
Правовая культура в современном обществе   2019 

 
УДК 347.626 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЦЕЛЕЙ  
БРАЧНОГО ДОГОВОРА КАК ОСНОВА  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
БРАЧНО-ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И. В. Данькова 
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин, 

Могилевский институт МВД (Беларусь) 
e-mail: ira_dankova@mail.ru 

А. И. Выскребцев 
курсант 3-го курса факультета милиции, 
Могилевский институт МВД (Беларусь) 

 
Аннотация. В данной статье анализи-
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Республики Беларусь о браке и семье по 
вопросу брачно-договорных отношений 
супругов, в частности рассматрива-
ются цели заключения Брачного дого-
вора и приводится вариант определе-
ния данного понятия. 
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Регулирование брачно-договорных отношений в семейном праве на со-

временном этапе развития общества требует совершенствования, поскольку на 
уровне закона как наиболее значимого источника права соответствующие нор-
мы содержатся лишь в двух статьях Кодекса Республики Беларусь о браке и се-
мье (далее — КоБС) (ст. 13, ст. 13-1), а также в ст. 259 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК), имеющих скорее декларативный, нежели 
практически значимый для правоприменителя характер [1; 2].  

Такая попытка сжать весь объем правовой информации о понятии, со-
держании, субъектном составе, основаниях признания недействительным, по-
рядке заключения, изменения, расторжения и прекращения брачного договора 
до размера двух статей представляется недостаточной, поскольку влечет воз-
никновение пробелов в праве.  

Во исполнение и развитие законодательных норм Министерством юсти-
ции Республики Беларусь в целях предупреждения ряда проблем в области 
юридического оформления заключения брачных договоров были изданы Ука-
зания о порядке нотариального удостоверения брачного договора (утвержден-
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ные приказом Министерства юстиции Республики Беларусь № 243 от 
15.11.1999 г.). Однако документ не дал ответов на некоторые неурегулирован-
ные вопросы и имел скорее прикладное и разъяснительное значение [3].  

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
22.06.2002 г. № 5 «О практике применения судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака» толкует нормы, содержащиеся в статье 13 
КоБС [4].  

Вместе с тем правоприменитель сталкивается с такими пробелами в пра-
вовом регулировании брачно-договорных отношений, как отсутствие опреде-
ления понятия «брачный договор», перечня специальных оснований недействи-
тельности брачного договора, более детальной регламентации предметной об-
ласти данного вида соглашения. Отсутствие указанных норм в рамках институ-
та брачного договора осложняет практику правоприменения в исследуемой об-
ласти. 

Договорные отношения между супругами существуют давно во многих 
странах мира, законодательство которых подробно регламентирует порядок за-
ключения брачных договоров, четко определяет правовое положение их участ-
ников. Брачный договор в его изначальном смысле целесообразно рассматри-
вать в качестве элемента культурной и социальной систем общества. Особен-
ность брачного договора заключается в том, что он находится во взаимосвязи с 
браком и взаимозависимости от него. Если брак может существовать без брач-
ного договора, то обратное невозможно. Поэтому и название у данного согла-
шения «Брачный договор» [5, с. 86]. 

Для сравнения, в Семейном кодексе Российской Федерации правовому 
урегулированию брачно-договорных отношений отведена специальная глава 
(Глава 8 «Договорной режим имущества супругов»). В США правовому регу-
лированию заключения добрачных соглашений посвящен специальный Едино-
образный Закон «О добрачных соглашениях», разработанный Национальной 
Конференцией по унификации законов Штатов. В Швеции действует Брачный 
Кодекс 1988 года, в соответствии с которым (глава 7) собственность, принад-
лежащая каждому из супругов, является их семейной собственностью, если не 
установлено, что эта собственность является раздельной. Собственность может 
быть объявлена раздельной через заключение добрачного соглашения [6, c. 47].  

Анализ показывает, что зарубежное законодательство тщательно детали-
зирует правовое регулирование брачно-договорных отношений, учитывая их 
уникальную специфику. 

В Республике Беларусь брачный договор носит исключительно личный 
характер и рассматривается как альтернатива режиму общей совместной соб-
ственности супругов. 
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Заключение брачного договора — это право, а не обязанность сторон. 

Связь брачного договора с браком проявляется в том, что его действие прекра-
щается в тот момент, когда перестает существовать брак.  

Несмотря на отсутствие дефиниции брачного договора в семейном зако-
нодательстве Республики Беларусь, его определение можно косвенным образом 
вывести из целей, поставленных законодателем перед данным институтом. 

Так, в период времени с 1999 по 2012 год ст. 13 КоБС устанавливала, что 
«в целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных отноше-
ний, осознания прав и обязанностей супругов, ответственности за детей и друг 
за друга лица, вступающие в брак, и супруги могут заключить брачный дого-
вор». 

В новой редакции, в результате принятия Закона Республики Беларусь от 
7 января 2012 г. № 342-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Рес-
публики Беларусь о браке и семье», в ст. 13 КоБС произошли некоторые изме-
нения. В настоящее время формулировка цели брачного договора звучит сле-
дующим образом: «В целях повышения культуры брачных и семейных отноше-
ний и ответственности одного супруга перед другим, определения прав и обя-
занностей супругов в браке и (или) после его расторжения лица, вступающие в 
брак, и супруги в любое время и в определенном ими объеме прав и обязанно-
стей вправе заключить Брачный договор». 

Проанализировав обе редакции, приходим к выводу, что существовавшая 
в старой редакции КоБс такая цель брачного договора, как укрепление семьи, 
упразднена. В связи с этим можно сделать предположение о том, что исключе-
ние укрепления семьи как цели брачного договора вызвано тем, что в большин-
стве случаев брачные договора заключались супружескими парами непосред-
ственно перед прекращением своих брачных отношений. Так, супруги, которые 
решили расторгнуть свой брак, но при этом сохранили друг к другу уважитель-
ные отношения, принимали цивилизованное и бесконфликтное решение о раз-
деле совместно нажитого имущества без обращения в суд. Некоторые супруже-
ские пары, заключавшие брачные договоры, делали это исключительно из мер-
кантильных интересов, сравнивая государственную пошлину за нотариальное 
удостоверение брачного договора с государственной пошлиной, взимаемой за 
поданное в суд исковое заявление имущественного характера. На сегодняшний 
день, это 8 базовых величин и 5 % цены иска соответственно. 

Кроме того, в новой редакции КоБС перефразирована цель «осознания 
прав и обязанностей супругов, ответственности за детей и друг за друга» на  
более четкую формулировку: «об определении прав и обязанностей супругов в 
браке и после его расторжения». Как нам видится, данное изменение связано с 
общепринятым в ГК понятием договора. Так, на основании п. 1 ст. 309 ГК до-
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говор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей [1]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, дефиницию брачного до-
говора можно сформулировать следующим образом: брачный договор — это 
письменное и нотариально удостоверенное соглашение мужчины и женщины, 
вступающих в брак, либо супругов, регулирующее их имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности как в период нахождения в браке, так и 
после его прекращения. 

Кроме того, можно констатировать тот факт, что на современном этапе 
развития белорусского брачно-семейного законодательства институт Брачного 
договора стоит на пороге новой реформы. Однако процесс этот протекает ско-
рее на уровне правовой доктрины и изменения, уже неоднократно вносимые в 
КоБС, не затронули норм ст. 13 КоБС. Поэтому следует на законодательном 
уровне расширить и детализировать нормативное регулирование брачно-
договорных отношений в Республике Беларусь и преобразовать ст. 13 и 13-1 
КоБС в отдельную главу. При этом оптимальным направлением развития бело-
русского брачно-семейного законодательства в данной области представляется 
обращение к правовому опыту некоторых зарубежных стран (в частности, Рос-
сийской Федерации) с целью гармонизации правового регулирования брачно-
договорных отношений и унификации правовых подходов в этой области. 
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