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Так, например, юридический перевод позволил бы повысить качество 

оказания юридической помощи, свести к минимуму случаи разглашения 

адвокатской тайны; печать периодических изданий, проведение семинаров по 

правовой тематике на возмездной основе способствовало бы не только 

поступлению денежных средств, но и созданию имиджа адвокатского бюро, 

повышению уровня профессиональной подготовки адвокатов, а также 

правовому воспитанию граждан. 

На основании изложенного предлагаем следующую формулировку абз. 3 

п. 2 ст. 31 Закона об адвокатуре, отражающую специальный характер 

правоспособности адвокатского бюро: «Адвокатское бюро вправе заниматься 

иными видами деятельности, кроме оказания юридической помощи, а также 

выступать в качестве учредителя (участника) иных юридических лиц или 

собственника их имущества постольку, поскольку это способствует 

осуществлению деятельности по оказанию содействия клиентам в 

понимании, правильном использовании и соблюдении законодательства, а 

также представительству клиентов, соответствует и отвечает предмету 

деятельности адвокатского бюро». 
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Семья – первичное звено общества, и чем оно прочнее, стабильнее, тем 

устойчивее общество, сильнее государство. Через семью, основой которой 

является брак, происходит воспроизводство населения. Установление 

требований к условиям заключения брака объясняется заинтересованностью 

государства в создании потенциально прочных семей, именно поэтому так 

важно уяснить, какие это условия и как они должны быть определены. 

Первое условие, закрепленное в ст. 17 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье (далее – КоБС), предусматривает наличие взаимного согласия 

мужчины и женщины, вступающих в брак, на его заключение. О наличии 

согласия свидетельствует совместное заявление с просьбой о заключении 

брака и подтверждение такого согласия во время бракосочетания. Речь идет о 

единодушном намерении сочетаться браком, свободном от давления извне.  

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, 

должно быть высказано ими свободно и независимо. В связи с этим в 

доктрине высказывались мнения о возрождении института помолвки. Об 

этом писал Н. Г. Юркевич, анализируя взаимосвязь продолжительности 

брака и срока подготовки будущих супругов к совместной жизни. 

Проанализировав семейное законодательство зарубежных государств и 

доктринальные источники, полагаем, что в нормах действующего семейного 

законодательства следует закрепить институт помолвки. На наш взгляд, 
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настоящий правовой институт, не создает обязанности вступления в брак, 

однако лицо, отказавшееся от брака без уважительных причин, обязано 

возместить второй стороне затраты, понесенные ею в связи с приготовлением 

к регистрации брака и свадьбе. 

Второе условие заключения брака, предусмотренное ст. 17 и 18 КоБС, 

заключается в необходимости достижения брачного возраста. Необходимо 

обратить внимание на несогласованность норм законодательства о браке и 

семье и норм уголовного законодательства. Так, ст. 168 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь предусматривает ответственность лица, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Таким образом, с одной стороны, брачный 

союз, например, заключенный с гражданкой, не достигшей 16-летнего 

возраста, которой брачный возраст был снижен по причине ее беременности 

или рождения ребенка, находится под защитой государства, а с другой – 

супруг несовершеннолетней гражданки может быть привлечен к уголовной 

ответственности, если он является совершеннолетним. 

Третьим условием заключения брака, закрепленным в ст. 19 КоБС, 

является отсутствие препятствий к заключению брака, т. е. обстоятельств, 

при наличии которых государственная регистрация заключения брака 

невозможна и неправомерна. Брак, заключенный при наличии препятствий, 

может быть признан судом недействительным. 

В современных условиях жизни общества большую актуальность 

приобретает вопрос однополых браков, в связи с чем предлагаем закрепить 

обязательным препятствием к заключению брака принадлежность к лицам 

одного пола. Возможность заключения брака только между мужчиной и 

женщиной всегда была предполагаемым условием заключения брака. Однако 

стремление ряда государств следовать принципам демократии в вопросах 

признания интересов меньшинств в сфере брачно-семейных отношений 

выразилось в тенденции признания однополых семейных союзов 

посредством закрепления возможностей регистрации однополыми парами 

партнерств и даже брака. В связи с этим необходимость специального 

выделения такого условия уже не вызывает сомнений. В Республике 

Беларусь однополые браки не допускаются, как и однополые партнерства. 
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Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии 

цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) впервые легализовал понятие 
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