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Обретение в 1991 году Республикой Беларусь государственного сувере-
нитета детерминировало реформу системы социальных регуляторов. Институт 
семьи одним из первых элементов социума воспринимает новое и адаптируется 
к изменениям в общественной жизни. Белорусская правовая наука переходного 
периода инициировала проведение реформы брачно-семейного законодатель-
ства. 

Первый концептуальный этап реформы завершился принятием в 1999 го-
ду Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС). Длительное 
время белорусское семейное право состояло преимущественно из императив-
ных норм, однако жесткая публично-правовая регламентация семейных отно-
шений не соответствовала новым принципам государственной семейной поли-
тики Республики Беларусь, установленным Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 46 от 21.01.1998 г. «Об утверждении основных направлений государ-
ственной семейной политики Республики Беларусь», в частности принципу 
«самостоятельности и автономности семьи в принятии решений относительно 
своего развития») [1]. 

В метод правового регулирования семейных отношений был привнесен 
диспозитивный элемент, особую роль при этом сыграло введение института 
брачного договора.  

Существует мнение, что брачный договор полностью заимствован бело-
русским законодателем из правовых систем ряда государств — бывших рес-
публик СССР, которые ввели институт брачного договора, переняв правовой 
опыт стран западной Европы, Скандинавии, США. В свою очередь американ-
ские правоведы полагают, что современный институт, называемый брачным 
договором или брачным соглашением, берет свои корни в средневековом праве 
Англии. Однако это не означает, что страны иных правовых систем, не связан-
ные с семьей общего права, не знали этого типа соглашений.  
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Исторический анализ позволяет предположить, что в системе обществен-
ных регуляторов восточнославянских народов брачный договор (как соглаше-
ние супругов, определяющее их имущественные взаимоотношения на период 
брака и после его расторжения) имеет более древние корни. Он появился и раз-
вивался самостоятельно, вне зависимости от влияния западных правовых си-
стем [2, c. 199].  

Так, еще в дохристианский период «во время обручения в оформляемой 
при этом “сговорной записи” могли устанавливаться условия, определяющие 
права и обязанности супругов по поводу имущества». Договор этот заключался 
чаще всего родителями малолетних жениха и невесты и обеспечивался не-
устойкой или задатком. Следовательно, сговорная запись являлась прообразом 
современных брачных договоров. Это опровергает теорию, что брачный дого-
вор был полностью заимствован из опыта правовых систем западных стран [3, 
с. 108].  

Правотворчество в семейном праве применительно к нормам, необходи-
мым для регулирования брачно-договорных отношений, сопряжено с рядом 
сложностей. Следует отметить некоторую поверхностность, допущенную бело-
русским законодателем в сфере регулирования данных отношений. На уровне 
закона как наиболее значимого источника права соответствующие нормы со-
держатся лишь в двух статьях КоБС (ст. 13, ст. 13-1) [4], а также в ст. 259 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, имеющей скорее декларативный, 
нежели практически значимый для правоприменителя характер [5].  

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 была предпринята попытка предупреждения ряда 
проблем в области юридического оформления заключения брачных договоров 
посредством издания Указания о порядке нотариального удостоверения брач-
ного договора, утвержденного приказом Министерства юстиции Республики 
Беларусь № 243 от 15.11.1999 г. [6]. Однако документ не дал ответов на ряд не-
урегулированных вопросов и имел скорее прикладное и разъяснительное зна-
чение.  

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
22.06.2002 г. № 5 «О практике применения судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака» дает толкование нормам, содержащимся в 
ст. 13 КоБС [7].  
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Вместе с тем правоприменитель сталкивается с такими пробелами, как 
отсутствие определения понятия «брачный договор», перечня специальных ос-
нований недействительности брачного договора, более детальной регламента-
ции предметной области соглашения. Отсутствие указанных норм в рамках ин-
ститута брачного договора усложняет практику правоприменения в исследуе-
мой области, что еще раз свидетельствует о необходимости совершенствования 
семейного законодательства, регулирующего брачно-договорные отношения. 
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