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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
БРАЧНОГО ДОГОВОРА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СУПРУГАМИ 

Решение о заключении брачного договора зависит от возможности вступ-
ления в брак. В связи с этим лица, которые изъявили желание заключить брач-
ный договор, должны удовлетворять определенным условиям, среди которых 
выделяются дееспособность и достижение установленного законодательством 
брачного возраста (для мужчин и для женщин этот возраст одинаковый — 18 
лет). 

Однако известны случаи, когда несовершеннолетние лица являются сто-
ронами брачного договора. А потому ст. 18 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье предусматривает исчерпывающий перечень условий, позволяю-
щих снизить брачный возраст и зарегистрировать брак несовершеннолетним 
лицам. К таким условиям относятся: 

1) рождение совместного ребенка; 
2) наличие справки о постановке на учет по беременности; 
3) объявление несовершеннолетнего эмансипированным, что влечет за 

собой полную дееспособность [1]. 
Снижение брачного возраста в первых двух случаях допускается не более 

чем на три года. Это правило распространяется в равной мере как на юношей, 
так и на девушек. Следовательно, стороной брачного договора может быть 
несовершеннолетний, достигший пятнадцатилетнего возраста. 

Что касается третьего основания, то ч. 1 ст. 26 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь предусматривает, что несовершеннолетний, достигший 
шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он ра-
ботает по трудовому договору или с согласия своих законных представителей 
занимается предпринимательской деятельностью [2]. 

Лица, объявленные дееспособными в результате эмансипации, имеют те 
же права и обязанности, что и лица, достигшие 18-летнего возраста. Такие лица 
вправе заключать брачный договор. 
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Следует отметить, что брачный договор носит исключительно личный 
характер, то есть его заключение возможно только лично, а потому он не может 
быть заключен ни с участием законного представителя лица, вступающего в 
брак, или супруга, ни по составленной доверенности. 

Однако по действующему законодательству несовершеннолетние лица, 
вступающие в брак и желающие заключить брачный договор, могут сделать это 
только с согласия своих законных представителей, к которым законодатель от-
носит родителей, усыновителей, попечителей. Исключением являются случаи 
приобретения несовершеннолетними дееспособности в полном объеме. 

Как известно, в нашем государстве брачный договор регулирует не толь-
ко имущественные права и обязанности между супругами и затрагивает сферу 
их имущественных интересов, но и оказывает влияние на формирование уклада 
семейной жизни. При этом выбор порядка регулирования отношений (установ-
ление конкретного правового режима имущества, определенных имуществен-
ных обязанностей) обуславливается личностью субъектов брачного договора 
(особенностями характера, привычками, спецификой взаимоотношений). На 
наш взгляд, возможность принятия такого решения должна быть предоставлена 
исключительно самому участнику брачного договора. А белорусское законода-
тельство лишает несовершеннолетних супругов такой возможности. 

Таким образом, вопросы, связанные с регулированием личных и имуще-
ственных прав и обязанностей несовершеннолетних супругов, требуют даль-
нейшей теоретической разработки, что поможет в последующем их правильно 
применять на практике и избегать спорных и конфликтных ситуаций в данной 
области. 
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