимущество при наследовании: в случае 

смерти одного из фактических супругов-родителей ребёнка, то другой 

фактический супруг не может претендовать наследство по закону, и дети 

получат большую долю наследства» [6, с. 102]. 

Свобода от религиозной и идеологической морали, а также от 

императивных требований закона приводит к тому, что брачно-

семейные отношения развиваются вне рамок правового поля, поэтому не 

могут быть защищены имущественные права и права по воспитанию 

детей. 

К современным формам брачно-семейных отношений можно 

относиться по-разному. Однако, государство, сохраняя толерантность, 

может проявить заботу об институте брака и семьи, обеспечив правовое 

просвещение и возврат к традиционным семейным ценностям. Правовое 

просвещение граждан по вопросам фактического брака должно быть 

сосредоточено на тех негативных последствия, которые характерны для 

официально незарегистрированных отношений. 

Среди ученых продолжается использование термина 

«гражданский брак» для обозначения фактически брачных отношений, и 

многие считают данное явление дестабилиатором института семьи. 

Например, А. В. Ковалева указывает, что «современные тенденции 

добрачного сексуального и репродуктивного поведения отражают 



307 

ослабление ценностей традиционной семьи, основанной на единстве 

отношений супружества, родительства и родства» [7, с. 142]. 

Н. В. Баринова отмечает, что «так называемый "гражданский брак" 

не порождает между мужчиной и женщиной прав и обязанностей 

супругов, и тем самым является психологической проблемой, как для 

женщин, так и для мужчин. Такой тип брака очень распространён среди 

молодёжи от 20 до 35 лет, и только треть от всего числа проживающих в 

гражданском браке позднее заключают официальный брак. С точки 

зрения психологии такая форма отношений является крайне 

неустойчивой. В официальном браке границы отношений гораздо 

определеннее, чем в гражданском» [8, с. 86]. 

В какие бы формы не трансформировались современные брачно-

семейные отношения по мнению Э. Гидденса они должны быть 

организованы основе демократических принципов: автономности, 

равноправии, отрицании власти одного над другим, отсутствии насилия. 

«По аналогии с политической демократией, которая предполагает, что 

индивиды располагают ресурсами, достаточными для того, чтобы 

автономным образом участвовать в демократическом процессе. То же 

самое применимо и к сфере чистых отношений, хотя здесь, как и в 

случае с политикой, важно избегать экономического редукционизма. 

Демократические устремления не означают равенства ресурсов, но они 

явственно развиваются в этом направлении. Они включают в рамки 

хартии о правах и ресурсы, оговариваемые как определяющую часть 

отношений. Важность этого предписания в рамках гетеросексуальных 

отношений весьма очевидна, будучи задаваемой неравенством в 

экономических ресурсах, доступных мужчинам и женщинам, и в 

ответственности за уход за детьми и за домашнюю работу. 

Демократическая модель предполагает равенство в этих областях; 

целью, однако, будет не столько обязательный паритет, сколько 

справедливая организация, оговариваемая в соответствии с принципом 

автономии. Будет оговариваться определенный баланс задач и 

вознаграждений, который каждый найдет приемлемым для себя. Может 

устанавливаться разделение труда, но не просто наследуемое на основе 

предустановленных критериев или налагаемых неравенством 

экономических ресурсов, привносимых в отношения» [9, с. 119]. 

На практике при формировании фактически брачных отношений 

«супруги» должны оговорить, в первую очередь, имущественные 

аспекты. Например, «супруги» могут заблаговременно позаботиться о 

совместном имуществе и на условиях равноправия и справедливости 

установить долевой режим приобретаемой недвижимости. Сложнее 

вопросы обстоят с другими видами имущества, в отношении которого 
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невозможно оформить в долевое владение. Также брачный контракт они 

не могут заключить. Возможно только нотариальное заключение 

гражданско-правового договора об общем использовании какого-либо 

имущества с определением долей в праве собственности. 

По вопросам признания и воспитания детей вопрос решается 

проще в силу того, что можно провести генетическую экспертизу, и 

тогда будет признан факт отцовства и назначены алименты. Но все-таки 

для обеспечения надлежащей правовой охраны и защиты 

имущественных прав детей также лучше, если родители состоят в 

законном браке.  

При этом не стоит оставлять без внимания юридические вопросы, 

которые вполне могут возникнуть при фактическом браке, что создаст 

непреодолимые препятствия для защиты, в первую очередь, 

имущественных прав.  

Таким образом, в условиях изменения способов формирования 

брачно-семейных отношений необходимо философское осмысление, 

переход на другой язык говорения о новых видах, формах семейных 

отношений и рассмотрение их через призму коммуникативной практики 

на основе демократических принципов. Также требуется легитимация 

современных форм брачно-семейных отношений посредством их 

надлежащего введения в правовое поле. 
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Исследование форм взаимодействия правового регулирования 

семейных отношений и традиционных семейных ценностей в целях 

обеспечения благополучия семьи и сокращения количества социальных 

сирот является актуальным на сегодняшний день как для Республики 

Беларусь, так и для государств Европы. 

Повышение престижа семейных ценностей, поддержка 

материнства и детства являются приоритетными направлениями 

социальной политики государств. 

Семейные ценности – это то, что определяет понятие семьи, что 

характеризует ее и без чего она, даже сохраняя внешнюю форму, 

фактически перестает быть семьей. Представление ученых-правоведов о 

нравственно-правовых нормах складывается, в основном, в ходе 

проведения философских исследований или анализе религиозных 

источников.  

В Республике Беларусь формами устройства на воспитание в 

семью детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являются усыновление (удочерение), опекунская семья, приемная семья, 

детский дом семейного типа, детские интернатные учреждения. 

Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Европе делятся на два вида: усыновление (удочерение)и 

альтернативный уход. Усыновление(удочерение)может быть как 

национальным, так и международным. В отдельных европейских 

странах (Бельгия, Франция, Италия) национальное 

усыновление(удочерение) делится на два вида: полное и простое. 

Полное предполагает усыновление (удочерение) для лиц младше 

восемнадцати лет. В отличие от простого усыновления (удочерения) оно 

дает усыновленным тот круг прав и обязанностей, которые идентичен с 

кругом прав и обязанностей биологических детей: оно предполагает 

полную интеграцию ребенка в усыновляемую семью, прекращение 

любой родственной связи с биологической семьей, а также 

безвозвратность. Простое усыновление(удочерение)может касаться как 

несовершеннолетних, так и совершеннолетних, оно включает в себя 

возможность поддержания связи с биологической семьей 

усыновляемого, а также создает родственные отношения между 

усыновителями и их семьей с одной стороны и усыновленным с другой, 

однако это не значит, что такие же отношения должны создаваться 

между усыновителями и биологической семьей усыновленного. Кроме 

того, при определенных причинах усыновление(удочерение) может быть 

отозвано. 

В каждом государстве Европы установлены свои особенности 

усыновления(удочерение): разница в возрасте между усыновителем и 
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несовершеннолетним усыновляемым, минимальный возраст 

потенциальных усыновителей, а также максимальный возраст 

усыновителей. В свою очередь международное усыновление 

(удочерение)выступает как отдельный вид, так как взаимодействие 

между государствами по данному вопросу является очень длительной и 

сложной процедурой, регулируемой Гаагской Конвенцией о защите 

детей и сотрудничестве в области международного усыновления от 

29 мая 1993 г.  

Альтернативный уход включает в себя различные структуры: 

опеку, приемную семью, детский дом семейного типа, различного рода 

сообщества. Так, в Италии функционируют воспитательные, семейные и 

частные сообщества для оказания помощи и защиты прав детей. В 

большинстве случаев роль законного опекуна заключается в том, чтобы 

при необходимости осуществлять юридическое представительство 

ребенка. Широкое распространение имеет фостерная (приемная) семья 

как способ жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В отличие от усыновления работа приемных 

родителей оплачивается, они не получают полных прав на ребенка и 

подконтрольны органам опеки и попечительства. Приемная семья в 

отличие от опекунской семьи состоит из специалистов: психологов, 

педагогов, социальных работников. Развитие контактов с кровными 

родителями входит в обязанности приемных родителей. 

Таким образом, страны Европы для решения проблемы сиротства 

деинституционализируют опеку над сиротами, т.е. закрывают детские 

дома в классическом их понимании и развивают формы семейного 

воспитания для детей, лишенных родительской опеки. Воспитание детей 

становится профессией. 

Формы устройства детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, как альтернатива семьи необходимо применять 

исключительно в отношении семей, которым судом установлены 

основания для лишения или ограничения родительских прав, но которые 

еще можно сохранить. При этом лишение родительских прав – это 

крайняя мера, которая в большинстве случаев не отвечает и не может 

отвечать подлинным интересам ребенка. Исключением является 

ситуация, когда имеется реальная угроза жизни ребенка или нанесения 

серьезного вреда его здоровью. Недопустимо забирать детей в ситуации, 

когда причина проблем в трудной жизненной ситуации семьи. 

Правильным, на наш взгляд, является то, что в законодательстве 

Республики Беларусь не выделяют полное и простое усыновления. При 

этом элементы простого усыновления содержатся в п. 3, 4 ст. 134 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, в которых 
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предусмотрено, что при усыновлении ребенка одним лицом личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть 

сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по 

желанию отца, если усыновитель – женщина. Если один из родителей 

усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего 

родителя (деда или бабки ребенка) могут быть сохранены личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности ребенка по 

отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют 

интересы ребенка. 

При этом должен соблюдаться приоритет родственного устройства 

детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей, который 

отвечает настоящим интересам детей, и помогает укреплению семьи, 

родственных связей. Если есть выбор – передать ребенка в семью 

родных или к чужим людям – по умолчанию преимущество должно 

отдаваться родственникам [1].У усыновления (удочерения)в законе 

безусловный приоритет над опекой. В результате происходит «абсурд – 

усыновление ребенка-сироты чужим человеком имеет преимущество 

над установлением опеки над ним, со стороны близких 

родственников» [1]. 

Для того, чтобы снизить количество детей, проживающих в 

интернатных учреждениях, и обеспечить им возможность жить и 

воспитываться в родной семье, на наш взгляд, стоит закрепить в нормах 

семейного законодательства следующие правила применения форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

• в случаях лишения родительских прав, ограничения 

родительских прав – ребенок должен передаваться родственникам и 

только при невозможности этого на попечение органов опеки и 

попечительства [1]; 

• если родители временно не могут выполнять свои 

обязанности (например, при задержании родителя либо при его 

экстренной госпитализации), ребенка необходимо передавать 

родственникам или иным близким лицам на период отсутствия 

родителей, и только при отсутствии такой возможности – в 

специализированное учреждение, которое будет обязано вернуть 

ребенка родителям по первому их требованию [2]; 

• совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без 

попечения родителей, передача их разным лицам не допускать [2]; 

• закрепить приоритет любой формы родственного устройства 

ребенка-сироты над всеми иными (например, лучше отдать под опеку 

родной бабушке, чем на усыновление чужим людям) [1]; 
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• органам опеки запретить отказывать в передаче ребенка на 

попечение его родственникам из-за отсутствия у них достаточного 

уровня дохода; несоответствия их жилья санитарным и техническим 

правилам и нормам; наличия у них на иждивении недееспособных лиц, 

если совместное проживание с ними не представляет опасности для 

жизни и здоровья ребенка [2]; 

• ребенка можно отдать в стороннюю семью только если от 

него отказались или не могут стать усыновителям или опекунами все его 

близкие родственники [1]; 

• обязать органы опеки и попечительства производить розыск 

имеющихся у ребенка родственников, при содействии других 

государственных органов, в том числе, правоохранительных [1]. 

Для улучшения социализации сирот, на наш взгляд, необходимо 

следующее: 

1. Для социальных служб разработать технологии сопровождения 

с одной стороны семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а с 

другой – опекунов (попечителей), приемных семей и усыновителей и 

постоянного поддержания контакта их с биологическими родителями. 

2. Ввести новую должность – специалист по социальной работе, 

обеспечивающий сопровождение семье, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, опекунам (попечителям), приемным семьям и 

усыновителям. Главная составляющая его компетенции должна 

заключаться в умении работать с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, опекунами (попечителями), биологическими 

семьями детей-сирот и в оказании помощи приемным родителям и 

усыновителям на этапах оформления и воспитания ребенка-сироты. 

Совершенствование законодательства в этой области позволит улучшить 

ситуацию по восстановлению кровный семей детей-сирот и облегчит 

процесс адаптации в приемной семье или с усыновителями. Новое 

название такой должности, а также должностные обязанности, объем 

компетенций и необходимых знаний и квалификационные требования, 

стоит внести в качестве дополнения в Раздел V. Должности служащих, 

занятых предоставлением социальных услуг Выпуска 25 Единого 

квалификационного справочника должностей служащих «Должности 

служащих, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг, фармацевтической деятельностью».  

3. Дополнить Кодекс Республики Беларусь о браке и семье ст. 125-

1 следующего содержания: «Статья 125-1. Усыновление ребенка 

супругами. 

При усыновлении ребенка, находящегося без попечения 

родителей, совместно лицами, состоящими в зарегистрированном браке, 
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требуется наличие продолжительности брака в течение трех лет на 

момент подачи заявления в орган опеки и попечительства с просьбой 

дать заключение о возможности быть усыновителями». 

4. В Италии усыновителями могут быть только супружеские пары 

(за исключением случаев, предусмотренных в ст. 44 Закона Итальянской 

Республики «О праве ребенка на семью» от 4 мая 1983 г. № 184, а также 

случаев усыновления совершеннолетних лиц), во Франции и Республике 

Беларусь – как одинокие лица, не состоящие в браке, так и супружеские 

пары (ст. 125 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). Кроме 

того, в отличие от Франции, в Республике Беларусь и Италии не 

допускается усыновление детей лицами нетрадиционной ориентации. На 

наш взгляд необходимо придерживаться мнения юристов, которые 

утверждают, что законодательное закрепление возможности 

усыновления детей лицами нетрадиционной ориентации 

нецелесообразно, поскольку это лишает усыновляемых детей права на 

гармоничное воспитание в семье, в которой они могли бы полноценно 

всесторонне развиваться как личности [3, с. 113]. 

Таким образом, кризис института семьи и отсутствие целостной 

концепции взаимодействия ценностей и норм права обуславливают 

востребованность ревизии институтов семейного права на предмет их 

соответствия традиционным семейным ценностям. Каждый 

законопроект, который может затрагивать семью и семейные 

отношения, должен проходить фамилистическую экспертизу с участием 

широкой общественности. Нормативные правовые акты не должны 

содержать механизм, позволяющий на расплывчатых и неопределенных 

основаниях вмешиваться в семейную жизнь граждан, фактически 

нарушать их права, создавать условия для произвольного разрушения 

семейных связей, в том числе разлучения несовершеннолетних детей с 

их родителями.  

В правовом поле действуют две идеологемы. Сторонники первой 

утверждают, что семья для ребенка – это наиболее безопасное место, 

поэтому ребенка нельзя рассматривать отдельно от его семьи. 

Сторонники второй, считают, что в семье могут потенциально 

нарушаться права ребенка, если родителей не контролировать с 

помощью социума в лице учителей, врачей и др. Эта радикальная 

парадигма на практике стала преобладать во второй половине XX века 

во многих странах, но не нашла социальный консенсус [4]. 

Статистика не раз подтверждала: наименьший уровень насилия 

как раз в полной семье, которая не переживала развод. «Чем дальше 

структура семьи уходит от этой модели, тем опасней она для ребенка. 

Это не обязательно так во всех случаях, но цифры показывают: в 
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приемных семьях, тем более в учреждениях у детей проблем больше. По 

данным из разных стран, в замещающих семьях, куда попадают дети 

сироты или отобранные у родителей, уровень физического насилия над 

детьми в 6-8 раз выше, чем в обычных семьях. В учреждениях цифры 

выше раз в 20-30, так как прибавляется еще и насилие детей друг над 

другом. Словом, подход, согласно которому у родителей и семьи есть 

презумпция невиновности, имеет под собой научное обоснование» [4]. 

Для уменьшения числа сирот необходимо укрепление семьи и 

семейных ценностей. На сегодняшний день очень много социальных 

сирот, оказывающихся в детских домах при живых родителях. 

Уменьшению сиротства должно способствовать комплексное 

укрепление семьи. «Во-первых, создание правовой среды, в которой 

семья защищена от необоснованного вторжения извне, в которой свято 

уважаются права, авторитет и роль родителей. Во-вторых, повышение 

общественного престижа семьи, родительства, семейных ценностей, 

чтобы образ семьи, брака, воспитания детей в массовом сознании был 

положительным. В-третьих, создание социально-экономических 

условий, в которых любая желающая этого семья оказывается в 

состоянии получить нужный ей доход, обеспечить себя жильем и 

т.п.» [5]. 
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Российское семейное законодательство, будучи преемником 

советского (и в весьма незначительной степени – имперского3) 

законодательства о браке, семье и опеке, в каких-то институтах 

сохраняет традицию (например, в институте брака), в иных (например, в 

институте супружеской собственности) ее активно преодолевает, в 

третьих выстраивает новые подходы – на основе, однако, ключевых и 

устойчивых принципов (например, в институте детства). Все указанные 

варианты существования российского семейного закона содержат как 

 
3 Например, в части тенденции на относительно самостоятельный, по сравнению с Западной Европой, 

имущественный статус женщины [1, с. 100], явившейся одной из предпосылок гендерного 

выравнивания семейно-правовой сферы, получившее свое логическое завершение в принципе 

равенства прав мужчины и женщины – ранее всех иных правовых систем. 
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добротные, так и некачественные либо спорные нормативные 

предписания, что, впрочем, составляет одно из правил жизни, в том 

числе и в пространстве права. 

В «клуб» положительных тенденций можно записать расширение 

присутствия договорных конструкций в семейно-правовой сфере, 

дифференциацию бракоразводного процесса, усиление субъектности 

ребенка. Из положительных правоприменительных тенденций следует 

отметить курс на разумную гендерную нейтрализацию семейно-

правовых норм (например, об алиментных обязательствах, о 

фактической презумпции преимущественного права матери на 

оставление у нее ребенка при раздельном проживании родителей), на 

конкретизацию статусов субъектов семейного права (например, ребенка 

14 лет, суррогатной матери и генетических родителей ребенка, мер 

защиты в институте усыновления/удочерения). Среди тенденций 

законотворческих размышлений заслуживают внимания идеи о 

систематизации общих положений Семейного кодекса РФ, уточнении 

статуса родителей и детей, органов опеки и попечительства, расширении 

оснований возникновения алиментных обязательств и др. 

В то же время в «тенденциозности» российского семейного закона 

немало спорных или впрямую негативных контекстов. В значительной 

мере они обусловлены разноголосицей в доктрине и проектно-

правотворческой деятельности. Первая строится на подрыве идеи 

суверенности предмета и метода семейно-правового регулирования – и 

это несмотря на доказанность существенной автономии от отношений 

гражданского оборота качеств семейных отношений [2, с. 9–37; 3, с. 35–

52, 109–147]. Вторая – на отрицании необходимости существенной 

коррективки семейного законодательства [4, с. 3–6] – несмотря на 

накопившиеся вызовы, остающиеся без ответа. Имеется и третья 

тенденция, которая характеризует судебную практику и, по сути, 

является следствием второй: вместо уточнения семейно-правовых норм 

самим законодателем наблюдается систематический выход за пределы 

толкования и других форм судейского усмотрения, конкретизирующего 

предписания закона, – вплоть до «онормативленных» рекомендаций 

высшей судебной инстанции, противоречащих нормам Семейного 

кодекса РФ [5, с. 40–48]. 

В задачу настоящей статьи не входит подробный анализ всех 

указанных тенденций. Мы обозначили их лишь для общей 

характеристики российской семейно-правовой «картины», не имея в 

виду и не имея целью продемонстрировать все способы и приемы ее 

улучшения, но лишь те из них, которые основываются на возможности 
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сравнительно-правовой рецепции, в нашем случае – с учетом 

положительного опыта белорусского семейного законодательства. 

Прогуляемся шаг за шагом по нормативно-правовым 

пространствам Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Так, в ч. 3 

ст. 3 объявляется, что «воспитание детей и ведение домашнего хозяйства 

признается общественно полезным трудом». Справедливое и значимое 

суждение, которое, как это ни странно, не имеет прямого аналога в 

российском семейном законе. Между тем, оно предполагало бы для 

последнего далеко не только декларативное (в добром смысле этого 

слова) значение: законотворителю российского семейно-правового 

пространства пришлось бы крепко задуматься о существенной 

корректировке оснований возникновения алиментных обязательств из 

супружества, об усилении значения данного обстоятельства в институте 

совместной собственности, об ограничении свободы брачного договора. 

Наконец, – о справедливом пересмотре имущественно-правовых 

последствий устойчивого, длительного фактического брачного союза с 

общими детьми. Как известно, несмотря на положительный 

исторический опыт в данном вопросе и систематические предложения 

об изменении действующего положения дел, российский законодатель с 

невероятным упорством отрицает гуманитарную потребность в этом 

изменении. 

Следующая остановка в нашей «прогулке» – конструкции ст. 12. 

Сентенции представителей российской доктрины о невозможности 

нормативно закрепить дефиницию брака (ввиду сложности, 

разноплановости данного явления), видимо, не находят практического 

сочувствия у белорусского законодателя. Да и доктрины тоже, ибо 

совершенно очевидно, что ученый мир к формулировке положения 

ст. 12 руку приложил. Заметим сразу, что белорусская версия 

дефиниции супружества не отличается оригинальностью – весьма кратка 

и проста4. Однако и в российской цивилистической доктрине 

абсолютное большинство версий определения брака сводятся к набору 

тех же элементов: брак есть союз, соглашение, его субъектный состав – 

гетеросексуален, цель – создание семьи, последствия – правовой статус 

супругов. Мы неоднократно отмечали в своих трудах данный парадокс: 

с одной стороны, дать нормативную дефиницию брака затруднительно, а 

вот в научных юридических трудах – получите. И различия в основном 

сводятся к наличию или отсутствию романтического флера о любви и 

уважении супругов, который, впрочем, с одной стороны основан на 

принципиальных положениях ст. 1 СК РФ, а с другой – все меньше 

проявляет себя в определениях.  

 
4 Если краткость – сестра таланта, то простота, возможно, – его мать… 
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Между тем, отсутствие дефиниции, в частности, четкого указания 

на специальный гендерный субъектный состав супружества, порождает 

определенные коллизии и даже безалаберность законодателя. Так, до 

настоящего времени не установлены правовые последствия смены пола 

одним из супругов, а значит – брачный союз сохраняется. Конструкции 

«родитель-1 и 2» у нас как бы нет и одновременно как бы есть: если у 

супругов имеются общие дети, и один из супругов официально сменил 

пол, ровно эту экзотическую конструкцию мы и получаем. 

Усыновлять/удочерять иностранцам-гражданам стран, где разрешены 

однополые браки, нельзя (ст. 127 СК РФ), а однополое родительство 

российских граждан, по умолчанию законодателя,  не исключается5.  

Имеется также нестыковка-коллизия между нормами ст. 12 и 

ст. 158 СК РФ: в ограничения действительности браков российских 

граждан и иностранных граждан, заключенных за пределами РФ, 

включаются только положительные и отрицательные условия, 

предусмотренные правилами ст. 14 СК РФ, а условие о 

гетеросексуальности союза, пусть и косвенно обозначенное в ст. 12 СК 

РФ, зависает в пространстве неопределенности. Российский 

законодатель, судя по всему, не видит в этом проблемы, полагая, что 

иные принципиальные положения о браке, не охваченные пределами 

ст. 14 СК РФ, находятся под «крышей» ст. 167 СК РФ о неприменимости 

иностранного законодательства, если оно противоречит основам 

российского правопорядка. Между тем совершенно очевидно, что 

наличествует пробел, который по загадочной причине не считают 

нужным преодолевать классическим способом. 

Не меньшее упорство проявляет законодатель, в том числе 

опираясь на позицию весьма многих цивилистов, в вопросе 

дефининования понятия семьи. Однако, с одной стороны, никто не 

спорит о разноаспектной сущности данной конструкции и обозначаемой 

ею явлении: действительно, семья подразумевает философское, 

экономическое, социологическое, психологическое и др. истолкование. 

С другой стороны, это не исключает истолкование и собственно 

юридическое. И, как принято в юриспруденции, – с фиксацией 

существенных, значимых признаков, о которых в российской 

юриспруденции на уровне доктрины и законотворческой деятельности 

договориться не могут. И это при том, что законодатели ближнего 

зарубежья находят и технологии для дефинирования семьи, и 

возможность вычленения ее элементов. Эти дефиниции, возможно, 

 
5 Судебная практика знает случаи лишения родительских прав в подобной ситуации, однако не по 

основанию смены пола как таковой, а в связи со злоупотреблениями родительскими правами во вред 

ребенку [6, с. 79–80]. 
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несовершенны (но ведь ничто не совершенно в этом мире). В частности, 

белорусский законодатель в нормах ст. 59 Кодекса о браке и семье 

фиксирует следующие положения о семейном союзе: 1) объединение 

лиц; 2) связанность его членов моральной и материальной общностью; 

3) ведение общего хозяйства; 4) основанность на браке, близком 

родстве, усыновлении; 4) возможность признания статуса члена семьи за 

другими родственниками супругов, нетрудоспособных иждивенцев, 

иных лиц – при условии совместного проживания и ведения общего 

хозяйства.  

Некоторые из указанных компонентов нуждаются в уточнении, 

осмыслении и толковании. Так, правомерно ли указывать на моральный 

контекст данного объединения? С позиции методологии гражданского 

права – нет (несмотря на существование в его «нормативном теле» 

конструкций о добрых нравах, недостойных наследниках). С позиции 

права семейного – да. В пользу данного утверждения свидетельствует 

как история советского (в этом смысле – общего российского и 

белорусского) законодательства о браке и семье, так и общие положения 

(ст. 1) действующих кодексов обоих государств. Разумеется, возможно 

существование аморального, мерзкого и т.п. семейного союза – в этом 

смысле рассматриваемое качество не составляет нравственного 

императива. Однако оно является не только значимым пожеланием  

законодателя, общества и государства, декларацией о должном, но и не 

исключает конкретных правовых последствий: недостойное поведение 

супруга в семейном союзе является основанием к расторжению брака, 

отказу бывшему супругу в иске о взыскании алиментов, в некоторых 

ситуациях – к отступлению от равенства долей при разделе совместного 

имущества; аморальный образ жизни родителей – основанием к 

прекращению или ограничению родительства, следовательно, и к 

прекращению соответствующего семейного союза, к отказу в иске о 

взыскании алиментов с совершеннолетних детей, к решению в пользу 

второго родителя вопроса о месте проживания ребенка в ситуации 

развода или раздельного проживания по иным основаниям.  

Далеко не универсальным, на первый взгляд, кажется условие о 

материальной общности и совместном домохозяйстве. Однако 

отсутствие этих признаков в семейном союзе, основанном на браке, 

может явиться поводом к разводу или признанию брака 

недействительным как фиктивного, признанию имущества раздельным 

как нажитого в период устойчивого прекращения супружеского 

сожительства, к отказу в иске о взыскании алиментов на бывшего 

супруга, к отступлению от равенства долей при разделе 

общесупружеского имущества. И наоборот: совместное проживание и 
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ведение домохозяйства в судебной практике квалифицируется в 

качестве значимого доказательственного факта внебрачного отцовства. 

Возможны и другие, неклассические ситуации. Так, в процессе 

реализации права родителей, имеющих детей до 16 лет, на 

единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. (помощь семье в 

период пандемии) выявился неожиданный феномен: некоторые 

родители, проживающие отдельно от семьи и не оказывающие 

материальной поддержки своему ребенку, подали заявление об 

указанной выплате ранее родителя, осуществляющего 

непосредственную заботу о ребенке, и получили ее на свой счет. В этих 

случаях основанием судебного возврата средств надлежащему субъекту 

явится факт раздельного проживания и отсутствия общего 

домохозяйства. Конечно, возможны исключения: супруги временно не 

проживают совместно и ведут раздельное хозяйство в связи с 

длительной командировкой, обучением одного из них за границей, 

исполнением «функционала» бабушки/дедушки в семье своих детей; 

ребенок обучается в образовательном учреждении интернатного типа на 

полном государственном обеспечении (в том числе в 

суворовском/нахимовском училище) и т.п. Но, как известно, исключения 

правила не подрывают. Что касается близких и дальних родственников, 

иждивенцев, фактических воспитателей и воспитанников, субъектов 

опекунской, в том числе приемной, семьи, то их семейный статус 

впрямую обусловлен рассмотренными признаками. 

Следует также заметить, что, как мы уже отмечали в связи с 

проблемой дефинирования брака, несмотря на отрицательное отношение 

к явлению фактического супружества со стороны российского 

законодателя, многих цивилистов, части общества, данный союз 

опосредованно признается семейным, разновидностью современной 

семьи – при наличии устойчивого совместного проживания, ведения 

общего хозяйства и при условии традиционного для брака субъектного 

состава, то есть характеристик семейной модели отношений [7, с. 105–

120] .  

Мы также неоднократно отмечали терминологическую 

небрежность российского законодателя относительно субъектного 

состава семьи: глава 15 СК РФ посвящена алиментным обязательствам 

других членов семьи – в то время как речь идет о родственниках, 

свойственниках и фактических воспитанниках, которые могут быть 

принудительно призваны к алиментному вспомощенствованию 

вследствие неоказания материальной поддержки на добровольной 

основе. Таковые лица являются не членами семьи, а иными субъектами 

семейного права. 
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Таким образом, полагаем, что конструирование дефиниции семьи 

или, по меньшей мере, фиксация ее юридически значимых признаков, 

вполне достижимы. Это не обеднит иных ее воплощений, ибо последние 

являются объектом размышлений и изысканий за пределами 

пространства права, хотя и оказывают влияние на содержание правовой 

позиции по рассматриваемому вопросу. Кроме того, следует также 

заметить, что белорусский законодатель весьма последователен, логичен 

и системен: он не ограничивается констатацией признаков семьи, а 

определяет и основания ее возникновения, и видовое многообразие. В 

частности, не удаляя правоприменителя в сферу социального 

законодательства, в нормах ст. ст. 62 и 63 дает характеристики сущности 

многодетной и неполной семьи. Полагаем, и данное обстоятельство 

целесообразно взять на заметку законодателю российскому. 

Институциональная конкретика белорусского семейного закона 

также содержит положительные образцы. Так, предусмотрено 

исключение из презумпции отцовства в браке (п. 6 ст. 51),которое в 

российской доктрине еще только обсуждается, содержание брачного 

договора предполагает своим предметом не только имущественные 

правоотношения супругов, но и их взаимоотношения в качестве 

родителей (ст. 13), при расторжении брака суду предписывается 

определять не только место жительства ребенка, ног и порядок общения 

с ним второго родителя (ст. 39), что отвечает требованиям системного 

разрешения данной конфликтной ситуации, конструкция суррогатного 

материнства соответствует его цели – с установлением правила о 

родительстве «заказчиков» (п. 5 ст. 52).К подобному решению, по сути, 

призывает и Верховный Суд РФ, расширительно толкуя норму о правах 

суррогатной матери, тем самым изыскивая возможности более 

справедливого решения [5, с. 40–48]. В институте родительства свобода 

реализации родителями права на присвоение имени ребенка ограничена: 

оно не должно противоречить нормам общественной морали и 

национальным традициям (п. 2 ст. 69). Как известно, в российском 

законодательстве в 2017 году также были введены ограничения, однако 

они не охватывают всего спектра возможных неприемлемых ситуаций. 

С одной стороны, формулировка белорусского закона предполагает 

широкое административное усмотрение, которое, впрочем, может быть 

поставлено под контроль усмотрения судебного, с другой – она 

позволяет обеспечить интересы ребенка и общества, защитить ребенка 

от своеволия (или вовсе дурости) родителей. Норма п. 4 ст. 76 разрешает 

суду в случае, если родители не состоят в браке, поручить 

осуществление попечения одному из них, ограничив права и 

обязанности другого. Данное правило перекликается с высказанными в 
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российской доктрине соображениями о целесообразности 

мотивированного ограничения статуса «внебрачного отца» на основании 

судебного решения, в том числе в рамках процесса об установлении 

отцовства. Нормы ст. 89 и ст. 90 белорусского закона более конкретно 

фиксируют ограничения прав родителей в части управления и 

распоряжения имуществом ребенка. Правило ст. 119, по сути, 

дефинирует усыновление/удочерение, что отсутствует в российском 

законодательстве. Норма ст. 126 устанавливает не только минимальную 

разницу в возрасте между усыновителем/удочерителем и 

усыновляемым/удочеряемой, но и максимальную – в 45 лет. Полагаем 

это разумным – тем более, что суду предоставляется право на 

мотивированное исключение, что в соответствующих случаях обеспечит 

защиту интересов ребенка. Отвечает современным подходам и правило о 

разглашении тайны усыновления/удочерения по просьбе достигшего 

совершеннолетия и/или дееспособности усыновленного/удочеренной. В 

нормах ст. 138 прописаны конкретные основания к отмене усыновления, 

что отсутствует в российском законе. С одной стороны, формально, в 

связи с приравнением статуса усыновителей/удочерителей к родителям, 

это не обязательно, так как можно воспользоваться критериями к 

лишению родительских прав, однако, с другой стороны, по смыслу и 

российского законодательства, поскольку в институте 

усыновления/удочерения отсутствует конструкция ограничения 

родительских прав, а основания к отмене шире оснований к лишению и 

ограничению прав, целесообразно было бы их конкретизировать в 

соответствующей норме СК РФ – по типу белорусского закона. 

Иначе в белорусском семейном законе спроектирован правовой 

статус ребенка. Во-первых, права детей дифференцированы на 

социальные (в широком смысле) и материальные. Во-вторых, норма 

ст. 140 посвящена обязанностям ребенка: уважать права и достоинство 

других людей, проявлять к ним гуманное отношение, уважать 

культурные и иные ценности государства и общества, бережно 

относиться к природе, соблюдать законодательство своей страны. Да, 

формулировки указанной нормы, на первый взгляд, имеют сугубо 

декларативный характер. Однако декларации в законе отнюдь не всегда 

свидетельствуют о его слабости, неисполнимости. Кроме того, 

применительно к данному случаю они не во всех своих проявлениях 

декларативны – напротив, поддержаны конкретикой санкций: 

нарушаешь дисциплину в школе, не соблюдаешь правила ее внутреннего 

распорядка, – подлежишь дисциплинарной ответственности, нанес 

ущерб имуществу/здоровью других лиц – возмести ущерб, совершил 

преступление – будешь привлечен к уголовной ответственности и т.д. 
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Разумеется, во всех подобных случаях подключается критерий 

возраста – 10, 14, 16 лет. Тем не менее ответственность за неисполнение 

обязанностей может наступить и наступает. Что касается малолетних 

детей, то приведенные, в том числе и к ним, призывы дают основание 

родителям и другим законным воспитателям/попечителям требовать 

определенного типа поведения. Как мы неоднократно отмечали в своих 

работах, непризнание в российской цивилистической доктрине и 

семейном законе за детьми обязанностей, во-первых, не вполне 

соответствует реалиям российского же законодательства, во-вторых, в 

определенной мере разрушает сущность статуса родителей – с их 

правами по воспитанию, которым не корреспондируют обязанности 

детей [8, с. 103–104]. 

Следует также заметить, что институт опеки и попечительства в 

белорусском законодательстве в полном объеме присутствует в 

пространстве семейного права, что соответствует его целям и 

сущностной природе. В российском же праве этот институт с некоторых 

пор, по инициативе и настоянию ряда цивилистов, при сопротивлении 

многих семейноведов, разгармонизирован, «посажен на двух стульях», 

приближен к гражданско-правовому контексту.  

Таким образом, даже краткий анализ норм белорусского 

семейного законодательства позволяет либо взять их на заметку при 

проектировании корректирующих элементов российского семейного 

закона, в том числе ускорив ее там, где она планируется с явной 

затяжкой, либо, применительно к отдельным институтам, – погрустить о 

практической бесперспективности возврата к адекватным решениям 

недавнего прошлого. 
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Забота о детях и сохранении семьи является первоочередной 

задачей любого государства. Значимость этого подтверждается 
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поправками, внесенными в Конституцию Российской Федерации, а 

также многочисленными международными правовыми актами. Слова 

«счастливое детство» можно рассматривать как стратегическую 

программу развития государства. Но в этой программе значительная 

роль, без сомнения, должна принадлежать родителям и в целом семье. 

Но, к сожалению, «счастливое детство» все чаще становится предметом 

судебного разбирательства, когда судья должен решить, где же будет у 

ребенка счастье, с кем и в какой семье или под опекой государства. 

В настоящее время предметом острой дискуссии стали 

законопроекты относительно судебного порядка применения ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ). И в этой 

полемике, как ни странно, звучит уже недоверие и к суду. Хотя сам 

вопрос о необходимости судебного контроля за решением вопроса об 

отобрании детей возник на основе критики деятельности органов опеки 

и попечительства в аспекте необоснованного вмешательства в семейные 

отношения. Предложения об установлении судебного контроля за 

деятельностью органов опеки и попечительства представляются 

необходимыми [1]. Судебный контроль является действенным 

средством защиты как публичных, так и частных интересов, что 

показывает практика почти пятилетнего применения Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. Но, 

конечно, вопросы, затрагивающие интересы детей, требуют особого 

подхода.  

Многолетнее обсуждение возможности внедрения системы 

ювенальных судов и попытки создания их подобия на основе 

действующих судов постепенно сходят на нет.  Прежде всего потому, 

что «дробление» судебной системы на различные специализированные 

суды не способствует повышению эффективности судебной 

деятельности и создает дополнительные проблемы подсудности и 

единства судебной практики. Но это не означает, что вообще 

исключается возможность поиска альтернативных способов разрешения 

дел о защите прав и интересов детей.  

Недоверие к решениям суда в известной степени является 

проявлением правового нигилизма, но в отношении споров, 

вытекающих из семейных правоотношений, это обусловлено еще 

характером самих дел и их субъектов. В основе идеи ювенальных судов 

лежит стремление создать наиболее благоприятную обстановку, которая 

бы не травмировала ребенка, и то, что суд по семейным делам является 

скорее судом морали, а не права. Да и сами споры нередко преследуют 

цели, далекие от правовых норм. Немаловажное значение имеют и сама 

обстановка суда, и процедура процесса. 
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Любой судебный процесс строго регламентирован и не допускает 

упрощения или отступления от соответствующих норм. Обстановка зала 

судебного заседания с «клеткой» для подсудимых, соответствующей 

мебелью, атрибутикой и мантией судьи может негативно повлиять на 

душевное состояние несовершеннолетнего. Закон предусматривает 

обязательный учет мнения ребенка, а следовательно, и его участие в 

суде с десятилетнего возраста, чтобы не травмировать его психику. 

Однако необходимость учета мнения ребенка, даже совсем малолетнего, 

очень важна, поэтому обсуждается вопрос о снижении возраста, с 

которого будет обязателен учет мнения. Пока рано говорить о том, 

будут ли приняты такие изменения в ст. 57 СК РФ, но и в десять лет 

присутствие в зале судебного заседания не очень благоприятно для 

душевного состояния несовершеннолетнего. Но для учета интересов 

ребенка выяснение его мнения необходимо, следовательно, должна быть 

создана обстановка наиболее благоприятная. Собственно, это и 

отстаивали приверженцы ювенальных судов. 

Создать особый зал судебного заседания в принципе возможно, но 

при этом сама процедура будет по-прежнему соответствовать всем 

процессуальным нормам. Значит, нужна и иная процедура, но это точно 

пока несбыточная мечта, хотя по делам, возникающим из семейных 

правоотношений, в большинстве случаев не подходят традиционные 

рамки как искового, так и особого производства. 

Ограничимся одним аргументом относительно процессуального 

положения несовершеннолетнего. Классическое понимание сторон в 

гражданском процессе предполагает, что сторонами в процессе 

являются субъекты спорного материального правоотношения. 

Следовательно, практически по всем делам, затрагивающим интересы 

детей, ребенок должен занимать положение стороны в процессе. Все 

правоотношения, основанные на правах и обязанностях родителей, 

являются правоотношениями между родителем и ребенком. Но судебная 

практика показывает, что почти никогда ребенок не именуется истцом, 

даже при взыскании алиментов на его содержание, а уж тем более по 

делам о лишении родительских прав или определении его места 

жительства.  

Вот и применение нормы об учете мнения ребенка не имеет 

должного процессуального регулирования. Соответственно, в решениях 

судов в лучшем случае указывается «заслушав мнение ...», а то и еще 

более странно, как в решении Наро-Фоминского районного суда 

Московской области от 24 декабря 2019 г. об определении места 

жительства ребенка, где сказано «допрошенная 

несовершеннолетняя...» [2].  Получается что-то похожее на свидетеля, а 
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ведь вопрос решался о судьбе именно этой девочки, с кем и как она 

будет жить в дальнейшем. 

Не менее странной выглядит и формулировка в решениях суда об 

определении места жительства ребенка об обязанности одного родителя 

«передать» этого ребенка другому, причем такая формулировка 

приведена даже в Обзоре практики разрешения судами споров, 

связанных с воспитанием детей [3]. Представляется, что передача более 

подходит для неодушевленных предметов, чем для детей, хотя и сложно 

подобрать слово, которое отражало бы суть вопроса.  

Споры, возникающие из семейных правоотношений, не только 

многочисленны, но и разнообразны, как не согласиться с великим 

писателем Л. Н. Толстым, что «каждая несчастливая семья несчастлива 

по-своему». Вопросов, касающихся интересов детей, достаточно много, 

но представляется, что правило об учете мнения ребенка следует 

применять не по всем делам. Интересы ребенка затрагивают дела об 

установлении отцовства, оспаривании отцовства и материнства, но 

выяснение в этом случае мнения само по себе противоречит интересам 

несовершеннолетнего.  

Но две категории дел практически невозможно рассмотреть без 

учета мнения самого ребенка: это определение его места жительства при 

раздельном проживании родителей и установление порядка общения 

родителя или других родственников с ребенком. И число таких дел в 

судах неуклонно растет, а также повышается и уровень их сложности.  

Судья должен определить, с кем будет более счастлив ребенок, с 

отцом или матерью, радость или горе принесет общение с отдельно 

проживающим родителем. А ведь даже при самой тщательной 

подготовке дела определить это бывает очень сложно. Не всегда 

помогают заключения органов опеки и попечительства и результаты 

психологической экспертизы, а уж тем более объяснения самих 

спорящих сторон. 

Нужен новый подход к рассмотрению таких споров с 

использованием альтернативных процедур. Наиболее благоприятным 

могло бы стать третейское разбирательство дел, связанных с 

применением ч. 3 ст. 65 и ст. 66 и 67 СК РФ. Но такая возможность не 

предусмотрена законом. Третейское разбирательство допускается только 

по делам о разделе совместного имущества супругов. 

Следует поддержать позицию тех авторов, которые считают, что 

необходимо расширить сферу возможного применения третейского 

разбирательства [4, с. 712].  Это особенно актуально для названных 

категорий дел. Практически все дела, связанные с участием отдельно 

проживающего родителя в воспитании ребенка и общении с ним [5], а 
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также те, в которых бабушки и дедушки добиваются права на общение с 

внуками [6], предполагают так или иначе достижение определенных 

договоренностей относительно способа и времени общения с детьми. 

Исковые заявления содержат указания на число дней и часов 

личного общения с ребенком, возможных телефонных разговоров, 

посещения досуговых мероприятий, проведения каникул за пределами 

места жительства ребенка, порядок поздравления с праздниками и 

днями рождения. Это все становится предметом подробного судебного 

исследования, и в результате выносится решение, которое больше 

похоже на расписание мероприятий, нежели на родительскую заботу. 

Трудно утверждать, насколько такое расписание делает ребенка 

счастливым и как было учтено его мнение. Ну а об исполнении таких 

решений нужно отдельное исследование. 

Не менее сложно решить и вопрос о том, с кем должен проживать 

ребенок, чтобы обеспечить его право жить и воспитываться в семье, а 

родителям равные права и обязанности по воспитанию ребенка. 

Судебная практика свидетельствует о том, что родители имеют 

примерно равные жилищные и материальные условия и готовы 

воспитывать ребенка [7]. Органы опеки и попечительства дают 

заключение, что условия у отца и матери надлежащие, характеристики 

положительные. Вот суд и решает, как уже отмечалось, исходя из 

жизненного опыта и морали. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.05 1998 

№ 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей» [8] были названы основные критерии, 

которыми должны руководствоваться суды при определении места 

жительства ребенка. Этими критериями являются: возраст ребенка, 

отношение и привязанность ребенка к каждому родителю, а также 

братьям, сестрам и другим родственникам, качества самих родителей, 

условия для проживания и воспитания ребенка, в том числе с учетом его 

состояния здоровья. Но все эти факторы носят в известной степени 

оценочный характер, и, чтобы полностью оценить их и, главное, 

позицию самого ребенка, требуются время и соответствующие условия. 

Непринужденную обстановку и возможность без ограничения по 

времени исследовать жизненные обстоятельства может обеспечить 

именно третейское разбирательство, преимуществом которого будет и 

выбор сторонами арбитра, которому они могут доверять, и 

конфиденциальность рассмотрения дела. 

Но препятствием к передаче таких дел на рассмотрение 

третейского суда является еще и правило о создании постоянно 

действующих арбитражных учреждений, поскольку очевидно, что 
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рассмотрение таких дел в принципе возможно только 

специализированным арбитражем. Статья 44 Федерального закона «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 

определяет, что постоянно действующие арбитражные учреждения 

могут создаваться только при некоммерческих организациях. Трудно 

точно судить об аргументации этого правила, но оно исключает 

возможность создания специализированных третейских судов по 

семейным спорам. 

Семейные правоотношения являются предметом частного и 

публичного правового регулирования. Воспитание детей является 

сферой не только частных интересов родителей, но отражает 

государственные интересы, поэтому доверить решение таких вопросов 

структуре, относящейся к некоммерческой организации, не 

представляется возможным. 

Оптимальным вариантом может быть создание постоянно 

действующих ювенальных третейских судов при уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ. Такой третейский суд может обеспечить 

неформальное исследование обстоятельств дела, выявление подлинных 

мотивов, по которым заявлены требования, возможность выяснить 

мнение ребенка, поскольку обстановка в таком суде должна быть 

максимально комфортной и не напоминать зал судебного заседания. 

Регламент такого третейского суда может более точно определить 

состав лиц, участвующих в деле, а интересы ребенка будет представлять 

профессиональный психолог. Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) вообще не содержит нормы, 

определяющей положение ребенка, мнение которого должен заслушать 

суд. В ст. 179 ГПК РФ предусмотрен порядок допроса 

несовершеннолетнего свидетеля, но, как уже было обращено внимание, 

ребенок – не свидетель по делам об определении его места жительства 

или установлении порядка общения с ним, а суды применяют эту норму 

по аналогии. Вызывает возражение в указанной статье и правило о 

привлечении педагогического работника для получения показаний у 

лица, не достигшего возраста. четырнадцати лет.  

Гражданское процессуальное законодательство Российской 

Федерации должно урегулировать порядок учета мнения ребенка, но для 

третейского разбирательства должны быть дополнительные гарантии. 

В судах существует определенная специализация, и возможность 

третейского разбирательства не исключает обращения в суд, но 

третейский ювенальный суд представляется направлением, способным 

обеспечить баланс интересов детей, родителей и государства. 
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Возможно, эта идея сейчас представляется несколько мифичной, 

но многие новеллы сегодняшнего законодательства казались еще 

недавно такими. Введение судебного примирения – конечно, хороший 

способ достигнуть согласия между родителями о том, как сделать 

ребенка счастливым, но вряд ли он будет участником этой процедуры, 

да и само здание суда не слишком подходит для пребывания в нем 

детей. Комфортная, почти домашняя обстановка третейского 

разбирательства и отсутствие излишних формальностей будут 

способствовать выявлению подлинного желания ребенка и его 

интересов.  

Если названные предложения о третейском суде по семейным 

делам вызовут дискуссию, это уже будет результат, поскольку это 

маленький шаг на пути к ювенальным третейским судам. 
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Традиционно в семейном праве уважение рассматривалось как морально-

нравственная категория, в рамках статьи автор постарался предложить иное видение 

уважения, как правовой категории и принципа осуществления семейного права. 

Основываясь на работах специалистов в различных областях права, исследуя 

нормативные правовые акты как международного, так и внутреннего уровней, в 

которых закреплена категория уважение прав, уважение достоинства, выявлена 

правовая природа и содержание уважения как принципа осуществления прав. 

Автором сделан важный вывод для развития науки семейного права. Внесены 

предложения по развитию семейного законодательства в направлении, 

способствующем уважению прав членов семьи. 
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Traditionally in family law, respect was considered as a moral and ethical category, 

within the framework of the article the author tried to offer a different vision of respect as a 

legal category and the principle of the implementation of family law. Based on the works 

of specialists in various fields of law, examining normative legal acts of both international 

and domestic levels, in which the category of respect for rights, respect for dignity is 

enshrined, the legal nature and content of respect as a principle of exercising rights are 

revealed. The author draws conclusions that are important for the development of the 

science of family law. Proposals have been made for the development of family legislation 

in a direction that promotes respect for the rights of family members. 
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В ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее –

КоБС) [1] и в ст. 1 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [2] 

закреплены такие категории как «уважение», «любовь». Они являются 

общечеловеческими, моральными ценностями, на которых основаны 

семейные отношения, что выделяет отрасль среди прочих. На 

необходимость их исследования обращают внимание как авторы 

работ [3, с. 19–202; 4, с. 34], так и свидетельствует судебная практика 

рассмотрения дел ЕСПЧ [3].  

Лексическое толкование понятия «уважение» взаимосвязано с 

понятием «достоинство». Под первым понимают – почтительное 

отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств. Второе – 

это качество, совокупность моральных качеств, уважение этих 

качеств [5, с. 152]. «Уважение» взаимосвязано с такими понятиями как 

интересы другого и любовь, «уважать – считаться с кем-нибудь, 

принимать во внимание, соблюдать чьи-нибудь интересы, 

любить» [5, с. 713]. Любовь – это чувство самоотверженной, сердечной 

привязанности [5, с. 286].  

Традиционно в семейном праве уважение относят к моральным 

ценностям [7, с. 9], семейным ценностям и считают «социальным 

регулятором» [8, с. 8], в то время как в теории прав его определяют как 

правовую форму [6, с. 8–15].  

Л. Б. Максимович, исследуя право ребенка выражать свое мнение, 

описывая поведение родителей по отношению к ребенку, 

применительно к учету мнения детей пишет о «уважении их 

человеческого достоинства» [10, с. 6]. Полагаем, автор тонко и верно 

подметила, что именно выражение своего мнения и учет мнения 

ребенка, и есть проявление уважения к нему, уважение достоинства 

ребенка. Такая позиция подтверждается и исследованиями, 

проведенными в Уэльсе, где усыновители, уважая мнение ребенка, 

положительно относились к желанию ребенка [11, с. 1–23]. 

П. А. Якушев в своих работах делает акцент на «уважении к 

старшим» [12, с. 14], которые являются также членами семьи согласно 

правовому регулированию. 

В рамках исследований по иным отраслям права авторы, исследуя 

принцип уважения, пишут, что достоинство человека – есть признание 

ценности и «уникальности каждого человека, создание надлежащих 
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условий для достойного существования и всестороннего развития его 

как личности» [13, с. 15–20], независимо от возраста. Взаимная любовь и 

уважение, закрепленные в ст. 1 КоБС и ст. 1 СК РФ, относятся ко всем 

«отношениям, регулируемым семейным законодательством» (ст. 2 КоБС 

и ст. 2 СК РФ), что позволяет судить об их направленности 

относительно осуществления прав всеми субъектами этих отношений. 

Логично следует вывод, что «уважение» – это многогранное 

понятие, не только общечеловеческая, моральная ценность, регулятор 

социальных отношений, является основой семейных отношений, но и 

правовая категория. 

Вызывает интерес возможность урегулировать семейные 

отношения, основанные на уважении, в нормах объективного семейного 

права, к чему следует ее относить.  

В семейных отношениях уважение – один из столпов совестной 

жизни супругов, на который обращали внимание авторы в XIX веке при 

фактическом отсутствии свободы брака, и самостоятельности выбора 

спутника жизни [14; 15]. Г. Ф. Шершеневич полагал, что уважение не 

следует причислять к правам, так как сложно воздействовать на 

душевную сферу человека [16, с. 528–529].  

Современные авторы так же не имеют единого мнения. Некоторые 

авторы предпринимают попытки исследования уважения как правовой 

категории, защита которой опосредованно обеспечивается 

государством [17, с. 4–6], другие указывают на ее оценочный 

характер [18, с. 3–7].  

Полагаем, уважение – это характеристика отношения к 

субъективным правам другого лица, к возможности их осуществления, 

т.е. критерий, требование к субъекту, который определяет поведение 

человека, поэтому относить его к правам, и ожидать санкцию за их 

нарушение не следует. Логично говорить об уважении как о принципе 

осуществления семейных прав. Возведение уважения в ранг принципа 

послужит «гарантией охраны прав» [19, с. 4]. Именно проявление 

уважения, уважения к правам, является формой обратной 

злоупотреблению правом. Эта категория взаимосвязана с категорией 

«злоупотребление», служит обеспечению беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав. Думается, что принцип 

уважения является парным принципу злоупотребления.  

В Конвенции о правах ребенка [20] употреблены термины 

«уважение прав» (ст. 13, 29), «уважение к правам» (ст. 40), «уважение 

человеческого достоинства ребенка» (ст. 28), «воспитание уважение к 

правам человека», к родителям ребенка, и т.д., образование ребенка 

должно быть направлено на «воспитание уважения к ...» (ст. 29). Все 
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сочетания подтверждают, что содержанием уважения является 

почтительное отношение. Международные договоры, 

ратифицированные Республикой Беларусь и РФ, основаны на «уважении 

прав», «уважении достоинств человека», признании достоинств [21; 22]. 

В международном праве отражены современные представления об 

уважении прав и достоинств [23; 24; 25, с. 107–125], в конституционном 

и других отраслях права [13, с. 15–20; 3, с. 19–21] проявление уважения 

имеет правовую форму.  

Одним из первых актов, в котором на международном уровне 

закреплено уважение прав человека – Устав Организации 

Объединенных Наций [26].  

Лица с ограниченными возможностями – нетрудоспособные, 

также являются членами семьи, права и интересы которых 

обеспечиваются приоритетной защитой. Если обратиться к Конвенции о 

правах инвалидов, там закреплено «уважение присущего им 

достоинства» [27]. Авторы с позиции интегративного правопонимания 

указывают, что «принцип уважения достоинства человека является 

основополагающей формой права», «это неотъемлемое свойство 

человека как высшей ценности. ...это свойство рассматривается как 

основа признания и уважения всех его прав и свобод». Более того, «вне 

зависимости от того, обладает ли человек свойствами личности, 

способен ли он осознавать характер своих действий, является ли он 

порядочным гражданином или особо опасным преступником, он все 

равно обладает «достоинством»» [13, с. 15–20]. Логичен вывод, что 

уважение следует, проявлять не только к «старшему поколению», но и к 

родившемуся ребенку, к супругу, к другим родственникам и иным 

нетрудоспособным членам семьи.  

Конституционный принцип уважения достоинства человека 

является основой признания и осуществления прав и свобод человека во 

всех сферах его жизни [13, с. 15–20]. Разработана категория принципа 

уважения прав в уголовном праве и процессе [28, с. 200–205; 29, с. 107–

125]. Логичен вывод о существовании принципа уважения в семейной 

сфере и в семейном праве, где конкретизирован порядок его реализации. 

Основой для подобного утверждения помимо норм 

международных договоров является и внутреннее государственное 

регулирование. В Конституции Республики Беларусь и Конституции 

РФ [30; 31] закреплен конституционный принцип уважения чести и 

достоинства личности, который детализирован в отраслевом 

законодательстве (ст. 25 Конституции Республики Беларусь, ст. 21 

Конституции РФ). Эта категория давно разрабатывается специалистами 

в области уголовного процесса, но не имеется специальных 
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исследований в сфере семейного права. В кодексе Республики Беларусь 

о браке и семье, разделе IV, посвященном охране прав ребенка, 

перечислены конституционные права, но уважение не упоминается, в 

ст. 189 закреплена защита достоинства ребенка. 

На необходимость закрепления в качестве принципа уважения 

обращает внимание Н. Н. Петурова. Свои выводы она делает на 

основании сравнительного исследования современного права 

Швейцарии и Франции, которые базируются на принципах «уважения 

самоопределения» и «автономии воли лица» в сфере обеспечения 

защиты прав и интересов лиц с ментальными и психическими 

расстройствами [32, с. 5–7, 60–70]. Представляется обоснованным 

выделение принципа уважения как самостоятельного принципа, который 

в своей основе имеет закрепление в нормах международного праве, 

выделен как принцип в национальных системах зарубежных стран, 

имеет свое проявление в ряде норм семейного законодательства. 

Возможно, осознание его как принципа позволит модернизировать 

правовое регулирование для беспрепятственного осуществления 

семейных прав и исполнения обязанностей, без принуждения со стороны 

государства и вмешательства в дела семьи, например, в делах по 

имущественным спорам супругов [33, с. 162–163] или в делах об 

определении места жительства ребенка и определения порядка общения 

ребенка с отдельно проживающим родителем.  

Исходя из анализа правового регулирования можно сделать вывод, 

что уважение является правовой категорией. Принцип уважения в 

семейном праве – это детализированный общеправовой 

конституционный принцип, порядок реализации которого 

конкретизирован применительно к осуществлению семейных прав и 

исполнению обязанностей нормами семейного законодательства.  
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С принятием Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. 

(далее – ГК Республики Беларусь) у супругов появилась возможность 

заключить договор, который будет определять их взаимоотношения по 

поводу их имущества иначе, чем это предусмотрено нормами 

относительно общей совместной собственности супругов. Так, согласно 

п. 1 ст. 259 ГК Республики Беларусь, имущество, нажитое супругами во 

время брака, находится в их совместной собственности, если договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Законодатель предусматривает введение института брачного 

договора в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), 

который вступил в силу 01.09.1999 и нормы которого позволили 

гражданам урегулировать внутрисемейные правоотношения по своему 

усмотрению.  

Следует отметить, что супруги получили возможность самим 

устанавливать правовой режим имущества супругов. Имущество, 

нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из 

супругов оно приобретено либо на кого или кем внесены денежные 

средства, является их общей совместной собственностью. Супруги 

имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим 

имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором (ст. 23 

КоБС). В данной статье КоБС не определяется примерный перечень 

того, что относится к понятию «общее имущество супругов». 

Законодатель только в постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 22.06.2000 года № 5 «О практике применения 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 

закрепляет, что общей совместной собственностью супругов, 

подлежащей разделу, является любое нажитое ими в период брака 

движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст. 214, 219, 220, 
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221 Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. может быть 

объектом права собственности граждан независимо от того, на кого из 

супругов оно было приобретено или на кого внесены денежные 

средства, если Брачным договором между ними не установлен иной 

режим этого имущества (далее – постановление № 5). 

Таким образом, заключение брачного договора – это право, а не 

обязанность граждан. Согласно ч. 1 ст. 13 КоБС, где обозначено, что 

брачный договор заключается в целях повышения культуры брачных и 

семейных отношений и ответственности одного супруга перед другим, 

определения прав и обязанностей супругов в браке и (или) после его 

расторжения лица, вступающие в брак, и супруги в любое время. 

Законом Республики Беларусь от 18.12.2019 года была дополнена ст. 13 

КоБС, в частности, частью второй, в которой закреплено определение 

брачного договора. Брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, либо супругов об определении их личных 

неимущественных и (или) имущественных прав и обязанностей как в 

период брака, так и после его расторжения. Но исходя из целей, 

сформулированных ч. 1 ст. 13 КоБС необходимо конкретизировать 

определение, что Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в 

брак или супругов, определяющее их имущественные права и 

обязанности, а также иные вопросы взаимоотношений между супругами 

в период брака и (или) в случае его расторжения, с соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь. 

С точки зрения правовой природы имущественных отношений 

брачный договор, по мнению М. В. Антокольской, является гражданско-

правовым, так как в общем виде он урегулирован нормами ГК [1, с. 156]. 

Так, И. В. Бакаева придерживается исследовательского подхода, что 

семейное право рассматривается в виде подотрасли гражданского [2, с. 

2]. Такого же мнения в дискуссии по указанной проблеме и белорусский 

исследователь Т. М. Халецкая, констатирует, что регулирование 

семейных имущественных отношений должно осуществляться нормами 

гражданского, а не семейного законодательства [3, с. 78; 8, с. 161].  

Интересным представляется другой подход Л. М. Пчелинцевой, 

которая считает, что брачный договор обладает определенной 

спецификой по сравнению с другими гражданско-правовыми 

договорами, а это субъектный состав, время заключения, предмет и 

содержание договора, что закрепляется Семейным кодексом [7, с. 206]. 

Мы присоединяемся к данной точке зрения, что с учетом специфики 

брачного договора он рассматривается в качестве особого семейно-

правового договора. Следует поддержать мнение М. П. Короткевич о 

признании брачного договора как особого соглашения семейного типа, 

consultantplus://offline/ref=2D622BAA4D473FC5E3B99F893F29D0CD9083B016127D0A013B46B38D15FD8086655838A1A77EC5C75B81B38C39v4q8K
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семейно-правовую природу всех соглашений (договоров), позволяющих 

субъектам семейных отношений определить права и обязанности, 

возможность заключения которых прямо предусмотрено КоБС [4, с. 96]. 

Необходимо обратить внимание, что сторонами брачного договора 

являются: супруги и лица, желающие вступить в брак. Так, согласно ч. 1 

ст. 13-1 КоБС брачный договор заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. По общему правилу, согласно 

ч. 5 ст. 13-1 КоБС брачный договор, заключенный между лицами, не 

состоящими в браке, вступает в силу со дня регистрации заключения 

брака органами, регистрирующими акты гражданского состояния, а 

следовательно если лица, заключившие брачный договор, не вступят в 

брак, то брачный договор также не вступит в силу и не будет порождать 

для сторон взаимные права и обязанности [3]. Полагаем из содержания 

данной нормы можно сделать вывод, что юридическая сила брачного 

договора зависит только от регистрации брака компетентным органом. 

Так, в соответствии с ч. 9 ст. 13 КоБС брачный договор 

прекращается с момента прекращения брака, но если предусматривает 

права и обязанности бывших супругов после прекращения брака, тогда 

действует до их исполнения. Таким образом, срок брачного договора 

напрямую зависит от длительности самого брака между супругами. 

Полагаем, что следует остановиться подробнее на особенности 

предмета брачного договора. Брачный договор заключается в 

отношении всего имущества супругов, его отдельных видов, но и к 

будущему имуществу, которое может быть приобретено в период брака. 

Законодатель регулирует имущественные отношения, возникающие 

между супругами, не устанавливая перечень существенных условий 

брачного договора. Ведь основное назначение брачного договора то, что 

супруги могут изменить законный правовой режим только общей 

совместной собственности. Например, установить порядок раздела 

имущества; имущество, которое получит каждый супруг при 

расторжении брака; режим общей совместной собственности в 

отношении отдельных вещей; права и обязанности по взаимному 

содержанию; порядок несения семейных расходов; в период брака за 

счет общего имущества супругов или личного имущества одного из них 

производились вложения, увеличившие стоимость имущества другого 

супруга (капитальный ремонт и т.п.), можно определить, что данное 

имущество будет собственностью супруга, который оплатил эти 

расходы. 

С одной стороны в брачном договоре можно закрепить, что все 

имущество, относящееся к общей совместной собственности, или его 

отдельные виды переходят в долевую собственность или собственность 
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каждого из супругов. Кроме того имеет право на существование 

брачный договор, устанавливающий распределение расходов на 

обучение детей, оказание материальной помощи родителям и т.д. Автор 

согласен с мнением А. И. Плиско, которая предлагает определять некую 

«обязательную долю», по аналогии с размером алиментов, в совместном 

нажитом имуществе, меньше которой, в случае раздела, супруг получить 

не может, а все остальное имущество распределять в соответствии с 

брачным договором. Тогда даже при наличии 

высококвалифицированного адвоката нельзя сказать, что одного супруга 

поставили в крайне неблагоприятное положение [6, с. 68].  

Однако в брачном договоре нельзя изменить правовой режим 

имущества, находящегося в собственности каждого из супругов, на 

режим общей совместной собственности. Поэтому имущество, которое 

принадлежало каждому из супругов до вступления в брак, полученное в 

дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь), за исключением драгоценностей, 

предметов роскоши, даже если были приобретены в период брака за счет 

общих средств, признаются имуществом того супруга, который ими 

пользовался.  

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих 

прав, также не должен содержать условий, которые ставят одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 

основным началам семейного законодательства. В то же время из 

содержания ч. 3 абз. 7 ст. 13 КоБС, определяющей, что в брачном 

договоре могут быть определены иные вопросы взаимоотношений 

между супругами (порядок несения каждым из них семейных расходов и 

т.п.), родителями и детьми, если это не нарушает права и законные 

интересы других лиц и не противоречит законодательству. 

Полагаем, что данное указание законодателя – распространяется 

только на случаи включения «иных» условий, а не тех, которые 

перечислены выше в 3 ч. ст. 13 КоБС. С учетом изложенного, 

предлагаем часть третью ст. 13 КоБС дополнить нормами из 

постановления № 5 и изложить в следующей редакции: 

«не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав, также не 

должен содержать условий, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства». 

Кроме того, брачный договор не может содержать условий, 

ограничивающих свободу супругов в выборе рода занятий или 
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уменьшающих установленный законом размер алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

Таким образом, брачный договор может содержать только те 

условия, которые касаются имущества супругов, являющегося их общей 

совместной собственностью, и не может изменить правовой режим 

имущества, являющегося собственностью каждого из них, исключая 

случая, когда значительные улучшения имущества одного из супругов 

производились за счет другого. 

КоБС закрепляет широкие возможности брачного договора в 

регулировании имущественных отношений супругов. В частности, к 

условиям, которые могут составлять содержание брачного договора 

отнесены обязанности супругов по взаимному содержанию. Согласно ч. 

2 ст. 29 КоБС в брачном договоре могут быть предусмотрены и другие 

случаи, при которых наступает обязанность супруга оказывать 

материальную помощь другому супругу. Здесь представляется 

интересным мнение О. Низамиевой, которая считает, что брачный 

договор дает возможность самим супругам решить вопрос об основах 

взаимного содержания и не ставить его в зависимость от оснований 

предусмотренных семейным законом для алиментирования супругов и 

бывших супругов (как правило, при наличии нетрудоспособности и 

нуждаемости) [5, с. 18]. 

Однако ст. 31 КоБС не предусматривается возможность 

определения размера содержания в брачном договоре. Полагаем, что 

необходимо конкретизировать минимальный размер такого содержания, 

что впоследствии даст возможность супругам отступить от законного 

порядка. Например, не менее двух базовых величин, установленных на 

момент выплаты. 

Поскольку законодательством Республики Беларусь 

предусматривается обязательная письменная форма брачного договора и 

его обязательное нотариальное удостоверение, то очевидным становится 

тот факт, что это определенная форма защиты прав и интересов 

супругов, в случае, если одна из сторон желает для себя извлечь из 

заключения договора выгоду и ущемить интересы второй стороны. 

Нотариальная форма брачного договора вносит ясность по вопросу его 

содержания и факта совершения. Так, за удостоверение брачного 

договора взыскивается нотариальный тариф в размере 600 % базовой 

величины и в размере 200 % базовой величины за составление и 

подготовку самого проекта брачного договора. 

На основаниях, предусмотренных ст.13-1 КоБС, брачный договор 

подлежит обязательной регистрации в организации по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 



344 

Следует обратить внимание на то, что законодатель в этом случае 

дважды говорит об обоюдном волеизъявлении лиц, заключающих 

брачный договор: первый раз – это в нотариальной конторе, а второй раз 

– в организации по государственной регистрации недвижимого 

имущества. Так, согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь от 22.07. 

2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним» документы, представляемые 

для осуществления государственной регистрации, должны быть поданы 

регистратору в ходе личного приема лицами, подписавшими заявление о 

государственной регистрации. Из этого следует, что оба супруга 

регистрируют брачный договор в организации по государственной 

регистрации недвижимого имущества. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не 

допускается. Поэтому, если стороны не смогли достигнуть соглашения 

об изменении или расторжении брачного договора, то по требованию 

одной из сторон спор может быть рассмотрен в судебном порядке. 

Кроме того, стороны в брачном договоре могут связывать 

возникновение либо прекращение их прав и обязанностей с 

наступлением либо ненаступлением каких-либо условий. Например, 

брачный договор будет считаться заключенным, если стороны 

поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от ситуации, 

относительно которой неизвестно, наступит она или нет (супруги могли 

оговорить, что режим пользования общей совместной собственностью 

действует лишь во время совместного проживания супругов в 

Республике Беларусь, а в случае выезда одного из супругов за пределы 

страны на постоянное место жительства режим общей совместной 

собственности свое действие прекращает и все имущество становится 

раздельной собственностью супруга, оставшегося проживать в 

Республике Беларусь). 

Для того, чтобы брачный договор был действительным требуется, 

чтобы каждая из сторон обладала необходимой для этого 

дееспособностью. Согласно законодательству Республики Беларусь 

дееспособность в полном объеме возникает у гражданина с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении им 18-летнего 

возраста. Несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают 

брачный договор только с согласия своих родителей, попечителей, за 

исключением случаев приобретения несовершеннолетними 

дееспособности в полном объеме. Представительство сторон при 

заключении брачного договора не допускается. По мнению И. В. 

Бакаевой проблема о возможности заключения брачного договора через 

представителя по доверенности не получила общепризнанного 
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понимания в литературе, так как при заключении брачного договора 

отмечается строго личный характер брачного договора [2, с. 16].  

Как показывает нотариальная практика, заключают брачные 

договоры лица, которые уже имеют жизненный опыт, вступают во 

второй, третий брак. Они уже хотят заранее предусмотреть, если не 

сложится совместная жизнь, как они будут распределять имущество. 

Также к брачному договору прибегают супруги, уже находящиеся на 

грани расторжения брака, чтобы не делить нажитое добро в суде, не 

платить высокий размер государственной пошлины. На сегодня можно 

говорить об увеличении числа брачных договоров в более крупных 

городах, где наиболее благоприятны условия для бизнеса, а значит для 

того супруга, который им занимается и желает оградить в случае развода 

свое имущество от раздела.  

Подводя итог, следует отметить, что общим условием 

гражданского и семейного права Республики Беларусь в сфере 

имущества супругов, законодательство за основу принимает принцип об 

общности прав на имущество, приобретенного или созданного в 

состоянии брака. При этом следует отметить, на наш взгляд, более 

оптимальный диспозитивный характер отношений. В частности, 

институт брачного договора может определять иные условия 

имущественных прав как супругов браке, так и в случае расторжения 

брака. Вступление в брак или наличие самого брака, являются 

необходимыми элементами брачного договора, который призван 

урегулировать имущественные, так и личные неимущественные 

отношения между супругами, а также права и обязанности супругов в 

отношении их детей. Главная особенность брачного договора в том, что 

он является институтом семейного законодательства. Именно КоБС 

определяет цель брачного договора, устанавливает порядок его 

заключения, определяет содержание и указывает основания изменения, 

расторжения и признания его недействительным. 
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На основе анализа научных концепций о правовой природе эмбрионов in 

vitro, нормативных положений национального и иностранного законодательства, 

устанавливающих правовой режим эмбрионов in vitro и практики их применения, 

авторы приходят к заключению, что в правовой системе Беларуси эмбрион in vitro 

рассматривается в качестве объекта sui generis с особым правовым режимом, 

предопределяемым наличием потенциала к человеческой жизни. 
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On the basis of an analysis of scientific concepts on the legal nature of in vitro 
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За последний год законодательство о вспомогательных 

репродуктивных технологиях (далее – ВРТ) претерпело ряд изменений, 

большинство из которых направлены на расширение доступа к 

возможностям репродуктивной медицины [1, 31]. Применение двух из 

трех предусмотренных в Законе Республики Беларусь о 

вспомогательных репродуктивных технологиях (далее – закон о ВРТ) 

видов ВРТ предполагает перенос в матку женщины эмбрионов, 

образованных и какое-то время развивающихся в лабораторных 

условиях. Такие эмбрионы именуются эмбрионами in vitro. По целому 

ряду объективных и/или субъективных причин эмбрионы in vitro не 

используются одномоментно в полном объеме; в условиях современных 

технологий криохранения они сохраняют жизнеспособность десятками 

лет.  

Автономное существование эмбрионов in vitro вне организма 

женщины и возможность их отложенного использования порождают 

неизвестные ранее споры искового производства по поводу их судьбы. 

Указанное предопределяет интерес к вопросу о правовом положении 

эмбрионов in vitro с позиции цивилистики. 

Полярность вподходах к правовомуположениюэмбриона in vitro 

демонстрируются на примере дела о наследовании имущества 

Риос [2, p. 97]. В ходе его рассмотрения возник вопрос о судьбе двух 
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замороженных, хранящихся в Мельбурне (Австралия) эмбрионов, 

образованных из генетического материала супругов, погибших в 

авиакатастрофе. Определение правового положения эмбрионов имело 

принципиальное значение для признания за ними права наследования, 

если и когда они будет рождены живыми. 

Специально созданная комиссия из богословов, философов, 

ученых и юристов пришла к заключению, что "осиротевшие" эмбрионы 

следует извлечь из условий криоконсервации, дать им возможность 

оттаять и естественным образом погибнуть, поскольку супруги Риос 

хоть и одобрили использование эмбрионов для проведения 

исследований, ноне давали согласия на их вынашивание и рождение 

суррогатной матерью или передачу иной паре. При таком подходе 

эмбрионы рассматриваются как объекты, право на распоряжение 

которыми принадлежит погибшим супругам.  

Противоположная позиция заключалась в необходимости 

сохранения эмбрионов и их переносе в организм суррогатной матери и 

обосновывалась признанием за эмбрионами права на жизнь [3, с. 92]. 

Такой подход позволяет говорить об эмбрионах как о субъектах, 

обладающих правами. 

В законодательстве, доктрине и правоприменительной практике 

различных государств проявляются оба подхода. 

В правовой системе Федеративной Республики Германия 

воспринята позиция, согласно которой эмбрион признается субъектом 

права. Закон ФРГ о защите эмбрионов определяет эмбрион как 

оплодотворенную, способную развиваться яйцеклетку человека с 

момента слияния половых клеток, а также любую тотипотентную 

клетку, взятую из эмбриона, способную при определенных условиях 

делиться и развиться в индивидуум (ст. 8). Независимо от стадии 

развития эмбриону предоставляется единый правовой режим защиты, 

который включает признание права на защиту человеческого 

достоинства и право на жизнь. Основой такойпозиции является тезис о 

том, что “человек, как самостоятельный субъект правовой защиты 

существует с момента биологического начала жизни, т.е. с момента 

возникновения нового диплоидного набора хромосом в результате 

соединения половых клеток и образования единого ядра” [4, p. 131]. 

Следует признать, что восприятие эмбриона в качестве субъекта 

права влечет целый ряд запретов и ограничений для репродуктивной 

медицины:в частности, полное отрицание суррогатного материнства, 

поскольку последнее опосредует торговлю людьми; существенные 

ограничения по использованию замороженных эмбрионовв связи с 

потенциальным нарушением их прав; признание конкуренции прав и 
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интересов эмбриона in vitro и других субъектов, требующей 

определения приоритетов. Несмотря на критику в связи с приданием 

завышенного значения биологическим и молекулярно-генетическим 

процессам оплодотворения и раннего эмбрионального развития [5], 

субъектная концепция эмбриона сохраняется в законодательстве и 

последовательно развивается судебной практикой ФРГ. 

В правовых системах большинства стран воспринята концепция 

эмбриона in vitro как объекта правоотношения. Она исходит из того, что 

начальная фаза искусственного зарождения и развития зародыша (как 

минимум до момента его переноса в организм женщины) недостаточна 

для предоставления режима защиты основных прав человека. При этом 

определение места эмбриона in vitro в системе объектов имеет 

различные вариации в доктрине. 

Ю. Ф. Дружинина утверждает, что «эмбрион является 

индивидуально-определенной, движимой, неделимой, потребляемой 

вещью, право собственности на которую принадлежит лицам (или лицу), 

обратившимся за медицинской помощью» [6, с. 135] со всеми 

вытекающими правовыми последствиями. По мнению указанного автора 

образование эмбриона in vitro является созданием нового объекта из 

материалов заказчика, а собственниками объекта следует считать 

мужчину и женщину, либо одинокую женщину, обратившихся за 

медицинской помощью. При этом «если в случае обращения одинокой 

женщины возникает единоличная собственность, то в случае, когда за 

применением ВРТ обращалась пара, собственность возникнет у них 

обоих, независимо от того, использовались ли в данном случае 

донорские ооциты, а поскольку эмбрион является неделимой вещью, то 

собственность является общей» [6, с. 135]. 

Д. А. Белова обосновывает несостоятельность описанного подхода 

полной непригодностью режима вещных прав для регулирования 

отношений, возникающих по поводу эмбриона in vitro, справедливо 

указывая на то, что «если ни одно из нормативных положений, 

составляющих режим совместной собственности, да и вещного права в 

целом, неприменимо для регулирования исследуемых отношений, 

распространение на них этого правового режима лишено 

смысла» [7, c. 125].  

По мнению Н. В. Аполинской «биологические объекты человека», 

обусловливающие возможность воспроизводства человека, являются 

разновидностью специфического объекта гражданских прав из 

категории «иное имущество». Автор определяет их как самостоятельные 

уникальные объекты материального мира, происходящие от организма 
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человека, обладающие значительной нематериальной ценностью и 

экономической стоимостью [8, c. 7]. 

Основным аргументом против отнесения эмбрионов не только к 

категории вещей, но и имущества в целом, выступает отсутствие 

стоимостного эквивалента эмбриона. Европейский Суд по правам 

человека в деле Parillo v. Italyчетко указал, что эмбрионы не могут 

считаться вещами, поскольку понятию имущества свойственна 

экономическая коннотация, а в случае с человеческими эмбрионами ее 

следует исключать [9, para 205]. Мы разделяем мнение о 

недопустимости попыток определения стоимостного эквивалента 

эмбриона по причине противоречия основам нравственности. 

Существует также позиция, согласно которой эмбрион человека 

имеет уникальное правовое положение и не относится ни к субъектам, 

ни к объектам права. Так в деле Findley v. Lee Верховный суд 

Калифорнии постановил, что «нет необходимости квалифицировать 

эмбрион in vitroв качестве субъекта или имущества, поскольку родители 

заслуживают чего-то более тонкого» [цит. по 7, с. 125] и предложил 

признавать его в качестве особого правового явления sui generis. 

В соответствии со ст. 1 Закона о ВРТ в целях его применения под 

эмбрионом понимается «ранняя стадия развития живого организма». 

Системное толкование легальной дефиниции в контексте закона о ВРТ 

позволяет выделить совокупность отличительных признаков эмбрионов, 

регулируемых законом о ВРТ: осуществление отдельных или всех 

этапов раннего развития в лабораторных условиях; нахождение на 

ранней стадии развития и автономное существование вне организма 

женщины. 

Нормативное определение эмбриона в законе о ВРТ хоть и не 

называет место этой категории в классической структуре 

правоотношений, включающей субъект, объект и содержание, и 

лежащей в основе правового регулирования общественных отношений, 

но позволяет уяснить, что в контексте применения ВРТ эмбрион 

рассматривается как фаза развития живого организма, но не как субъект, 

обладающий гражданской правосубъектностью.  

В законодательстве Республики Беларусь признается особое 

положение эмбрионов in vitro в ряду органов и тканей человека. В силу 

прямого указания ст. 2Закона Республики Беларусь о трансплантации 

органов и тканей человека отношения, касающиеся процесса 

воспроизводства человека, включая отношения с использованием 

эмбрионов, исключены из сферы действияназванного акта. Правовой 

режим эмбрионов отличается также от режима половых клеток. В 

частности, в отличие от половых клеток, не допускается ни донорство 
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эмбрионов, ни их использование в научно-исследовательских целях. 

Представляется, что особое правовое положение эмбрионов in vitro 

предопределяется их потенциалом к человеческой жизни, который при 

определенных условиях приводит к рождению человека. 

Регламентация эмбрионов in vitro характеризуется большим 

количеством ограничений и запретов и незначительной 

диспозитивностью. 

Во-первых, создание эмбрионов in vitro имеет четкое целевое 

назначение – использование при применении ВРТ в отношении 

конкретной пациентки (пациентов). Закон прямо запрещает 

использование эмбрионов в научно-исследовательских целях, то есть 

эмбрионы не должны создаваться, а невостребованные эмбрионы не 

могут использоваться в целях проведения исследований и научных 

опытов. Не допускается также образование эмбрионов с целью их 

переноса в организм другой пациентки. 

Во-вторых, Законом о ВРТ установлены количественные 

ограничения эмбрионов, переносимых в матку пациентки. По общему 

правилу, в организм женщины может быть перенесено не более двух 

эмбрионов, а в отношении пациентки, достигшей 35 лет, а также 

пациентки независимо от возраста, в отношении которой применение 

ВРТ три и более раза не привело к наступлению беременности, – не 

более трех эмбрионов. Редукция, заключающаяся в выполнении 

медицинского вмешательства по уменьшению числа эмбрионов, может 

быть проведена только при наличии медицинских показаний. 

В-третьих, законодатель устанавливает исчерпывающий перечень 

вариантов использования невостребованных эмбрионов in vitro, в рамках 

которогопациенты реализуют право определить судьбу созданных для 

них эмбрионов. Согласно ст. 19 Закона о ВРТ в отношении эмбрионов, 

невостребованных в результате применения ЭКО, пациент может 

принять решение о прекращенииих использования, криоконсервацииили 

использовании для совершенствования применения ВРТ. 

Вопрос о порядке уничтожения эмбрионов не нашел отражения в 

Законе о ВРТ. Их хранение осуществляется в организациях 

здравоохранения после криоконсервации, условия которой 

регулируются специальной инструкцией о порядке хранения и условиях 

криоконсервации донорских половых клеток, половых клеток и 

эмбрионов. При помещении эмбрионов на хранение организация 

здравоохранения по согласованию с пациентом определяет сроки 

хранения, метод криоконсервации и порядок использования эмбрионов. 

Соответствующая информация вносится в медицинские документы и 

подписывается пациентом и лечащим врачом. 
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Использование невостребованных в результате применения ВРТ 

эмбрионов для совершенствования применения ВРТ предполагает 

осуществление дополнительных попыток переноса эмбрионов в 

организм женщины и требует соблюдения двух условий. Первое имеет 

биомедицинский характер, поскольку устанавливает «возраст» 

эмбриона:его срок развития не должен превышать 14 дней. Второе 

условие является правовым. Согласно ч. 4 ст. 18 Закона о ВРТ 

использование невостребованных эмбрионов для совершенствования 

применения ВРТ требует письменного согласия пациентов, с участием 

половых клеток которых образованы эмбрионы. Оно нуждается в 

конкретизации, поскольку Закон о ВРТ не устанавливает ни момент, 

когда такое согласие истребуется, ни срок его действия. 

Можно предположить как минимум два варианта развития 

событий на практике. В первом супруги договариваются об 

использовании невостребованных эмбрионов при заключении договора 

на оказание медицинских услуг по применению ВРТ. Впоследствии, 

независимо от успешности процедуры и от срока, истекшего с момента 

заключения соглашения, оно будет рассматриваться как договор, 

подлежащий исполнению на основании принципа pacta sunt servanda. 

Проблемным аспектом в данном варианте может быть изменение 

отношений между сторонами и желания иметь ребенка, ведь по сути 

речь пойдет об исполнении соглашения, которое зафиксировало 

намерения сторон до проведения ЭКО. Учитывая деликатность сферы 

законодательство отдельных государств прямо предусматривает право 

отзыва согласия на использования эмбриона. 

Во втором варианте согласие истребуется на момент 

использования невостребованных эмбрионов in vitro независимо от 

имевшихся ранее намерений. Этот вариант также не исключает 

разногласий в связи с изменением желания иметь ребенка с учетом 

конкретных обстоятельств и отношений сторон, однако видится в 

большей степени соответствующим для сферы семейных отношений. 

Существует мнение, что в случае разногласий между родителями- 

заказчиками репродуктивной программы касательно судьбы их 

криоконсервированных эмбрионов предпочтение должно отдаваться 

тому родителю, который желает продолжения репродуктивной 

программы с целью рождения у него ребенка [10, c. 33]. Однако на 

практике чаще происходит иначе.  

Хрестоматийным примером в данном контексте выступает дело 

«Эванс против Соединенного Королевства», рассмотренное ЕСПЧ [11]. 

Заявительница Натали Эванс вместе со своим партнером лечились от 

бесплодия. После трех месяцев лечения у женщины были обнаружены 
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первичные опухолевые образования в яичниках, что обусловило 

необходимость их хирургического удаления. Паре была предоставлена 

возможность извлечения нескольких яйцеклеток перед операцией, чтобы 

использовать их для искусственного оплодотворения. Процедура была 

согласована с парой, и они были проинформированы о том, что согласие 

каждого из них может быть отозвано в любое время до имплантации 

эмбриона. Мужчина гарантировал, что он хочет быть отцом своих детей, 

и пара решила, что сразу же после лечения может быть осуществлено 

оплодотворение с помощью его половых клеток. Через месяц шесть 

эмбрионов были успешно созданы и заморожены. Натали Эванс 

перенесла операцию по удалению яичников и была предупреждена о 

необходимости выждать два года, прежде чем делать попытки по 

имплантации эмбрионов в матку. За это время отношения 

заявительницы с партнером прекратились, и он уведомил клинику в 

письменной форме, что созданные и замороженные эмбрионы должны 

быть уничтожены. Натали Эванс предъявила в суд требование обязать 

бывшего партнера восстановить свое согласие на сохранение и 

использование эмбрионов. Ее жалоба была отклонена. Впоследствии она 

обратилась в ЕСПЧ, который, опираясь на принцип равенства прав 

потенциальных родителей, постановил, что праву заявительницы на 

уважение ее решения стать родителем в генетическом смысле не должен 

быть придан больший вес, чем праву мужчины на уважение его решения 

не иметь от нее генетически связанного с ним ребенка, в связи с чем 

полученные эмбрионы подлежат уничтожению. 

В силу Закона о ВРТ согласие лица, на использование эмбрионов, 

которые образованы с участием его половых клеток, для 

совершенствования применения ВРТ не требуется лишь в ситуации, 

когда это лицо является анонимным донором.  

В зарубежной судебной практике неоднократно возникали споры 

об использовании замороженных эмбрионов после прекращения брака. 

Закон о ВРТ пресекает их возникновение, закрепляя в ч. 2 ст. 18 запрет 

на использование бывшими супругами (бывшим супругом) 

невостребованных в результате применения ВРТ эмбрионов в случае 

расторжения брака, признания его недействительным, а также в случае 

смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из 

супругов. 

С одной стороны, запрет создает правовую определенность и 

исключает споры, сопряженные со злоупотреблением правом. 

Например, в деле по иску гражданина Н., рассмотренном в 2016 году в 

Самаре [12], истец обратился в суд с требованием об уничтожении 

эмбрионов, оставшихся на хранении в медицинской организации, 



354 

оказывающей услуги по применению ВРТ. После удачной попытки ЭКО 

у пары остались невостребованные эмбрионы, в отношении которых 

было принято решение о криоконсервации. Спустя время брак между 

супругами был расторгнут, и женщина стала шантажировать бывшего 

супруга тем, что она воспользуется оставшимися эмбрионами с целью 

понуждения его к выплате алиментов на содержание детей, которые 

будут рождены. Суд удовлетворил исковые требования Н. 

С другой стороны, установление абсолютного запрета на 

использование бывшими супругами невостребованных в результате 

применения ВРТ эмбрионов исключает возможность учета 

индивидуальных исключительных обстоятельств. Например, в ситуации, 

когда у женщины отсутствует иная возможность иметь генетически 

родного ребенка по состоянию здоровья, а эмбрион был образован с 

применением донорских мужских половых клеток, абсолютный запрет 

на использование эмбрионов после прекращения брака видится 

излишним. В связи с тем, что генетический материал бывшего супруга 

не был использован при образовании эмбриона, то использование 

эмбриона после расторжения брака не нарушает его права и интересы. 

Неоднозначно может быть расценен и запрет на использование 

эмбриона в случае смерти одного из супругов. 

Выводы. Специальное правовое регулирование эмбрионов in vitro 

в Беларуси базируется на позиции, воспринимающей эмбрионы in vitro в 

качестве объекта правоотношений. Об этом свидетельствуют легальное 

определение эмбриона черезстадию развития живого организма, 

легализация суррогатного материнства, заключение договоров хранения 

эмбрионов, а также наделение пациента (ов)правомочиями по 

определениюсудьбы невостребованных эмбрионов. 

При этом эмбрион in vitro является объектом sui generis, 

уникальным в своем роде, поскольку обладает потенциалом  

человеческой жизни. Правовой режим эмбрионов in vitro 

предопределяет судьбу зарождающейся человеческой жизни, что 

требует от законодателя и правоприменительной практики 

максимальной осторожности и продуманности и обосновывает 

имеющиеся ограничения и запреты. 
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В настоящей статье рассматривается деятельность двух специализированных 

судов в Египте: Семейных судов и Детских судов. Функционирование указанных 

специализированных судов играет важную роль для обеспечения гарантий доступа к 

правосудию наиболее уязвимой категории граждан (женщин и детей). Обеспечение 

равного доступа к правосудию особенно важно для укрепления общественного 

доверия к государственной власти в целом. В то же время создание указанных 

специализированных судов очевидно имеет цель повышения эффективности 

рассмотрения вопросов, касающихся конкретной области права.  Одним из способов 

повышения эффективности при рассмотрении дел в указанных судах является 

обязательное привлечение к участию в рассмотрении дел экспертов: психологов, 

социологов, мнение которых должно учитываться судом.  
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Кроме того, законодательством предусмотрены некоторые положения, 

которые упрощают судебные процедуры и позволяют создать более дружественную 

обстановку при рассмотрении дел в указанных судах.   

Ключевые слова: семейный суд; детский суд; семейной право Египта; личный 

статус. 
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This article discusses the activities of two specialized courts in Egypt: Family 

Courts and Child Courts. The functioning of these specialized courts plays an important 

role in guaranteeing access to justice for the most vulnerable categories of citizens (women 

and children). Ensuring equal access to justice is especially important for strengthening 

public confidence in government in general. At the same time, the creation of these 

specialized courts obviously has the goal of increasing the effectiveness of the 

consideration of issues relating to a specific area of law. One of the ways to increase 

efficiency in the consideration of cases in these courts is the mandatory involvement of 

experts: psychologists, sociologists, whose opinion should be taken into account by the 

court. 

In addition, the legislation provides for certain provisions that simplify judicial 

procedures and allow for a friendlier environment when considering cases in these courts. 

Keywords: family court; child court; Egyptian family law; personal status. 

 

 

На формирование правовой системы Египта повлияли 

существовавшие на его территории цивилизации: египетские фараоны, 

Римская империя, исламская цивилизация. В связи с чем современная 

правовая система Египта носит смешанный характер.  

Как указывает Е. П. Ермакова, правовая система Египта носит 

смешанный характер, поскольку страна была до середины ХХ в. 

колонией Франции и Англии. Однако в силу исторических причин на 

становление правовой системы Египта большее влияние оказало право 

Франции. Поэтому правовые система Египта прежде всего включают в 

себя наследие французского права, мусульманского и африканского 

обычного права [1, с. 8, 9], в связи с чем судебная система Египта в 

целом ориентируется на западноевропейские модели, преимущественно 

на французскую.  

В работах специалистов занимающиеся исследованием развития 

правовых систем стран Африки, выделяются ряд существенных 

факторов, в том числе колониальное наследие, повлиявших на 

становление и развитие правовых систем стан Африки [2]. 

mailto:,%20ermakovaep@mal.ru
mailto:,%20ermakovaep@mal.ru
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Так, судебная система Египта включает три уровня: суды первой 

степени, Апелляционный суд и Кассационный суд, а также различные 

типы судов со специализированной юрисдикцией, в том числе 

Верховный конституционный суд, Семейные суды, Военные суды, 

Экономические суды, Экологические суды и Государственный совет 

(состоит из Административного судебного суда и Высшего 

административного суда). 

Основными документами, определяющими современную 

судебную систему Египта, являются Конституция 2014 г. и Закон № 46–

1972 «О судебной власти» (с поправками, внесенными Законом № 17–

2007 от 2007 г.), а также рядом законов о специализированных судах 

Египта. 

Согласно мнению некоторых египетских юристов, в настоящее 

время Египет движется к так называемым «специализированным судам» 

для разрешения споров, касающихся конкретной области права [3]. 

Как отмечает египетский юрист А. Д. Фуад Абдель Монейм Ахмед 

«Специализированные суды означают суды, созданные для того, чтобы 

специализироваться на рассмотрении споров одного типа, что приводит 

к приобретению судьями специального навыка для дел этого типа. В 

конечном итоге специализация приводит к быстрому урегулированию 

споров, и для этой цели следовало создать специализированные суды 

или специализированные отделы. И эта идея была лучше всего 

воплощена в специализированных судах Египта» [4]. 

Безусловно, создание специализированных судов рассматривается 

в Египте как способ повышения эффективности рассмотрения 

определенных категорий дел, в связи с чем опыт Египта в части 

создания и деятельности специализированных судов, имеет 

практический интерес. 

Переходя к рассмотрению деятельности специализированных 

судов Египта, можно согласиться с мнением Е. П. Ермаковой, которая, 

рассматривая проводимые судебные реформы западноевропейских 

стран, указывает, что реферирование судебной системы, не должно 

подменять основной цели правосудия – достижения справедливости – 

сиюминутными целями – быстроты, дешевизны, простоты [5, с. 12].  

Семейные суды. В рамках развития правовой системы 

современного Египта происходит совершенствование 

законодательства – принимаются законы, направленные на обеспечения 

доступа к правосудию и предоставление юридической помощи тем, кто 

не имеет необходимых средств, а также решения вопросов личного 

статуса определенной наиболее уязвимой категории граждан (женщины 

и дети).  
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Создание специализированных семейных судов, на рассмотрение 

которых передаются вопросы личного статуса и разрешаются семейные 

споры (развод, опека, аннулирования брака, наследование и пр.), 

направлено на обеспечение указанных гарантий. Семейные споры 

разрешаются согласно требованиям шариата. 

Целью принятия Закона № 1 от 2000 г. «О порядке судебного 

разбирательства в делах о личном статусе» (далее – Закон № 1 от 

2000 года) и Закона № 10 от 2004 года «Об установлении семейных 

судов» (далее – Закон № 10 от 2004 года) было облегчение доступа к 

судебной системе для сторон (главным образом женщин и детей) в 

случае возникновения семейные споров. Законы содержат положения, 

которые упрощают судебные процедуры и позволяют создать более 

дружественную для пользователя систему семейных судов [6].  

Система семейных судов определена в ст. 1 Закона № 10 от 

2004 года согласно которой, в юрисдикции каждого районного суда 

создается подразделение суда по семейным делам, место нахождения 

которого определяется решением Министра юстиции. Под юрисдикцией 

каждого апелляционного суда создаются специализированные 

Апелляционные палаты по семейным делам, которые рассматривают 

апелляции на решения, вынесенные судами по семейным делам первой 

инстанции. Апелляционные палаты находятся в ведении судов общей 

юрисдикции первой инстанции. Семейные суды и Апелляционные 

палаты могут быть созданы в иных местах по постановлению, 

вынесенному Министром юстиции по просьбе президента суда первой 

инстанции или президента апелляционного суда, в зависимости от 

обстоятельств. В настоящее время в Египте более 2000 семейных судов 

первой инстанции и 29 Апелляционных палат по семейным делам.  

Структура семейных судов. В соответствии со ст. 2 Закона № 10 от 

2004 года установлено, что суд по семейным делам состоит из трех 

судей, один из которых, по крайней мере, должен быть председателем 

суда первой инстанции и двух экспертов: один из них является 

социальным работником, а другой – психолог, при условии, что одна из 

них должна быть женщиной, чтобы помочь суду в случаях, указанных в 

статье 11 настоящего закона». Упомянутые эксперты должны быть 

зарегистрированы в Реестрах Министерства юстиции по согласованию с 

Министром социальных дел или Министром здравоохранения, в 

зависимости от обстоятельств. 

Египетские специалисты указывают на присутствие в семейных 

судах судебного и внесудебного элемента в лице привлекаемых 

экспертов [7]. При этом указывая, что законодатель намеренно решил 

обратиться за помощью к несудебным элементам в соответствии со 
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статьей 2 Закона № 10 от 2004 года в ответ на практическую 

потребность семейных судов в том, чтобы социальный работник и 

психолог представляли свой отчет в суде в целях определения 

реальности конфликта, психологического и социального статуса его 

сторон, определения возможности прекращения спора [8].  

Необходимо отметить, что каждый из назначенных судом 

экспертов представляет в суд отчет в рамках своей специализации. Оба 

эксперта должны в обязательном порядке присутствовать на судебном 

заседании. 

В связи со спецификой деятельности семейных судов законом 

предусматриваются некоторые особенности обращения и рассмотрения 

в указанных судах.  

Правом на обращение в семейный суд обладают лица, достигшие 

пятнадцатилетнего возраста.  

В отличие от рассмотрения дел в других судах, в судах по 

семейным делам лица могут самостоятельно (без адвоката) представлять 

свои интересы в суде. При этом суд, если сочтет необходимым, может 

назначить адвоката обратившемуся в суд за счет государства.  

В соответствии с Законом № 1 от 2000 года лица, страдающие как 

минимум двумя сенсорными нарушениями (например, слепота, немота 

или глухота), или тяжелой физической инвалидностью, имеют право на 

бесплатную помощь адвоката, назначенного судом. Данным же Законом 

все иски об алиментах и поддержке освобождаются от сборов и 

платежей за судебные разбирательства. 

Офисы урегулирования споров. В системе семейных судов 

установлено требование обязательного прохождения процедуры 

медиации до рассмотрения дела судом. В каждом семейном суде создан 

офис по урегулированию споров – Dispute Settlement Offices (DSO). 

Основная цель деятельности таких офисов заключается в 

посредничестве между сторонами для достижения мирного 

урегулирования их спора до передачи конфликта в суд. Каждый офис 

включает в свой состав юриста, психолога и социального работника. 

Указанные специалисты информируют стороны об их законных правах 

и разъясняют последствия их спора, помогая сторонам достичь мирового 

соглашения. Если соглашение достигнуто, оно исполняется так же, как и 

решение суда. В случае если стороны не достигают соглашения, спор 

передается для рассмотрения судом.  

Детские суды  

Правовой основой деятельности детских судов (суды по делам 

детей) является Закон № 12 от 1996 года (с изменениями, внесенными 
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Законом № 126 от 2008 года) (далее – Закон № 12 от 1996 года), 

именуемый в Египте Законом о детях.  

Система детских судов и их компетенция. Детские суды были 

созданы как автономные суды со специализированной юрисдикцией в 

1996 году. Раздел 8 Закона № 12 от 1996 года подробно рассматривает 

вопросы уголовного преследования и уголовной ответственности в 

отношении детей. 

В соответствии со ст. 120 Закона № 12 от 1996 года в каждой 

провинции создается один или несколько детских судов. Министр 

юстиции может издать указ о создании детских судов в других местах. 

Их сферы юрисдикции определяются в постановлении об их 

установлении. Задачи публичного преследования в этих судах 

возлагаются на Специализированную прокуратуру по делам детей, 

которая устанавливается постановлением Министра юстиции. На 

сегодняшний день в Египте действуют 27 детских судов.  

В целях обеспечения качественного рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних законом устанавливаются требования к составу 

суда. Дела должны рассматриваться судебной коллегией, которая 

состоит из трех судей, по крайней мере двое из которых являются 

главными судьями. Кроме того, с целью обеспечения эффективного 

юридического представительства и эффективной юридической помощи, 

закон требует наличие двух специалистов (социологов), по крайней 

мере, один из которых должен быть женщиной. Специалисты должны 

подготовить и предоставить в суд письменный отчет по каждому делу, в 

котором оцениваются все соответствующие обстоятельства, 

относящиеся ко всем аспектам происхождения ребенка. Суд должен 

учитывать подготовленный специалистами отчет в ходе рассмотрения 

каждого дела. Присутствие двух специалистов в ходе судебного 

разбирательства является обязательным. 

Закон о детях предусматривает определенный объем прав и 

гарантий несовершеннолетним. В соответствии со ст. 125 Закона № 12 

от 1996 года, предусматривается право ребенка на бесплатное 

юридическое представительство в суде по делам несовершеннолетних, 

если ребенок не имеет или не может позволить себе законного 

представителя, суд должен назначить его бесплатно на досудебной и 

судебной стадиях.   

Несовершеннолетние обвиняемые освобождаются от судебных 

издержек и расходов.  

В соответствии со ст. 116 Закона № 12 от 1996 года детям-жертвам 

и свидетелям преступлений предоставляется право на социальную и 

правовую помощь в соответствии с Руководящими принципами 
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Организации Объединенных Наций в отношении правосудия в 

отношении детей-жертв и свидетелей преступлений [6]. 

Практика кассационного суда. Кассационный суд в своих 

решениях подтверждает необходимость обеспечения установленных 

законом гарантий для несовершеннолетних.  

Подтверждая право на полную юридическую помощь и 

юридическое представительство несовершеннолетних обвиняемых в 

детских судах, Кассационный суд постановил, что решение является 

недействительным, если оно вынесено без письменного отчета, 

составленного двумя специалистами, который должен быть рассмотрен 

в ходе судебного заседания совместно со всеми обстоятельствами дел. В 

то же время данное правило не применяется, если подсудимого 

обвиняют в совершении уголовного преступления против 

несовершеннолетнего (например, когда он или она является 

соучастником совершеннолетнего лица в совершении уголовного 

преступления) [7]. 

В заключение, можно сказать, что создание в рамках судебной 

системы Египта специализированных судов (семейный суд и детский 

суд), нацелено гарантировать свободный и равный доступ к системе 

правосудия определенной более уязвимой категории граждан (женщины 

и дети) при рассмотрении вопросов личного статуса, семейных споров, 

ответственности несовершеннолетних.  

Обязательное привлечение для участия в судебном 

разбирательстве экспертов (специалистов по социальным вопросам, 

психолога, одним из которых должна быть женщина), мнение которых 

позволяет суду учитывать специфику личности участников и характера 

спорной ситуации, повышает эффективность рассматриваемых в 

указанных судах вопросов.  

Дополнительной гарантией доступа к правосудию можно считать 

возможность получения в семейных и детских судах бесплатной 

юридической помощи и представительства адвокатами при 

рассмотрении дел в указанных судах.  
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В статье предложен авторский концепт автономности семейных отношений. 

Проанализировано законодательство всех европейских государств на предмет 

выявления источников регулирования семейных отношений, на основе анализа 

выделены три группы: государства с кодифицированным семейно-правовым 

регулированием, государства с кодифицированным гражданско-правовым 

регулированием и государства с некодифицированным семейно-правовым 

регулированием.  Сделан вывод о том, что автономность семейных отношений и их 

природа обусловливают существование самостоятельной отрасли права – семейного 

права, а также их регулирование автономным кодифицированным нормативным 

правовым актом, содержащим нормы семейного права. 
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Abstract. The article offers the author's concept of autonomy of family relations. 

The legislation of all European States is analyzed to identify the sources of regulation of 

family relations. Based on the analysis, three groups are identified: States with codified 

family law regulation, States with codified civil law regulation, and States with uncodified 
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their regulation by an autonomous codified normative legal act containing the norms of 
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Автономность семьи является актуальным направлением науки 

семейного права, поскольку затрагивает широкий круг вопросов, 

касающихся каждой семьи и связанных с регулированием семейных 

отношений, пределами вмешательства государства и общества в дела 

семьи, способностью семьи самостоятельно разрешать внутрисемейные 

дела и др. 

В семейном праве России концепт автономности семьи разработан 

недостаточно, что также делает актуальным исследование данного 

тематического горизонта. 

Что касается зарубежной науки семейного права, то можно найти 

монографические работы некоторых авторов, посвященных 

автономности семьи. 

Дж. Херринг (J. Herring) под автономностью семьи понимает 

возможность членов семьи принимать собственные решения о том, как 

им жить, до тех пор, пока их решения не причиняют вред другим. По 

мнению указанного автора, государство не должно вмешиваться в 

семейные дела, поскольку проблемы, возникающие в семье, часто носят 

неоднозначный характер, государство, благодаря автономности семьи, 

избегает необходимости занимать чью-либо сторону. В случае споров 

следует побуждать супругов к принятию общего решения [6, с. 26]. 

Дж. Раз (J. Raz) полагает, что автономность семьи состоит в том, 

что члены семьи должны сами строить свои жизни, автономная 
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личность – это соавтор собственной жизни [7, с. 369]. 

По мнению, Э. Дидак (A. Diduck), автономность предполагает 

наличие у членов семьи компетентности для решения всех вопросов, 

если же гражданин относится к незащищенным категориям, то требуется 

патерналисткое вмешательство государства, которое должно защищать 

подопечных, женщин, иных лиц, находящихся в уязвимом 

состоянии [5, с. 287–314]. 

Представляется, что способность членов семьи самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность является 

необходимым условием ее автономности. Если лица в силу возраста, 

состояния здоровья либо по иным причинам не способны 

самостоятельно принимать решения, их автономность должна 

восполняться автономностью их родителей, усыновителей, опекунов, 

иных законных представителей. Только при отсутствии добросовестного 

восполнения автономности (которое должно презюмироваться) 

государство вправе вмешиваться в дела семьи.  

Среди российских ученых, Ю. А. Королев считает, что 

автономность семьи заключается в «предоставлении членам семьи 

свободы выбора определенного поведения», а также в наличии 

значительного числа диспозитивных норм в семейном 

законодательстве [1, с. 4]. 

Л. Л. Мехришвили и Н. А. Ткачева считают, что автономность – 

это качество семьи, позволяющее ей функционировать независимо от 

внешних факторов. Под автономной семьей авторы понимают 

самоорганизованную группу, способную выполнять репродуктивные, 

экономические, социальные, сексуальные, образовательные, культурные 

и иные функции без специальной социальной помощи со стороны 

государства или общества [2, с. 192–195]. 

На общетеоретическом уровне автономность исследована 

А. И. Редькиной (Понкиной), которая считает, что автономность в праве 

«означает, главным образом, самоуправление или 

саморегулирование» [4, с. 13-21]. При этом под автономией указанный 

автор понимает «определенно установленную и нормативно 

закрепленную передачу минимального количества нормативной и 

исполнительной власти самостоятельной, самоуправляемой и 

саморегулируемой единице» [3, с. 162]. 

По нашему мнению, автономность семейный отношений 

заключается в их самостоятельности, независимости и обособленности 

(от органов публичной власти и общественных институтов), а также в 

способности семьи осуществлять децентрализованное, самостоятельное 

регулирование семейных отношений без вмешательства извне (в том 



365 

числе правового и иного социального), адаптироваться к изменяющимся 

условиям, развиваться, при необходимости реализовывать правовые 

нормы и взаимодействовать с государственными и общественными 

институтами. 

Нормативно автономность семейных отношений закрепляется в 

виде принципов семейного права: недопустимость произвольного 

вмешательства в дела семьи, обеспечение беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, разрешение внутрисемейных 

вопросов по взаимному согласию и некоторых других, а также в виде 

конкретизирующих их норм семейного права. 

Автономность семейных отношений предполагает существование 

следующей совокупности взаимосвязанных обстоятельств: 1) наличие 

особой автономной системы регулирования семейных отношений, 

включающей неправовые социальные регуляторы (нравственные начала, 

нормы морали, традиции, обычаи, ценности, религиозные нормы и др.); 

2) наличие пределов автономности (установленных императивными 

нормами права, нравственными предписаниями, иными неправовыми 

социальными регуляторами); 3) способность членов семьи принимать 

самостоятельные решения, их компетентность; 4) отраслевая 

самостоятельность семейного права, а также самостоятельный источник 

правового регулирования. 

Автономность семейных отношений и их природа (личный, 

доверительный, длящийся, безвозмездный, неэквивалентный характер, с 

особым субъектным составом и основаниями возникновения) 

существенно отличают их от смежных общественных отношений 

(прежде всего – гражданских отношений) и обусловливают 

необходимость существования самостоятельной отрасли права – 

семейного права, имеющей самостоятельный предмет, методы, 

механизм правового регулирования, а также детерминируют 

регулирование семейных отношений автономным кодифицированным 

нормативным правовым актом, содержащим нормы семейного права. 

Европейские государства в зависимости от источников правового 

регулирования семейных отношений могут быть подразделены на три 

группы: 

Первую группу составляют государства, в которых, как и в 

Российской Федерации, основным нормативным правовым актом, 

регулирующим семейные отношения, является отдельный (семейный) 

кодекс (называемый также «закон»), содержащий все основные семейно-

правовые институты (самостоятельный кодифицированный источник 

семейно-правового регулирования). При этом в отдельных случаях 

некоторые семейно-правовые институты (в основном, институт 
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усыновления) могут регулироваться иными нормативными правовыми 

актами, вне рамок кодифицированного источника.  

К первой группе относятся: Албания (Семейный кодекс 

Республики Албания), Республика Беларусь (Кодекс Республики 

Беларусь о браке и семье), Болгария (Семейный кодекс Республики 

Болгария), Босния и Герцеговина (Семейный закон Боснии и 

Герцеговины), Молдова (Семейный кодекс Республики Молдова), 

Польша (Семейный и опекунский кодекс Республики Польша), 

Российская Федерация (Семейные кодекс Российской Федерации), Сан-

Марино (Закон Сан-Марино «Реформа семейного права»), Северная 

Македония (Закон Северной Македонии «О семье»), Сербия (Семейный 

кодекс Республики Сербия), Словакия (Закон Словакии «О семье»), 

Словения (Семейный кодекс Республики Словения), Украина 

(Семейный кодекс Украины), Хорватия (Семейный закон Республики 

Хорватия), Черногория (Семейный кодекс Республики Черногория), 

Эстония (Закон Эстонской Республики «О семье»). 

Во вторую группу входят государства, в которых основным 

нормативным правовым актом, регулирующим семейные отношения, 

является Гражданский кодекс (Гражданский закон, Гражданское 

уложение и т.п.), регламентирующий основные семейно-правовые 

институты, фактически объединяемые в подотрасль гражданского права. 

Соответственно, в этих государствах на семейно-правовые институты 

распространяются общие положения гражданского законодательства и 

методы гражданско-правового регулирования. Отдельные семейно-

правовые институты в порядке исключения могут регулироваться 

самостоятельными нормативными правовыми актами.   

К государствам второй группы относятся: Австрия (Всеобщее 

Гражданское уложение Австрии, Закон Австрии «О браке»), Бельгия 

(Гражданский кодекс Бельгии), Венгрия (Гражданский кодекс Венгрии), 

Германия (Гражданское уложение Германии), Греция (Гражданский 

кодекс Греции), Испания (Гражданский кодекс Испании), Италия 

(Гражданский кодекс Италии), Латвия (Гражданский закон Латвийской 

Республики), Литва (Гражданский кодекс Литовской Республики), 

Люксембург (Гражданский кодекс Великого Герцогства Люксембург), 

Мальта (Гражданский кодекс Мальты, Закон Мальты «О браке», Закон 

Мальты «Об обещании брака»), Монако (Гражданский кодекс 

Княжества Монако), Нидерланды (Гражданский кодекс Нидерландов), 

Португалия (Гражданский кодекс Португалии), Румыния (Гражданский 

кодекс Румынии), Франция (Гражданский кодекс Франции), Чешская 

Республика (Гражданский кодекс Чешской Республики), Швейцария 

(Гражданский кодекс Швейцарии). 
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Третью группу составляют государства, в которых принимаются 

нормативные правовые акты, регулирующие отдельные семейно-

правовые институты (некодифицированное регулирование). К этой 

группе относятся: Андорра (Закон Андорры «О правах детей и 

подростков», Закон Андорры «О браке»), Великобритания (Акт 

Великобритании «О браке», Акт Великобритании «О детях и семьях», 

Акт Великобритании «О семейном праве»), Дания (Закон Дании «О 

детях», Закон Дании «О родительской ответственности», Закон Дании 

«О заключении и расторжении брака», Закон Дании «Об алиментах на 

ребенка»), Ирландия (Закон Ирландии «О браке», Закон Ирландии «О 

семье», Закон Ирландии «О регистрации актов гражданского 

состояния»), Исландия (Закон Исландии «О браке», Закон Исландии «О 

детях», Закон Исландии «О защите детей»), Норвегия (Закон Норвегии 

«О браке», Закон Норвегии «О детях и родителях», Закон Норвегии «О 

защите детей», Закон Норвегии Об усыновлении»), Финляндия (Закон 

Финляндии «О браке», Закон Финляндии «О защите детей», Закон 

Финляндии «Об опеке над детьми и о праве доступа», Закон Финляндии 

«Об усыновлении»), Швеция (Кодекс Швеции «О браке», Кодекс 

законов Швеции «О родителях и детях»). 

Нормативные предпосылки для наибольшей автономности 

семейных отношений и максимального учета их особенностей в 

процессе правоприменительной деятельности существуют в первой 

группе государств, в которых семейное право существует как 

самостоятельная отрасль и имеет отдельный кодифицированный 

источник семейно-правового регулирования. 

Таким образом, природа семейных отношений обусловливает 

сложное взаимодействие правовых и неправовых социальных 

регуляторов, их регламентирующих, а также автономность семейных 

отношений, детерминирующей существование самостоятельной отрасли 

права – семейного права, имеющей специфические предмет и метод 

правового регулирования, состав, содержание и основания 

правоотношений. 

Автономность семейных отношений предполагает существование 

следующей совокупности взаимосвязанных обстоятельств: наличие 

особой автономной системы регулирования семейных отношений, 

включающей внеправовые социальные регуляторы; наличие пределов 

автономности; способность членов семьи принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них; отраслевая самостоятельность 

семейного права. 
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This article discusses the concept of marriage under the laws of the People's 

Republic of China. Initially, various approaches to the interpretation of the concept of 

“family” are analyzed. The article further analyzes the peculiarities of the concept of 

family in the law of the people's Republic of China. 

Keywords: family; marriage; China; institution; law. 

  

  

Рассмотрим понятия семьи и брака. Многие заблуждаются, считая 

эти слова синонимами. Однако, они далеко не тождественны друг другу. 

Понятия семьи и брака, действительно, имеют сходные черты, прежде 

всего в том, что оба института являются общественными формами 

регулирования отношений между людьми, состоящими в родственных 

связях, но это, пожалуй, и все [1, с. 123]. 

Попробуем сформулировать определения данных понятий. Брак – 

это социальный институт, исторически обусловленная, социально 

регулируемая форма отношений между мужчиной и женщиной, 

устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и 

к их детям. Итого, брак является правовой основой для создания семьи. 

На сегодняшний день в психологии сложилось два основных 

направления в изучении семьи: как социального института и как 

социальной группы. По мнению А. И. Антонова, семья – это уникальный 

исторический феномен, объединяющий в себе качества социального 

института и первичной малой группы. Е. И. Иванова приводит два 

примера определений сути института семьи. Первое сформулировал 

П. Сорокин, который под семьей понимает «легальный союз супругов, с 

одной стороны, союз родителей и детей с другой, союз родственников и 

свойственников с третьей». Второе высказывание принадлежит 

польскому социологу Я. Щепаньскому: «Семья – это группа, состоящая 

из лиц, связанных отношениями супружества и отношениями между 

родителями и детьми» [Цит. по: 2, с. 297]. 

С. И. Голод рассматривает семью «как совокупность индивидов, 

состоящих, по меньшей мере, в одном из трех видов отношений: 

кровного родства, порождения, свойства». Но, даже суммируя данные 

определения, мы не достигаем полноты понимания такого явления, как 

семья, поскольку это понятие, без сомнения, представляет собой более 

сложную систему. 

Что касается брака, то он, согласно определению – «исторически 

меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и 

мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и 

санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и 

родственные права и обязанности» [3, с. 26]. 
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Помимо биологических функций семья служит удовлетворению 

экономических, культурных и других потребностей людей. В семье 

содержится и воспитывается потомство. С. И. Голод рассматривает 

семью как совокупность индивидов, которые состоят во 

взаимоотношениях [4, с. 90]. 

Исходя из этого общего положения, выделим следующие типы 

семьи: традиционный (патриархальный), современный 

(детоцентристский), пост-современный (супружеский). Необходимо 

заметить, что в современной России все эти типы присутствуют 

одномоментно, то есть на лицо их параллельное функционирование. 

Дадим расшифровку каждого из данных типов. 

Наиболее сложившимся и устоявшимся является патриархальный 

тип, при котором определяющую роль играют родственные отношения и 

четко прослеживается зависимость жены от мужа, а детей от родителей. 

Данная ситуация выражена в основном принципе патриархального 

типа –иерархизме, а значит и определенном неравенстве членов семьи. 

Все принижаются перед главой семьи, женщины – перед мужчинами, 

младший – перед старшим, дети – перед взрослыми. На этом основании, 

можно допустить идею определенного типа централизма и 

принудительного коллективизма у приверженцев данного типа семьи. 

Не вполне правильно считать, что изменение нравственных и 

экономических приоритетов главы семейства идет на данном этапе везде 

и в одинаковом ритме. 

В Китайской Народной Республике основным законом, 

регулирующим семейные отношения, является Закон о браке Китайской 

Народной Республики, а также толкования Верховным судом КНР норм 

данного закона. 

Как отмечает Ху Каншенг (Член постоянной комиссии 

Всекитайского собрания народных представителей (далее – ВСНП), 

председатель Юридического комитета ВСНП), семейное право КНР 

оформилось в самостоятельную отрасль права в период реформ после 

революции 1949 г. 1 Мая 1950 г. был обнародован Закон о браке, 

который впервые урегулировал не только вопросы, относящиеся к 

браку, но и затрагивал сферу семейных отношений (между родителями и 

детьми, воспитание и содержание детей, в том числе и после 

расторжения брака между родителями). В нем закреплялся принцип 

равенства мужчин и женщин в браке (который был провозглашен и в 

Конституции 1954 г.), незаконными объявлялись браки, заключенные 

вопреки воле самих вступающих в брак, уравнивались дети, рожденные 

в браке и вне брака, устанавливалась обязанность родителей 

воспитывать и содержать своих детей [5, с. 79].  
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Закон о браке Китайской Народной Республики» был принят на 

третьей сессии Пятого Всекитайского собрания народных 

представителей 10 сентября 1980 года и изменен в соответствии с 

решением о внесении поправок в Закон Китайской Народной 

Республики «О браке», принятым на 21-й сессии Постоянного комитета 

девятого Всекитайского собрания народных представителей 28 апреля 

2001 года. В соответствии с его положениями в Китае применяется 

система брака, основанная на свободном выборе партнеров, моногамии 

и равенстве между мужчиной и женщиной [6]. 

Законные права и интересы женщин, детей и стариков должны 

быть защищены. Кроме того, закон гласит, что следует практиковать 

планирование семьи. 

Брак по произвольному решению любой третьей стороны, 

корыстный брак и любые другие акты вмешательства в свободу брака 

запрещаются. Взыскание денег или подарков в связи с браком 

запрещается. 

Двоеженство должно быть запрещено. Сожительство женатого 

лица с любым третьим лицом запрещается. Насилие в семье 

запрещается. В семье запрещается жестокое обращение и оставление 

одного члена семьи другим. 

В соответствии с Законом Китайской Народной Республики «О 

браке» муж и жена должны хранить верность и уважать друг друга. 

Члены семьи должны уважать стариков и заботиться о молодых, 

помогать друг другу и поддерживать равные, гармоничные и 

цивилизованные брачные и семейные отношения. 

Брак в КНР должен основываться на полной добровольности как 

со стороны мужчины, так и женщины. Ни одна из сторон не может 

применять принуждение к другой стороне, и никакая третья сторона не 

может вмешиваться. Брак не может быть заключен до достижения 

мужчиной 22-летнего возраста, а женщиной 20-летнего возраста. 

Поздние браки и поздние роды должны поощряться. 

На основании ст. 7 Закона Китайской Народной Республики «О 

браке» брак не может быть заключен ни при одном из следующих 

обстоятельств: 

1) Если мужчина и женщина являются кровными родственниками 

по прямой линии или побочными родственниками по крови до третьей 

степени родства; 

2) Если мужчина или женщина страдают каким-либо 

заболеванием, которое рассматривается медицинской наукой как 

делающее человека непригодным для брака. 
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Как мужчина, так и женщина, желающие заключить брак, должны 

лично зарегистрироваться в Бюро регистрации браков. Если будет 

установлено, что предполагаемый брак соответствует положениям 

Закона Китайской Народной Республики «О браке», супругам 

разрешается зарегистрировать брак и выдается свидетельство о браке. 

Отношения между мужем и женой устанавливаются сразу же после 

получения ими свидетельства о браке.  

На основании ст. 9 Закона Китайской Народной Республики «О 

браке» после регистрации брака женщина может стать членом семьи 

мужчины или наоборот, в зависимости от согласованных желаний обеих 

сторон. 

В соответствии со ст. 10 Закона Китайской Народной Республики 

«О браке» брак считается недействительным при любом из следующих 

обстоятельств: 

1) если одна из сторон уже состоит в браке (двоеженство); 

2) если мужчина и женщина являются кровными родственниками 

до третьей степени родства; 

3) если до вступления в брак одна из сторон страдает болезнью, 

которая считается медицинской наукой делающей человека 

непригодным для брака;  

4) если законный брачный возраст не достигнут. 

На основании ст. 11 Закона Китайской Народной Республики «О 

браке» в случае заключения брака по принуждению принуждаемая 

сторона может обратиться в Бюро регистрации браков или народный суд 

с ходатайством о расторжении брака. Заявление о принуждении к 

вступлению в брак можно подать в течение одного года со дня 

регистрации брака или со дня восстановления личной свободы 

принужденного к браку супруга.  

Развод предоставляется, если одна сторона объявлена безвестно 

отсутствующей, а другая сторона подает заявление о расторжении брака. 

В соответствии со ст. 33 Закона Китайской Народной Республики 

«О браке» если супруга военнослужащего, находящегося на 

действительной военной службе, желает развестись, то согласие 

военнослужащего должно быть получено. 

Муж не может ходатайствовать о разводе, если его жена 

беременна или в течение одного года после рождения ребенка или в 

течение шести месяцев после приостановления беременности. Это 

ограничение не применяется в случаях, когда жена подает заявление о 

разводе или когда народный суд считает необходимым принять 

заявление о разводе, поданное мужем. 
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Если после развода обе стороны желают возобновить свои 

отношения между мужем и женой, они регистрируют повторный брак 

друг с другом в Бюро регистрации браков. 

В соответствии со ст. 36 Закона Китайской Народной Республики 

«О браке» отношения между родителями и детьми не прекращаются с 

разводом родителей. После развода, независимо от того, отданы ли дети 

под опеку отца или матери, они остаются детьми обоих родителей. 

После развода оба родителя по-прежнему обладают правами и 

несут обязанности по воспитанию детей. 

После развода мать имеет право опеки над грудным ребенком. 

Если между двумя сторонами возникает спор об опеке над отлученным 

от груди ребенком, и они не могут прийти к соглашению, народный суд 

выносит решение в соответствии с правами и интересами ребенка, и 

фактическими условиями жизни обоих родителей. 

Если после развода одна из сторон получает опеку над ребенком, 

то другой родитель несет часть или все необходимые расходы на 

проживание и образование ребенка. Обе стороны договариваются о 

размере и сроке такого платежа. Если они не могут прийти к 

соглашению, народный суд выносит решение о размере выплат на 

содержание ребенка. 

Соглашение или решение суда о расходах на проживание и 

образование ребенка не препятствует ребенку в случае необходимости 

обратиться к одному из родителей с обоснованной просьбой о выплате 

суммы, превышающей сумму, установленную в указанном соглашении 

или решении суда. 

После развода отец или мать, которые непосредственно не 

воспитывают своих детей, имеют право навещать их, а другая сторона 

обязана оказывать им помощь. 

Родители должны прийти к соглашению о том, как и когда 

осуществлять право посещения. Если они не могут прийти к 

соглашению, народный суд выносит решение. 

Если отец или мать посещают своих детей в ущерб их 

психическому и физическому здоровью, народный суд 

приостанавливает право посещения в соответствии с законом, и такое 

право восстанавливается после отпадения оснований для 

приостановления. 

На основании ст. 39 Закона Китайской Народной Республики «О 

браке» в момент развода распоряжение имуществом, находящимся в 

совместном владении мужа и жены, осуществляется по соглашению 

между двумя сторонами. В тех случаях, когда соглашение не может 

быть достигнуто, народный суд выносит решение с учетом фактического 
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состояния имущества и на основе принципа заботы о правах и интересах 

жены и ребенка или детей. 

Права, которыми обладают муж или жена при пользовании землей 

по договору, основанному на домашнем хозяйстве, охраняются в 

соответствии с законом. 

Согласно письменному соглашению супругов, имущество, 

приобретенное в период их брака, находится в раздельном владении. В 

связи с этим, если одна сторона выполняет больше обязанностей по 

воспитанию своих детей, присмотру за старшими и оказанию помощи 

другой стороне в работе, она имеет право при разводе потребовать 

компенсации от другой стороны, которая должна ее выплатить. 

При расторжении брака долги, возникшие у мужа и жены во время 

их брака, погашаются из их совместно нажитого имущества. Если такого 

имущества недостаточно для погашения долгов или предметы 

имущества находятся в раздельном владении, то обе стороны заключают 

соглашение об уплате. Если они не могут прийти к соглашению, 

народный суд выносит решение. 

Кроме того, «устанавливается обязанность супругов содержать 

друг друга» [7, c. 73]. Если в момент развода одна сторона испытывает 

трудности с обеспечением себя, другая сторона оказывает 

соответствующую помощь из своего личного имущества, такого как 

жилой дом. Конкретные договоренности заключаются между обеими 

сторонами путем консультаций. Если они не могут прийти к 

соглашению, народный суд выносит решение. 

Невиновная сторона имеет право обратиться с просьбой о 

возмещении ущерба при любом из следующих обстоятельств, 

приводящих к разводу: 

1) двоеженство; 

2) сожительство женатого лица с любым третьим лицом; 

3) бытовое насилие или жестокое обращение. 

При разделе совместного имущества супругов сторона может 

получить меньшую долю или вообще не иметь доли в этом имуществе, 

если она скрывает, передает, продает, уничтожает совместное 

имущество супругов или подделывает долги в попытке присвоить 

имущество другой стороны во время развода. После развода другая 

сторона, обнаружив вышеуказанные деяния, может подать иск в 

народный суд и ходатайствовать о другом разделе совместного 

имущества супругов. В отношении деяний, которые противоречат 

законодательству, указанных в предыдущем пункте, народный суд 

назначает виновному наказание в соответствии с положениями 

Гражданского процессуального закона. В случаях, когда лицо 
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отказывается исполнять решения или постановления о выплате 

алиментов, пособий по воспитанию, о разделе или наследовании 

имущества, о посещении детей, народный суд обеспечивает исполнение 

решений или постановлений в соответствии с законом. 

Соответствующие лица и подразделения обязаны содействовать 

исполнению таких решений. 

Законодательные органы или Верховный суд имеют право давать 

официальные толкования норм закона, или разъяснения, которые 

должны восполнять пробелы в нормативном регулировании семейных 

отношений. Эти толкования и разъяснения служат толчком для внесения 

изменений и дополнений в законодательство с учетом развития 

общественных потребностей. 
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