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В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье расширяется свобода 

субъектов семейных отношений по выбору договорных конструкций для 

определения своих прав и обязанностей. Кодексом Республики Беларусь о 

браке и семье (далее – КоБС) в 1999 году допускалось заключение субъектами 

семейного права только брачного договора (ст. 13) и соглашения о детях 

(ст. 38). Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 года № 164-З в 

ст. 13 КоБС были внесены дополнения и закреплено право заключать брачный 

договор также лиц, вступающих в брак (не только супругов). Законом 

Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 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 года № 277-З 

«Об изменении законов» (далее – Закон № 277-З), который вступил в силу 

1 июля 2020 года, в КоБС внесено ряд изменений и дополнений в том числе в 

части договорного регулирования семейных отношений. В частности, новацией 

является иной подход к регулированию соглашения о детях. Законом №-277 

КоБС дополнен статьёй 76-1, предоставившей возможность заключить 

соглашение о детях родителям несовершеннолетних детей независимо от 

состояния их 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). 

Указанное обусловливает необходимость научного осмысления данного 

нововведения в аспекте анализа его субъектов, содержания данного 

соглашения, его формы и динамики изменения регулируемых отношений. 

В соответствии со ст. 76-1 КоБС соглашение о детях может быть 

заключено в целях обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей. Данное соглашение заключают родители между 

собой. При этом родители как могут состоять в браке, так и не состоять. До 

вступления в силу Закона № 277-З такое право было предоставлено только 

родителям (супругам) при расторжении брака в судебном порядке. Таким 

образом, КоБС в настоящее время закрепляет два возможных варианта 
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оформления соглашения о детях. Первый из них – это письменная форма и 

нотариальное удостоверение. Второй вариант предоставляется родителям 

(супругам) при расторжении брака в судебном порядке. Соглашение о детях 

указанных лиц может быть заключено в порядке, установленном Гражданским 

процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ГПК) для заключения 

мировых соглашений. 

Таким образом, в первом случае родители действуют исключительно по 

соглашении между собой, не имея изначально спора, в том числе по тем 

вопросам, которые хотят включить в соглашение о детях. Во втором случае, 

при рассмотрении судом иска о расторжении брака супруги (родители) могут 

достичь соглашения об общих несовершеннолетних детях, заключив 

соглашение о детях, в частности, в течение предоставляемого супругам 

трехмесячного срока (ст. 36 КоБС). Если супруги (родители) не смогут достичь 

соглашения и заключить соглашение о детях при наличии спора о воспитании и 

содержании детей, в случае отсутствия соглашения о детях (ранее 

заключенного), брачного договора, либо, если в этих соглашениях указанные 

вопросы не урегулированы, то суд при вынесении решения о расторжении 

брака определяет, с кем из родителей будут проживать дети, порядок общения с 

детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер 

алиментов на детей (ст. 39 КоБС). 

Таким образом, если при заключении нотариально удостоверяемого 

соглашения о детях родители несовершеннолетнего ребёнка руководствуются 

исключительно внутренними побуждениями. Такие родители могут отказаться 

от заключения соглашения о детях, отсутствие которого не повлияет на их 

права и обязанности. В случае же расторжения брака и наличия спора о 

воспитании и содержании детей, супругам-родителям желательно договориться 

и заключить соглашение о детях, так как в ином случае за них эти вопросы 

решит суд. 

В ст. 76-1 КоБС закреплено, что в соглашении о детях родители 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, если это не нарушает права и законные 

интересы детей и других лиц и не противоречит законодательству. Норма 

ст. 76-1 КоБС учитывает возможную конкуренцию норм соглашения о детях и 

брачного договора, а также соглашения об уплате алиментов – соглашение о 

детях может быть заключено только если эти вопросы не урегулированы 

указанным соглашением, договором либо не разрешены вступившим в 

законную силу судебным постановлением. Таким образом, в целях устранения 

возможной конкуренции положений указанных соглашений КоБС просто не 

допускает заключение соглашения о детях, определяющего вопросы, которые 

закреплены в ином соглашении (договоре). Норма, закрепляющая аналогичный 

запрет на заключение соглашения об уплате алиментов условий, если алименты 
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уплачиваются в соответствии с заключенными в установленном 

законодательством порядке брачным договором или соглашением о детях, 

содержится в части седьмой ст. 91 КоБС. При этом в ст. 13 КоБС аналогичная 

оговорка отсутствует. КоБС не предусматривает запрета на заключение 

брачного договора, либо включение в него условий, которые уже 

предусмотрены в заключенном супругами (родителями) соглашении о детях. 

Статьей 76-1 КоБС обозначены пределы, в которых родители могут 

определить права и обязанности в отношении своих несовершеннолетних детей 

в соглашении о детях: «иные вопросы воспитания и содержания детей, если это 

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

законодательству». В связи с этим возникает вопрос о том, возможно ли в 

соглашении о детях предусмотреть уплату алиментов как в соглашении об 

уплате алиментов, например, путем передачи имущества в собственность 

ребенка (ст. 103-6 КоБС). Учитывая, что ст. 76-1 КоБС не предусматривает 

требования государственной регистрации соглашения о детях, 

предусматривающего передачу недвижимого имущества в собственность 

ребенка, полагаем закрепить такое условие можно только в соглашении об 

уплате алиментов (ст. 103-2 КоБС содержит требование о государственной 

регистрации соглашения об уплате алиментов, предусматривающего передачу 

недвижимого имущества в собственность ребенка). При этом заключенное 

соглашение о детях будет является препятствием для заключения соглашения 

об уплате алиментов (часть седьмая ст. 91 КоБС).  

В связи с указанным в ст. 76-1 КоБС должно быть учтено, что 

правоотношения между родителями по вопросам, связанным с воспитанием 

детей, являются длящимися (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 30.09.2004 № 11 «О практике рассмотрения судами 

споров, связанных с воспитанием детей»), а значит, могут изменяться 

обстоятельства из которых стороны исходили при заключении соглашения. 

Полагаем, что в ст. 76-1 КоБС следовало бы включить условие о порядке и 

основаниях изменения и расторжения соглашения о детях (в том числе по 

желанию одного из родителей). 

Требует дополнительного научного осмысления невозможность изменения 

по воле родителей соглашения о детях, которое было заключено в порядке, 

установленном ГПК для заключения мировых соглашений. Полагаем, данное 

обстоятельство следует учитывать и разъяснять супругам (родителям), 

расторгающим брак в суде и имеющим спор о воспитании и (или) содержании 

несовершеннолетних детей, существенные отличия вариантов оформления 

соглашения о детях. 

С учётом сказанного следует констатировать направленность законодателя 

на расширения вариантов договорных конструкций, заключение которых 

возможно субъектами семейных правоотношений. В тоже время проведённое 

исследование показывает необходимость совершенствования норм 

законодательства о браке и семье в части договорного регулирования семейных 
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прав и обязанностей участников. Видится целесообразным осуществить 

ревизию предусмотренных КоБС соглашений (договоров) на предмет 

допустимости дублирования их содержания и устранить возможные 

конкуренции норм таких соглашений, разграничив субъектов и (или) условия 

их заключения. В качестве исключения возможно допущение дублирования 

содержания семейно-правовой соглашений (договоров), но только при условии 

закрепления правил, устраняющих возможную конкуренцию таких 

соглашений. 
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Гарантии защиты чести и достоинства личности при стремительном 

распространении информации приобретают особую актуальность в контексте 

защиты информационной безопасности личности, и в первую очередь в 

контексте борьбы с «интернет-диффамацией»: распространением в сети 

Интернет сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию кого-либо. Как 

отмечается в доктрине, право на распространение информации, право на 

свободу слова и право на защиту чести, достоинства, а также право на личную 

жизнь в условиях цифровой реальности вступают в определенный дисбаланс 

[1, с. 25]. Так, с учетом конфликта интересов личного и частного, приватного и 

общественного возникает потребность изучения концепта «диффамация». 

Имея латинские корни, диффамация, как вид уголовно наказуемого деяния, 

имеет нормативное закрепление в нормативных правовых актах различных 

государств. Во Французской Республике уголовная ответственность за 

диффамацию закреплена в ст. 29 Закона Французской Республики от 29 июля 

1881 года «О свободе прессы»: «Любое утверждение или обвинение в 

совершении деяния, нарушающего честь либо уважение лица или обществ, в 

отношении которых совершается преступление, является диффамацией (прим. 

автора – клеветой)» [2]. Также положением данной статьи уточняется, что 

прямое либо косвенное опубликование подобных утверждений или обвинений 

является наказуемым даже если оно сделано в сомнительной (скрытой) форме, 

либо было направлено против конкретно не названных субъекта или обществ 

[2, ст. 29]. Любое же оскорбительное либо презрительное высказывание, не 

содержащее обвинений в каких-либо фактах, в соответствии с законом 

считалось оскорблением [2, ст. 29].Также в соответствии с положениями 

данного закона диффамация может быть публичной и непубличной, может 

быть направлена против физических лиц и групп лиц, против общественного 

деятеля либо общественного института, также диффамация может быть 


