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вании ставит под сомнение объективность применения мер воздействия к ра-
ботнику, что ведет к снижению эффективности всей работы по укреплению 
дисциплины труда. 
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В настоящей статье описаны основные черты брачного договора, его право-

вая природа, которые по своему характеру являются специфическими, а также под-
нимается вопрос необходимости нормативно-правового закрепления такого поня-
тия, как «брачный договор». 

 
В Республике Беларусь институт брачного договора стал основополага-

ющим изменением, сравнимым по своей значимости только с закреплением 
частной собственности. Ведь брачный договор, по своей сути, и является одним 
из способов реализации такого права, права собственности. Современное со-
стояние общества, периодическое изменение экономической и правовой систе-
мы в нашей стране повлекло рост числа правоотношений, осуществляемых 
в процессе повседневной семейной жизни, что в свою очередь привило к уве-
личению числа заключаемых брачных договоров на территории Республики 
Беларусь. 
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УГОЛОВНОЕ, ТРУДОВОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Актуальной проблемой данного вопроса является слабая правовая ин-
формированность населения в совокупности с его правовой безграмотностью. 
Большинство граждан при заключении брака даже не знают о существовании 
Брачного договора, либо же имеют поверхностные знания. А между тем, ос-
новная функция данного документа – регулятивная: помочь супругам заранее 
избежать возможных конфликтов по поводу имущества, которые в последую-
щем привели бы к расторжению брака. 

Цель данной работы – изучить характерные черты, особенности Брачного 
договора как правового института.  

Объектом исследования являются непосредственно брачно-семейные от-
ношения, связанные с заключением лицами брачного договора. Основными ме-
тодами исследования были выбраны общенаучные методы анализа и синтеза, а 
также применение сравнительно-правового и формально-юридического мето-
дов. 

Заключение брачного договора в Республике Беларусь стало возможным 
после вступления в действие 1 сентября 1999 г. Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье (далее – КоБС), где в статье 13 раскрывается сущность понятия 
«брачный договор», однако не дается его четкая формулировка [1]. Также мы 
не находим такой формулировки и в иных законодательных актах. Однако счи-
таем, что для урегулирования отношений, возникающих в связи с заключением 
лицами брачного договора, с судебной защитой своих имущественных и лич-
ных неимущественных прав, а также в связи с реализацией сторонами иных 
прав и обязанностей необходимо законодательно закрепить понятие «брачный 
договор». Это также позволит, на наш взгляд, выделить признаки данного дого-
вора, что существенно влияет на возникновение обязательств по нему, а следо-
вательно, на степень гражданско-правовой ответственности лица (лиц), нару-
шившего его условия.  

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем свое авторское определение 
понятия «брачный договор». На наш взгляд, брачный договор – это доброволь-
ное соглашение лиц, вступающих в брак, а также супругов, находящихся в бра-
ке, с целью возникновения, изменения и прекращения порядка реализации их 
имущественных и личных неимущественных отношений как в период суще-
ствования брачно-семейных отношений, так и после их прекращения. 

Немаловажную роль в возникновении и исполнении обязательств по 
брачному договору занимает его содержание, т. е. те существенные условия, 
которые должны быть указаны в договоре и без которых данный договор счи-
тается не заключенным. А также права и обязанности супругов как состоящих в 
браке, так и после его расторжения. В целях повышения культуры брачных и 
семейных отношений и ответственности одного супруга перед другим, опреде-
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ления прав и обязанностей супругов в браке и (или) после его расторжения ли-
ца, вступающие в брак, и супруги в любое время и в определенном ими объеме 
прав и обязанностей вправе заключить брачный договор, в котором должны 
определяться, на наш взгляд, следующие условия: 

• о правах и обязанностях супругов по взаимному содержанию детей; 
• о порядке раздела имущества, являющегося общей совместной соб-

ственностью, а также имущественных прав на него; 
• об условиях относительного изменения установленного законодатель-

ными актами Республики Беларусь режима общей совместной собственности 
супругов, путем установления долевой собственности или собственности каж-
дого из супругов на все имущество, подлежащее отнесению в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь к общей совместной собствен-
ности, или на отдельные виды такого имущества; 

• об условиях относительной невозможности признания имущества 
каждого из супругов их общей совместной собственностью, если в период бра-
ка за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга 
будут произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т. п.); 

• об иных вопросах, возникающих в процессе совместной жизни, а так-
же после расторжения брака, если это не нарушит права и законные интересы 
других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь [1]. 

Допустимость определения в брачном договоре «иных вопросов взаимо-
отношений между супругами, родителями и детьми, если это не нарушит права 
и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству Респуб-
лики Беларусь» означает сохранение возможности урегулирования в брачном 
договоре не только имущественных вопросов, перечисленных в ст. 13 КоБС, но 
и неимущественных отношений супругов [2, с. 76]. 
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