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целесообразности и необходимости; как контрольный орган он не может 

вмешиваться в хозяйственную деятельность общества, в то время как совет 

директоров осуществляет управление обществом, предполагающем участие в 

осуществлении хозяйственной деятельности. 

На основе изложенного, можно заключить, что совет директоров 

(наблюдательный совет) АО имеет двойственную правовую природу, являясь 

управленческо-контрольным волеобразующим органом хозяйственного 

общества. Закрепление свободной системы управления при многообразии (как 

численном, так и функциональном) акционерных обществ позволяет избрать 

наиболее рациональный вариант системы органов управления применительно к 

конкретному обществу, наиболее оптимально распределить компетенцию 

между управленческими органами. Вместе с тем обязательность его создания 

при численности АО от пятидесяти участников вполне обоснована, поскольку 

позволяет оптимизировать процесс управления обществом с большим 

количеством участников за счет принятия решений без созыва собраний 

участников. 
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Родители должны создавать необходимые условия для полноценного 

развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и подготовки 

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

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

полномочия реализуются и исполняются не только на основании положений 

семейного законодательства, но и согласно соглашениям, которые могут быть 

заключены родителями в целях исполнения ими своих имущественных и (или) 

личных неимущественных обязанностей. 

Законодательство Республики Беларусь предоставляет возможность 

договорного урегулирования вопроса содержания ребенка посредством 

заключения Соглашения об уплате алиментов на детей добровольно, 

обратившись к нотариусу за оформлением такого документа. 

В настоящее время не существует единого подхода к определению 

субъектов Соглашения об уплате алиментов в теории и практике, поэтому 

выбранная для исследования тема является актуальной. 

Статья 88 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) 

предусматривает ряд имущественных прав и обязанностей родителей, среди 
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которых выделяется не просто право, а обязанность по предоставлению 

содержания несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным 

совершеннолетним детям. В случае неисполнения ими данной обязанности 

алименты могут быть взысканы в судебном порядке. 

Следует отметить, что субъектами алиментных обязательства в 

соответствии с КоБС являются: родители и дети (ст. 91 КоБС); дети и 

нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи родители (ст. 100 КоБС); 

усыновители и усыновленные дети (ч. 1 ст. 134 КоБС); бывшие усыновители и 

усыновленные дети (ч. 5 ст. 140 КоБС); супруги (ст. 29 КоБС); нуждающиеся в 

материальной помощи нетрудоспособные бывшие супруги (ст. 39 КоБС). КоБС 

предоставляет возможность урегулировать порядок исполнения обязанности по 

содержанию ребенка в соглашении об уплате алиментов (Глава 11-1 КоБС). 

На основании анализа норм КоБС, регулирующих порядок заключения 

соглашения об уплате алиментов, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, исходя из содержания нормы ч. 1 ст. 76-1 КоБС соглашение об 

уплате алиментов выступает лишь сокращенным наименованием соглашения, 

которое имеет полное наименование «Соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных 

совершеннолетних детей». Следовательно, данное соглашение применяется 

только для урегулирования содержания несовершеннолетних и (или) 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Во-вторых, КоБС предусматривает, что соглашение об уплате алиментов 

(размере, способах и порядке их уплаты) заключается между родителем, 

обязанным уплачивать алименты, и лицом, получающим алименты. Исходя из 

данной трактовки такое соглашение должно заключаться между 

алиментообязанным родителем и несовершеннолетним и (или) нуждающимся в 

помощи нетрудоспособным совершеннолетним ребенком. 

Рассмотрим проблемы, выявленные в ходе исследования, и возможные 

варианты их решения. 

Исходя из действующей редакции КоБС, субъектный состав соглашения об 

уплате алиментов является более узким по сравнению с субъектным составом 

алиментного обязательства. В связи с этим представляется необходимым 

предусмотреть для соглашения об уплате алиментов такой же круг субъектов, 

как и для алиментного обязательства. 

Законодательство не содержит трактовки «соглашения об уплате 

алиментов», что вызывает дискуссии относительно его правовой природы, и 

соответственно, определения его субъектного состава. Предлагается 

сформулировать данное определение следующим образом: «Соглашением об 

уплате алиментов признается соглашение, заключаемое между 

алиментообязанным лицом и лицом, имеющим право на получение алиментов, 

для урегулирования вопросов об исполнении алиментных обязательств 

(размере, способах и порядке уплаты алиментов)». Данное определение 
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расширит субъектный состав и позволит любым субъектам алиментных 

обязательств, предусмотренных КоБС, заключить данное соглашение. Также, 

исходя из вышесказанного, целесообразнее сохранить в законодательстве 

только сокращенное наименование соглашения – «Соглашение об уплате 

алиментов». 

Также необходимо урегулировать вопрос относительно заключения 

соглашения об уплате алиментов в отношении несовершеннолетних детей до 

14 лет и с 14 до 18 лет. В таком случае юридическим получателем алиментов 

является непосредственно ребенок, а фактическим – второй родитель. Исходя из 

этого, необходимо закрепить следующую норму: «В случае заключения 

соглашения об уплате алиментов в отношении несовершеннолетних детей до 

14 лет лицом, имеющим право получать соответствующее содержание, может 

выступать второй родитель (усыновитель). 

Если получателем алиментов является несовершеннолетний от 14 до 18 лет, 

то он может самостоятельно выступать стороной алиментного соглашения с 

согласия его родителей (усыновителей)». 

Таким образом, многоаспектное изучение института соглашения об уплате 

алиментов позволит устранить неточности относительно правовой природы 

данного соглашения, в частности установления конкретного субъектного 

состава, путем доработки законодательной базы в отношении соглашения об 

уплате алиментов. 
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Акционерные соглашения (далее – АС) являются эффективным 

механизмом согласования порядка осуществления прав акционеров и 

урегулирования корпоративных споров. Их заключение широко распространено 

в мировой корпоративной практике, например, при инвестировании или 

«выходе» компании на иностранный рынок, поскольку АС позволяет 

оптимизировать вопросы управления хозяйственным обществом и 

предусмотреть варианты разрешения спорных ситуаций. Вместе с тем в 

Беларуси акционерные соглашения нельзя признать имеющими широкое 

распространение и востребованность. Выявление причин этого и их устранение 

является актуальным. 

1. В 2015 г. после внесения изменений в Закон Республики Беларусь от 

9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о 

ХО) легализовано право на заключение АС по законодательству Беларуси. 
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