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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

 Ирина Басалыга

Наличие в брачном договоре иностранно-
го элемента, выраженного в субъектном 

составе (различная национальная принад-
лежность супругов), и (или) объекте (нахож-
дение за границей имущества, которое явля-
ется предметом договора), и (или) месте осу-
ществления юридического факта (заключе-
ние брачного договора за границей), влечет 
объективную необходимость его регламента-
ции в международном частном праве. В нацио-
нальном законодательстве Республики Бела-
русь, несмотря на детальную правовую регла-
ментацию института брачного договора в Ко-
дексе Республики Беларусь о браке и семье [11] 
(ст.ст. 13—13¹; далее — КоБС), отсутствует его 
специальное коллизионное регулирование.

На основании части 2 статьи 7 КоБС и ча-
сти 5 пункта 1 статьи 1 Гражданского кодек-
са [4] (далее — ГК) Республики Беларусь мож-
но сделать вывод, что договорные обязатель-
ства межотраслевого характера, осложненные 
иностранным элементом, могут регулировать-
ся гражданским законодательством. Следова-
тельно, к брачному договору с иностранным 
элементом возможно применение общих кол-
лизионных норм, регулирующих договорные 
отношения: статья 1116 (форма), статья 1124 (ав-
тономия воли), статья 1125 ГК (содержание). На 
наш взгляд, целесообразнее было бы разрабо-
тать специальное коллизионное регулирова-
ние для брачного договора в силу следующих 
аргументов. Во-первых, в Республике Беларусь 
брачный договор может регулировать личные 
неимущественные отношения между супруга-
ми, что не позволяет отождествлять его с обыч-
ными сделками. Во-вторых, вопрос о допусти-
мости распространения автономии воли на от-
ношения, опосредуемые брачным договором, 
нуждается в детальном изучении и анализе. 
В-третьих, в брачном договоре проблематично 
определить сторону, которая осуществляет ис-
полнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора, поскольку брачный дого-
вор может содержать условия, сходные с отно-
шениями дарения, мены, займа и др.

На сегодняшний день коллизионные нор-
мы в области брачно-семейных отношений 
закреплены в разделе VI КоБС Республики Бе-
ларусь. Поэтому представляется целесообраз-

ным разработать и ввести специальные нормы, 
регламентирующие брачный договор с иност-
ранным элементом, непосредственно в указан-
ный нормативный правовой акт. Однако в слу-
чае принятия в Республике Беларусь Закона 
о международном частном праве (концепция 
которого разрабатывается сотрудниками Ин-
ститута правовых исследований Национально-
го центра законодательства и правовых иссле-
дований Республики Беларусь [1, с. 15]), счита-
ем рациональным поместить соответствующие 
нормы в данный закон. Наличие вышеназван-
ных проблемных вопросов свидетельствует об 
актуальности проводимого исследования.

В белорусской доктрине коллизионное ре-
гулирование брачного договора рассматрива-
ется в работах Е. В. Бабкиной и Н. С. Байбо-
роши (Анцух) [3], Е. Б. Леанович [15]. В пер-
вом случае предметом исследования авторов 
выступает унификация коллизионных норм 
в сфере брачно-семейных отношений в рам-
ках Содружества Независимых Государств (да-
лее — СНГ); во втором — исследуются пробле-
мы брачного договора в международном част-
ном праве Республики Беларусь, предлагают-
ся варианты развития коллизионного регули-
рования брачного договора.

Среди российских авторов, освещающих в 
той или иной мере проблематику брачного до-
говора в международном частном праве, сле-
дует назвать О. Ю. Малкина [17], Н. И. Мары-
шеву и О. В. Муратову [18], И. Г. Медведева [19; 
20], О. Н. Низамиеву [22], Е. В. Смирнову [32]. 
Как правило, коллизионные вопросы брач-
ного договора рассматриваются авторами че-
рез призму анализа положений международ-
ных договоров, актов национального законо-
дательства различных государств, регулирую-
щих имущественные правоотношения (режи-
мы имущества) супругов с участием иностран-
ного элемента с целью последующего их со-
поставления с законодательством Российской 
Федерации. Исследователи дальнего зарубе-
жья также уделяют внимание рассмотрению 
указанного вопроса на примере отдельных ев-
ропейских государств [40; 42; 44; 45].

Цель настоящей статьи состоит в выявле-
нии оптимальных подходов коллизионно-
го регулирования брачного договора посред-
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ством анализа современных национальных 
актов европейских государств (Бельгии, Гер-
мании, Нидерландов, Польши, Франции), го-
сударств — участников СНГ, а также между-
народных актов, регламентирующих данный 
вопрос; формулировании предложений по 
совершенствованию норм законодательства 
Республики Беларусь о браке и семье.

Прежде чем перейти к коллизионным во-
просам брачного договора, следует отметить, 
что в мировой практике выделяют два подхода 
к регулированию его содержания [16, с. 287]. 
Согласно первому подходу, предмет брачно-
го договора могут составлять как имуществен-
ные, так и личные неимущественные право-
отношения между супругами (воспринят за-
конодательствами стран англо-американской 
системы права; среди государств — участни-
ков СНГ — Республикой Беларусь); в соответ-
ствии со вторым подходом — только имуще-
ственные правоотношения между супругами 
(нашел свое закрепление в законодательстве 
большинства европейских государств, а также 
государств — участников СНГ).

В ряде европейских государств, принадле-
жащих к континентальной системе права, це-
лью заключения брачного договора является 
отмена или изменение установленного зако-
ном режима имущества супругов [19, с. 14; 36; 
45]. Включение в брачный договор иных усло-
вий, например условия о предоставлении со-
держания (алиментов) супругу в период брака 
или в случае развода, как правило, не допуска-
ется [45].

Общее определение понятий «режим иму-
щества супругов» и «брачный договор» мож-
но найти в проекте регламента Европейского 
союза (далее — ЕС) «О юрисдикции, примени-
мом праве, признании и приведении в испол-
нение решений по делам о режиме имущества 
супругов» [43] (одобрен Европейским эконо-
мическим и социальным комитетом в 2011 г., в 
настоящее время рассматривается в Европей-
ском парламенте и Совете; далее — Проект). 
Согласно статье 2 (a, b) Проекта, режим иму-
щества супругов — это совокупность норм, ре-
гулирующих имущественные правоотношения 
между супругами, а также между супругами и 
третьими лицами; брачный договор — это со-
глашение, посредством которого супруги ре-
гламентируют их имущественные правоотно-
шения между собой, а также с третьими лица-
ми [43].

На сегодняшний день в международном 
частном праве наблюдается тенденция рас-
пространения принципа автономии воли (lex 
voluntatis) на брачно-семейные отношения, 
что выражается, в частности, в возможности 
выбора супругами (лицами, вступающими в 
брак) права, применимого для определения 
их прав и обязанностей по брачному догово-
ру. По мнению Г. Ю. Федосеевой, принцип ав-
тономии воли, благодаря своей вариантности, 

способен обеспечить более адекватное право-
вое регулирование, так как позволяет учиты-
вать конкретные фактические обстоятельства 
[35, с. 122]. И. Г. Медведев отмечает, что без-
условным достоинством выбора применимого 
права к брачному договору самими супругами 
является «фиксация их имущественных право-
отношений во времени и пространстве, а зна-
чит, невозможность их произвольного измене-
ния при смене места жительства или получе-
нии другого гражданства» [19, с. 13].

В законодательстве ряда государств закреп-
лены специальные коллизионные нормы о 
брачном договоре (например, к таковым от-
носится Польша, большинство государств — 
участников СНГ, за исключением Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Республики 
Узбекистан).

В зависимости от степени свободы сторон 
брачного договора можно выделить государ-
ства, придерживающиеся концепции абсолют-
ной (Азербайджанская Республика, Респуб-
лика Армения, Кыргызская Республика, Рос-
сийская Федерация, Республика Таджикистан, 
Туркменистан) и ограниченной (Бельгия, Гер-
мания, Молдова, Нидерланды, Польша, Укра-
ина, Франция) автономии воли сторон.

В рамках первой группы стран автономия 
воли может иметь место при условии отсут-
ствия у супругов общего гражданства или со-
вместного места жительства (ч. 2 ст. 151 Семей-
ного кодекса (далее — СК) Азербайджанской 
Республики [24], ч. 2 ст. 168 СК Кыргызской 
Республики [25], ч. 2 ст. 146 СК Республики Ар-
мения [26], ч. 2 ст. 172 СК Республики Таджи-
кистан [28], ч. 2 ст. 161 СК Российской Федера-
ции [29], ч. 2 ст. 200 СК Туркменистана [30]). 
Поскольку ограничения касаются субъектно-
го состава, а не применимого права, полага-
ем, что в данном случае речь идет об абсолют-
ной автономии воли сторон применительно к 
брачному договору.

В Республике Молдова супруги (лица, всту-
пающие в брак) по соглашению между собой 
могут избрать к брачному договору право го-
сударства, в котором проживает один из них 
(ч. 3 ст. 157 СК [27]). В Польше брачный до-
говор может быть подчинен национально-
му закону одного из супругов либо праву го-
сударства, в котором один из них имеет место 
проживания или место обычного пребывания 
(п. 2 ст. 52 Закона «Международное частное 
право» (далее — Закон «МЧП») [21]); в Бель-
гии — праву государства первого общего ме-
ста жительства супругов после вступления в 
брак или праву государства гражданства или 
обычного места жительства одного из них на 
момент выбора права (пар. 2 ст. 49, пар. 1 ст. 53 
Кодекса о международном частном праве 
2004 г. (далее — Кодекс МЧП) [38]); в Герма-
нии [42, p. 159, 192—193] и Украине — личному 
закону одного из супругов или праву государ-
ства, в котором один из них имеет обычное ме-
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сто пребывания, или, относительно недвижи-
мого имущества, праву государства, в котором 
это имущество находится (п. 2 ст. 15 Вводного 
закона к Гражданскому уложению Германии 
1896 г. (далее — ВЗ ГГУ) [41]; ст. 59, п. 1 ст. 61 
Закона Украины «О международном частном 
праве»  (далее — Закон «О МЧП») [23]).

Отметим, что на основании права, приме-
нимого к брачному договору, «определяют-
ся предмет брачного договора и его ограни-
чения; иные существенные условия брачно-
го договора; вступление брачного договора в 
силу; порядок изменения, расторжения, при-
знания недействительным брачного догово-
ра» [19, с. 14].

Идея ограничения автономии воли сторон 
брачного договора нашла свое отражение в 
Конвенции о праве, применимом к режимам 
имущества супругов от 14 марта 1978 г. (ра-
тифицирована Люксембургом, Нидерланда-
ми и Францией; далее — Конвенция 1978 г.) 
[39], разработанной в рамках Гаагской кон-
ференции по международному частному пра-
ву (Республика Беларусь является ее членом 
с 12 июля 2001 г.), а также в Проекте. Дан-
ные акты основаны на принципе универсаль-
ности — применимым является не только пра-
во государства-участника, но и право любой 
третьей страны (ст. 2 Конвенции 1978 г., ст. 21 
Проекта) [39; 43].

Согласно статье 3 Конвенции 1978 г. и ста-
тье 16 Проекта, супруги (лица, вступающие в 
брак) применительно к режиму имущества су-
пругов по брачному договору могут избрать: 
право страны гражданства или обычного ме-
ста жительства одного из них на момент вы-
бора применимого права; право страны обыч-
ного общего места жительства (Проект); право 
первой страны, в которой один из них приоб-
ретает новое обычное место жительства после 
вступления в брак (Конвенция 1978 г.); в отно-
шении всего или части недвижимого имуще-
ства — право страны местонахождения этого 
имущества (Конвенция 1978 г.) [39; 43].

Статья 6 Конвенции 1978 г. и статья 18 Про-
екта предоставляют супругам возможность в 
любое время в течение брака подчинить ре-
жим их имущества иному праву, чем то, кото-
рое применялось ранее. Выбор супругов так-
же ограничен правом страны гражданства или 
обычного места жительства одного из них на 
момент осуществления выбора. Конвенция 
1978 г. дополнительно в отношении всего или 
части недвижимого имущества позволяет из-
брать право страны места нахождения такого 
имущества. При этом изменение супругами ра-
нее избранного права не должно неблагопри-
ятно влиять на права третьих лиц (ст. 8 Кон-
венции 1978 г., ст. 18 Проекта) [39; 43].

В отличие от Конвенции 1978 г. Проект 
предусматривает единство имущества супру-
гов (не допускает никаких исключений), т. е. 
право, избранное сторонами брачного догово-

ра, подлежит применению ко всему имуществу 
супругов (движимому и недвижимому) (ст. 15). 
Преимущество данного подхода заключается 
в том, что он позволяет избежать трудностей, 
которые могут возникнуть при ликвидации ре-
жима имущества супругов, поскольку «пра-
ва и обязанности супругов регулировались бы 
по разной схеме» [18, с. 341; 39; 43, p. 8]. Отме-
тим, что принцип единства имущества супру-
гов воспринят, например, национальным за-
конодательством Бельгии (пар. 2 ст. 50 Кодек-
са МЧП) [38], Республики Молдова (ст. 157 СК) 
[27], Польши (ст. 51, 52 Закона «МЧП») [21].

Концепция ограниченной автономии воли 
сторон брачного договора поддерживается 
отечественными (Е. В. Бабкина и Н. С. Бай-
бороша (Анцух)) и российскими правоведами 
(И. Г. Медведев, Г. Ю. Федосеева). Для при-
дания отношениям супругов правовой опре-
деленности, предупреждения обхода закона 
(в частности, злоупотребления со стороны су-
пругов в отношении кредиторов, детей, рож-
денных в предыдущих браках) и непризнания 
брачного договора за границей целесообразно 
установить пределы автономии воли, в осно-
ве которых должен лежать принцип наибо-
лее тесной связи [3, с. 154; 19, с. 13; 34, с. 242]. 
Исходя из анализа положений националь-
ных актов зарубежных стран, а также Конвен-
ции 1978 г. и Проекта чаще всего связующими 
факторами являются гражданство и место жи-
тельства одного из супругов (лиц, вступающих 
в брак).

Таким образом, считаем необходимым за-
крепить в законодательстве Республики Бе-
ларусь ограниченную автономию воли сторон 
для брачного договора. Супруги (лица, всту-
пающие в брак) вправе избрать для опреде-
ления своих прав и обязанностей по брачно-
му договору: а) право страны общего места жи-
тельства на момент выбора применимого пра-
ва; б) право страны гражданства одного из них 
на момент выбора применимого права, или 
в) право страны, в которой один из них име-
ет место жительства на момент выбора приме-
нимого права.

На наш взгляд, возможность выбора пра-
ва страны общего места жительства супругов 
(лиц, вступающих в брак) соответствует со-
временной тенденции мобильности передви-
жения сторон правоотношений. Данный вы-
бор особенно актуален в случаях, когда супру-
ги (лица, вступающие в брак) в силу своей про-
фессиональной деятельности постоянно или 
преимущественно проживают на территории 
иностранного государства, что неизбежно спо-
собствует их интеграции в социокультурное и 
правовое пространство соответствующего го-
сударства. Возможность выбора права страны 
гражданства или места жительства одного из 
супругов (лиц, вступающих в брак) разреша-
ет проблему определения компетентного пра-
вопорядка в случае отсутствия у супругов (лиц, 
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вступающих в брак) на момент выбора приме-
нимого права общего гражданства и места жи-
тельства. Представленная совокупность аль-
тернативных коллизионных привязок учиты-
вает также тенденцию закрепления принципа 
единства имущества супругов.

В Республике Беларусь брачный договор 
обладает определенной спецификой. Предме-
том договора могут выступать помимо иму-
щественных личные неимущественные отно-
шения супругов. В результате возникает во-
прос: должна ли сфера применения автоно-
мии воли сторон брачного договора ограни-
чиваться только положениями имуществен-
ного характера? На наш взгляд, ответ на дан-
ный вопрос можно найти посредством реше-
ния другой проблемы: стоит ли, в принци-
пе, предоставлять супругам (лицам, вступаю-
щим в брак) возможность выбора применимо-
го права к их личным неимущественным пра-
вам и обязанностям?

В большинстве государств — участников 
СНГ (ст. 275 Кодекса о браке (супружестве) и 
семье Республики Казахстан [12], ч. 1 ст. 151 СК 
Азербайджанской Республики [24], ч. 1 ст. 168 
СК Кыргызской Республики [25], ч. 1 ст. 146 СК 
Республики Армения [26], ч. (1), (2) ст. 157 СК 
Республики Молдова [27], ч. 1 ст. 172 СК Рес-
публики Таджикистан [28], ч. 1 ст. 161 СК Рос-
сийской Федерации [29], ч. 1 ст. 200 СК Тур-
кменистана [30]), а также в Польше (ст. 51 За-
кона «МЧП» [21]) и Бельгии (ст. 48 Кодекса 
МЧП [38]), распространение принципа авто-
номии воли на личные неимущественные пра-
воотношения супругов не предусмотрено.

Однако в ряде государств, например в Гер-
мании, Нидерландах и Украине, автономия 
воли применительно к личным неимуществен-
ным отношениям супругов допускается. В Гер-
мании (ст. 14 ВЗ ГГУ [41]) и Украине (ст. 60 За-
кона «О МЧП» [23]), несмотря на отсутствие 
возможности регламентировать личные не-
имущественные отношения супругов (в нор-
мативных правовых актах данных государств 
говорится об «общих правовых последстви-
ях брака» [2, с. 55]) в брачном договоре, име-
ет место отдельное коллизионное регулирова-
ние личных неимущественных отношений, ко-
торое в особых случаях позволяет выбор при-
менимого права. Согласно пункту (2) статьи 14 
ВЗ ГГУ, если один из супругов является граж-
данином нескольких государств, то супру-
ги могут выбрать в отношении общих послед-
ствий брака право одного из этих государств 
при условии, что другой супруг также являет-
ся гражданином этого государства [41]. Супру-
ги вправе избрать право государства граждан-
ства одного из них, если они не имеют общего 
гражданства и (a) ни один из супругов не явля-
ется гражданином государства, в котором они 
оба имеют место обычного пребывания, или 
(б) супруги не имеют места обычного пребыва-
ния в одном и том же государстве (п. (3) ст. 14 

ВЗ ГГУ) [41]. Схожие положения закреплены в 
пунктах 2, 3 статьи 60 Закона «О МЧП» Укра-
ины [23].

Согласно статье 35 книги 10 ГК Нидерлан-
дов [37], супруги (лица, вступающие в брак) 
могут подчинить их личные неимущественные 
правоотношения праву страны общего граж-
данства либо праву страны, в которой они оба 
имеют обычное место жительства.

Поскольку на сегодняшний день распро-
странение принципа автономии воли приме-
нительно к личным неимущественным отно-
шениям не получило широкого признания в 
национальном законодательстве зарубежных 
государств, вводить аналогичное правовое ре-
гулирование для личных правоотношений су-
пругов (лиц, вступающих в брак) в белорус-
ское законодательство преждевременно. Счи-
таем, что в настоящее время в Республике Бе-
ларусь автономия воли сторон в брачном дого-
воре должна быть ограничена вопросами толь-
ко имущественного характера.

Полагаем, что выбор применимого права 
должен быть явно выражен в самом брачном 
договоре или в отдельном соглашении. В Гер-
мании (п. 3 ст. 15 и п. 4 ст. 14 ВЗ ГГУ [41]) и 
Украине (ст. 62 Закона «О МЧП» [23]) такое 
соглашение составляется в письменной фор-
ме и подлежит нотариальному удостоверению. 
В доктрине данный подход поддерживается 
[34, с. 127]. На наш взгляд, положительными 
моментами нотариального удостоверения со-
глашения о выборе применимого права к брач-
ному договору является то, что, во-первых, су-
пруги (лица, вступающие в брак) могут полу-
чить в нотариальной конторе юридическую 
консультацию относительно возможных по-
следствий их выбора, во-вторых, нотариус мо-
жет убедиться в добровольности и осознанно-
сти сделанного супругами (лицами, вступаю-
щими в брак) выбора, а также в наличии ре-
альной связи имущественных правоотноше-
ний, опосредуемых брачным договором, с из-
бранным супругами (лицами, вступающими в 
брак) правопорядком.

Национальное законодательство боль-
шинства государств — участников СНГ не со-
держит указаний относительно формы со-
глашения о выборе применимого права для 
определения прав и обязанностей по брачно-
му договору. Следовательно, действуют об-
щие коллизионные правила о форме сделки. 
В пункте 3 статьи 52 Закона «МЧП» Польши 
закреплена специальная коллизионная норма, 
согласно которой при выборе права, примени-
мого к брачному договору, достаточно соблю-
дения формы, предусмотренной для брачных 
договоров выбранным правом либо правом 
государства места заключения соглашения о 
применимом праве [21]. В силу статьей 11, 13 
Конвенции 1978 г., если выбор применимого 
права представлен в отдельном соглашении, 
то такое соглашение должно соответствовать 
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форме, предписанной для брачных догово-
ров, либо внутренним правом, определенным 
супругами (лицами, вступающими в брак), 
либо внутренним правом места такого выбора. 
В любом случае соглашение о выборе приме-
нимого права заключается в письменной фор-
ме, датируется и подписывается обоими супру-
гами (аналогичные требования предусмотре-
ны в ст. 19 Проекта) [39; 43]. Таким образом, 
исходя из положений национального законо-
дательства зарубежных стран, а также Конвен-
ции 1978 г. и Проекта, можно выделить тен-
денцию к установлению нотариальной формы 
для соглашения о выборе применимого права, 
что, по нашему мнению, обусловлено специ-
фикой брачного договора.

Считаем целесообразным закрепить в за-
конодательстве Республики Беларусь норму, 
предусматривающую формальный статут со-
глашения о выборе применимого права к брач-
ному договору: форма соглашения должна со-
ответствовать требованиям, установленным для 
брачных договоров выбранным правом либо 
правом государства места такого выбора. Целе-
сообразно предусмотреть в национальном зако-
нодательстве для соглашения о выборе приме-
нимого права письменную форму и последую-
щее нотариальное удостоверение.

В отсутствие автономии воли супругов (лиц, 
вступающих в брак) проблема выбора приме-
нимого права к брачному договору в нацио-
нальном законодательстве зарубежных стран, 
как правило, решается посредством установле-
ния иерархии коллизионных привязок. В за-
висимости от того, какому критерию отда-
ется предпочтение при определении компе-
тентного правопорядка, можно выделить го-
сударства, придерживающиеся территориаль-
ного критерия (Азербайджанская Республи-
ка (ст. 151 СК) [24], Кыргызская Республика 
(ст. 168 СК) [25], Республика Армения (ст. 146 
СК) [26], Республика Молдова (ст. 157 СК) [27], 
Республика Таджикистан (ст. 172 СК) [28], Рос-
сийская Федерация (ст. 161 СК) [29], Туркмени-
стан (ст. 200 СК) [30], Франция [36]) Бельгия 
(ст. 51 Кодекса МЧП) [38]) и критерия граж-
данства (Германия (п. (1) ст. 15, п. (1) ст. 14 
ВЗ ГГУ [42, p. 192—193]), Польша (ст. 51, п. 2 
ст. 52 Закона «МЧП» [23]), Украина (ст. 59, 
п. 1 ст. 60, п. 3 ст. 61 Закона «О МЧП» [21])).

Конвенция 1978 г. (ст. 4) и Проект (ст. 17) 
при определении объективной коллизионной 
привязки, используемой в отсутствие соглаше-
ния супругов (лиц, вступающих брак) о выборе 
применимого права к режиму их имущества по 
брачному договору, отдают предпочтение тер-
риториальному критерию (в частности, пра-
ву страны, в которой оба супруга приобретают 
свое первое обычное место жительства после 
вступления в брак) [39; 43]. Однако, в отличие 
от Проекта, Конвенция 1978 г. (ч. 2 ст. 4) содер-
жит ряд исключений из общего коллизионно-
го правила в пользу применения права стра-

ны общего гражданства супругов, что ведет 
к чрезмерному усложнению механизма дей-
ствия Конвенции, затрудняет ее восприятие и 
применение в целом [20, с. 22]. Представляет-
ся, что данное обстоятельство является одной 
из причин малого количества ратификаций 
Конвенции. Например, Нидерланды сдела-
ли оговорку к Конвенции 1978 г. в пользу при-
менения закона гражданства. Исходя из ста-
тьи 43 книги 10 ГК Нидерландов [37] при от-
сутствии выбора применимого права, согласно 
положениям Конвенции 1978 г. (кроме случа-
ев, предусмотренных в абз. 2 ст. 5 и ст. 7 Кон-
венции 1978 г.), законодательство Нидерлан-
дов применяется к режиму имущества супру-
гов, каждый из которых на момент вступления 
в брак имел голландское гражданство. Данное 
правило не действует, если супруги имеют бо-
лее одного общего гражданства.

Отметим, что во Франции до вступле-
ния в силу Конвенции 1978 г. лица, вступаю-
щие в брак, обладали абсолютной автономией 
воли при выборе применимого права к режи-
му их имущества по брачному договору [36]. 
При отсутствии автономии воли компетент-
ный правопорядок в отношении режима иму-
щества супругов, вступивших в брак до 1 сен-
тября 1992 г., определяется исходя из намере-
ния сторон брачного договора (подразумевае-
мый выбор права). На практике это означает 
применение права страны первого общего ме-
ста жительства супругов после вступления в 
брак [42, p. 85].

В доктрине вопрос относительно приори-
тета того или иного критерия в сфере имуще-
ственных и личных неимущественных право-
отношений супругов носит дискуссионный ха-
рактер [17; 31, с. 388—389; 33].

На наш взгляд, преимущество территори-
ального критерия по сравнению с критерием 
гражданства заключается в том, что правоот-
ношения супругов всегда имеют более тесную 
связь с правовой системой государства, где 
фактически находится центр их имуществен-
ных, профессиональных и личных интересов. 
Кроме того, привязка к праву страны граждан-
ства нецелесообразна при наличии у супругов 
(лиц, вступающих в брак) более одного обще-
го гражданства. Безусловно, полностью отка-
зываться от критерия гражданства не стоит, 
поскольку, как показывает опыт зарубежных 
стран, при отсутствии автономии воли супру-
гов (лиц, вступающих в брак) применительно к 
брачному договору объективными связующи-
ми факторами выступают общее гражданство 
и место жительства супругов.

В КоБС Республики Беларусь специальное 
коллизионное регулирование брачного до-
говора не закреплено. Представляется, что вы-
явление позиции белорусского законодателя 
относительно приоритета того или иного кри-
терия (территориального или гражданства) в 
случае определения применимого права при 



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  2  —  2 0 1 5

23

отсутствии автономии воли сторон брачного 
договора возможно посредством анализа кол-
лизионных норм, регламентирующих личные 
и имущественные правоотношения супругов. 
Поскольку в КоБС Республики Беларусь дан-
ные нормы также отсутствуют, целесообраз-
но обратиться к соответствующим положени-
ям международных договоров (региональных 
и двусторонних) о правовой помощи, участ-
ницей которых является Республика Беларусь. 
В конвенциях СНГ о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам 1993 г. (п. 1 ст. 27) [13] 
и 2002 г. (п. 1 ст. 30) [14] (далее — Конвенции 
1993 г. и 2002 г.) предпочтение отдается пра-
ву государства совместного места жительства 
супругов (т. е. территориальному критерию). 
Аналогичное правило закреплено в двусторон-
них договорах о правовой помощи, заключен-
ных с Литвой [6], Венгрией [8], Кубой [9], Лат-
вией [5],  Чехией и Словакией [10]. Исключение 
составляет договор с Вьетнамом [7]. Очевид-
ность приоритета территориального критерия 
позволяет сделать вывод о том, что в Рес-
публике Беларусь применительно к брачному 
договору основной субсидиарной формулой 
прикрепления должна быть привязка к праву 
страны общего места жительства супругов.

Отметим, что в Конвенциях 1993 г. и 
2002 г., а также в двусторонних договорах о 
правовой помощи, участницей которых явля-
ется Республика Беларусь, институт брачного 
договора отсутствует.

Использование принципа наиболее тесной 
связи (lex connectionis fermitatis) в качестве суб-
сидиарной коллизионной привязки, при от-
сутствии у супругов общего гражданства и ме-
ста жительства, нашло свое закрепление, на-
пример, в законодательстве Польши (п. 2 ст. 51 
Закона «МЧП») [21], Украины (п. 1 ст. 60 Зако-
на «О МЧП») [23], а также в Конвенции 1978 г. 
(ч. 3 ст. 4) [39], Германии (подп. 3 п. 1 ст. 14 ВЗ 
ГГУ) [41] и Проекте (п. 1 (с) ст. 17) [43]. Принцип 
наиболее тесной связи относится к гибкому кол-
лизионному регулированию и позволяет опре-
делить компетентный правопорядок в отноше-
нии брачного договора с учетом всевозможных 
фактических обстоятельств [35, с. 127]. Приме-
чательно, что большинство государств — участ-
ников СНГ при отсутствии у супругов совмест-
ного места жительства отдают предпочтение 
праву страны суда (ч. 1 ст. 151 СК Азербай-
джанской Республики [24],ч. 1 ст. 168 СК Кыр-
гызской Республики [25],  ч. 1 ст. 146 СК Респуб-
лики Армения [26], ч. (2) ст. 157 СК Республи-
ки Молдова [27], ч. 1 ст. 172 СК Республики Та-
джикистан [28], п. 1 ст. 161 СК Российской Фе-
дерации [29], ч. 1 ст. 200 СК Туркменистана 
[30]). Применение права страны суда позволя-
ет существенно упростить и ускорить процесс 
рассмотрения дела. Недостатком данной кол-
лизионной привязки является то, что факти-
чески суд не учитывает наличие иностранного 

элемента в брачном договоре. В результате мо-
гут иметь место некорректное разрешение спо-
ра и последующий отказ в признании и испол-
нении судебного решения за границей.

Таким образом, проблема выбора в Респуб-
лике Беларусь применимого правопорядка в 
отсутствие автономии воли сторон брачного до-
говора должна решаться посредством закреп-
ления иерархически выстроенного ряда кол-
лизионных привязок. В первую очередь, под-
лежит применению право страны общего ме-
ста жительства супругов (лиц, вступающих в 
брак); при отсутствии такового — право страны 
общего гражданства супругов (лиц, вступаю-
щих в брак; данная привязка не применяется, 
если супруги (лица, вступающие в брак) имеют 
более одного общего гражданства); при отсут-
ствии у супругов (лиц, вступающих в брак) об-
щего места жительства и гражданства — право 
наиболее тесной связи.

Как правило, форма брачного договора 
подчиняется праву страны места заключения 
договора либо праву страны, регулирующе-
му содержание договора. Специальная норма, 
определяющая формальный статут брачного 
договора, содержится в статье 12 Конвенции 
1978  г. [39] и статье 20 Проекта [43].

Проведенный в статье анализ позволяет 
сформулировать следующие практические вы-
воды. Во-первых, необходимо ввести в КоБС Ре-
спублики Беларусь специальную коллизион-
ную норму о брачном договоре для придания 
правоотношениям супругов правовой опреде-
ленности. Во-вторых, целесообразно закрепить 
в качестве генеральной коллизионной привяз-
ки автономию воли сторон брачного договора 
(только к вопросам имущественного характе-
ра), ограниченную правом страны общего места 
жительства супругов (лиц, вступающих в брак), 
правом страны гражданства или места житель-
ства одного из супругов (лиц, вступающих в 
брак). В-третьих, в качестве субсидиарных фор-
мул прикрепления представляется необходи-
мым установить иерархию коллизионных при-
вязок: 1) право страны общего места житель-
ства супругов (лиц, вступающих в брак); 2) пра-
во страны общего гражданства супругов (лиц, 
вступающих в брак; привязка не применяется, 
если супруги (лица, вступающие в брак) име-
ют более одного общего гражданства); 3) пра-
во наиболее тесной связи. Целесообразно также 
закрепить норму, устанавливающую формаль-
ный статут соглашения о выборе применимо-
го права для определения прав и обязанностей 
по брачному договору: форма соглашения сто-
рон о выборе подлежащего применению пра-
ва должна соответствовать требованиям, уста-
новленным для брачных договоров выбранным 
правом либо правом государства места такого 
выбора. Cоглашение сторон о применимом пра-
ве, заключенное в Республике Беларусь, долж-
но быть составлено в письменной форме и но-
тариально удостоверено.
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«Коллизионное регулирование брачного договора» (Ирина Басалыга)

В статье исследуются вопросы коллизионного регулирования института брачного 
договора. Особое внимание уделяется выявлению оптимальных подходов коллизионного ре-
гулирования брачного договора путем анализа национального законодательства госу-
дарств — участников СНГ, европейских государств (Бельгии, Германии, Нидерландов, Поль-
ши, Франции), а также международных договоров, регламентирующих данный вопрос. В ста-
тье сформулированы предложения по совершенствованию законодательства Республики Бе-
ларусь о браке и семье, осложненного иностранным элементом.

«Confl ict Regulation of the Marriage Contract» (Iryna Basalyha)

The article is devoted to the issues of confl ict regulation of the institution of the marriage contract. 
Particular attention is given to identifying optimal approaches to confl ict regulation of relations 
governed by the marriage contract through the analysis of the national legislation of the CIS member 
states, the European countries (Belgium, Germany, the Netherlands, Poland, France), as well as 
international agreements. The article provides recommendations for improving marriage and family 
legislation of the Republic of Belarus.

Статья поступила в редакцию в июне 2015 г.
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