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РЕФЕРАТ 
 

Объем дипломной работы составляет 80 страниц, при подготовке 
дипломной работы использовано 104 источника. 

Ключевые слова: БРАЧНЫЙ ДОГОВОР, СТОРОНЫ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА, СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА, ФОРМА 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА, ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

Целью данной дипломной работы является комплексное исследование 
брачного договора: сущности, содержания, порядка его заключения, 
изменения и расторжения, а также выявление пробелов правового 
регулирования и разработка предложений по дальнейшему 
совершенствованию института брачного договора.  

Для достижения указанной цели было изучено правовое регулирование 
брачного договора в законодательстве Республики Беларусь, стран СНГ и 
некоторых стран дальнего зарубежья; исследованы понятие брачного 
договора, его правовая природа и особенности субъектного состава; 
рассмотрены вопросы о содержании брачного договора, порядке его 
заключения и нотариального удостоверения; определены основания и 
порядок изменения и расторжения брачного договора; выявлены  
существующие проблемы правового регулирования, изучены актуальные 
проблемы правоприменительной практики, возникающие при заключении, 
изменении и расторжении брачного договора. 

На основании вышеизложенного выработаны следующие предложения 
по дальнейшему совершенствованию законодательства:  

· закрепить легальную дефиницию брачного договора; 
· исключить возможность установления факта заключения брака 

между лицами, обратившимися за удостоверением брачного 
договора, на основании отметки в документе, удостоверяющем 
личность; 

· закрепить легальную дефиницию «лиц, вступающих в брак»; 
· внедрить в работу нотариусов единую обновляемую 

информационную базу данных по лицам, лишенным или 
ограниченным судом в дееспособности.  

· закрепить обязательную регистрацию брачных договоров 
посредством ведения Единого реестра; 

определить, что брачный договор может заключаться только лично 
супругами. 



ABSTRACT 
 

Topic: "Marriage contract: actual questions of definition and proposition". 
The volume of the thesis is 80 pages, 104 references used. 
MARRIAGE CONTRACT, THE PARTIES OF MARRIAGE CONTRACT, 

PROPOSITION OF MARRIAGE CONTRACT, FORM OF MARRIAGE 
CONTRACT, MODIFICATION AND DISSOLUTION OF MARRIAGE 
CONTRACT, RESCISSION OF MARRIAGE CONTRACT. 

The matter of this thesis is complex research of marriage contracts’ special 
aspects, distinctions of the procedure for the conclusion of marriage contract and 
detection of lacunas in this sphere, formulation of proposals of legislative 
improvement. 

In  order  to  achieve  the  goal  the  author  of  this  thesis  considered  different  
approaches of marriage contracts’ regulation which exists in laws of the Republic 
of Belarus, countries of Commonwealth of Independent States and some far abroad 
countries; examined the definition of  marriage contract, its legal nature and 
peculiarities of subject matter; considered the proposition of marriage contract and 
the procedure for its conclusion; analyzed the procedure of its notarial certification; 
defined divorcers and procedure of modification and dissolution of marriage 
contract; detected problem aspects of legal regulation of marriage contract; 
considered actual problems of established practice in applying the law.  

Now therefor the author produced proposals of following legislative 
improvement: 

· to fasten legal definition of marriage contract;  
· to eliminate the possibility of establishment of the fact of marriage 

between persons, appealings after the certification of marriage 
· contract, on the basis of mark in a document, certifying personality;  
· to fasten legal definition of «persons, incoming in marriage»;  
· to inculcate in work of notaries the single renewed informative 

database on persons, by the deprived or limited court in a capability; 
· to fasten obligatory registration of marriage agreements by means of 

Single register; 
· to define that a marriage contract can consist only personally by the 

married couples or persons, incoming in marriage. 
 

 


