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В целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных отноше-

ний в Республике Беларусь предусмотрено заключение брачного договора [1]. 
Какова же история возникновения этого документа? 
Существует мнение, что белорусский законодатель полностью заимство-

вал брачный договор из правовых систем ряда государств, переняв при этом 
правовой опыт стран Западной Европы, Скандинавии, США. В свою очередь, 
американские правоведы полагают, что современный институт, называемый 
брачным договором, берет свое начало в средневековом праве Англии (XVI 
век). Однако это не означает, что страны иных правовых семей, не знали этого 
типа соглашений.  

Еще в Древней Греции и в Древнем Риме мужчины и женщины, прежде 
чем вступить в брак, заключали договор, в котором описывали свои имуще-
ственные отношения, и одновременно с этим оговаривали условия наследова-
ния имущества, которое будет совместно нажито.  

Кроме того, исторический анализ позволяет предположить, что в системе 
общественных регуляторов восточнославянских народов брачный договор (как 
соглашение супругов, определяющее их имущественные взаимоотношения на 
период брака и после его расторжения) также имеет древние корни. Он появил-
ся и развивался самостоятельно, вне зависимости от влияния западных право-
вых систем [2, c. 199].  

Так, еще в дохристианский период во время обручения в оформляемой 
«сговорной записи» могли устанавливаться условия, определяющие права и 
обязанности супругов по поводу имущества. Договор этот заключался родите-
лями малолетних жениха и невесты и обеспечивался неустойкой или задатком. 
Следовательно, сговорная запись являлась прообразом современных Брачных 
договоров, что опровергает теорию заимствования брачного договора из опыта 
правовых систем западных стран [3, с. 108]. 
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С приходом христианства институт брачного договора исчез: с возникно-
вением церковного «священного союза» он стал ненужным. И лишь к началу 
ХIХ века в наиболее прогрессивных европейских странах — Англия, Франция, 
Германия — люди постепенно снова стали заключать Брачные договоры. 

Сегодня в Республике Беларусь имущественные отношения супругов 
также могут быть урегулированы брачным договором. 
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