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распоряжения имуществом у русичей до Русской Правды. Выделяя договоры 

Руси с греками из истории русского права, представляется, что начальным 

этапом в правовом урегулировании договорных отношений на Руси выступала 

именно Русская Правда, предписаниями которой и был впервые зафиксирован 

существующий у восточных славян соответственно их обычаям и юридическим 

традициям порядок урегулирования договорных отношений вместе с 

новеллами, привнесенными туда законодательной деятельностью княжеской 

власти и судебной практикой. 

Принимая во внимание вышеизложенное (подходы к заключению 

договора, его структуру и содержание, систему учета совершенных сделок и 

т. п.), можно предпринять попытку дать определение категории «договор» 

применительно к рассматриваемому периоду: под договором (правдой, рядом) в 

исследуемый период понималось соглашение между свободными людьми, 

устанавливающее определенные правила поведения, которыми должны были 

руководствоваться стороны. 
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Брачный договор является регулятором брачно-семейных отношений, 

выступая правовой гарантией исполнения обязательств супругов по отношению 

друг к другу в период брака, а также после его расторжения. Статистика 

свидетельствует о постоянном приросте количества заключенных брачных 

договоров. Например, по итогам 2018 г. в Республике Беларусь было 

зарегистрировано более 3 тысяч брачных договоров, по итогам 2019 г. – уже 

более 4 тысяч. Следовательно, в Республике Беларусь прослеживается 

положительная динамика заключения брачных договоров, что подтверждает 

необходимость более детальной разработки соответствующих правовых норм. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) определяет 

брачный договор как соглашение лиц, вступающих в брак, либо супругов об 

определении их личных неимущественных и (или) имущественных прав и 

обязанностей как в период брака, так и после его расторжения (ст. 13). 

В соответствии со ст. 13-1 КоБС брачный договор заключается в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению. Таким образом, сторонами 

в брачном договоре могут выступать не только супруги, но и лица, вступающие 

в брак. Брачный договор порождает взаимные права и обязанности только для 

супругов. В том случае, если брачный договор заключают лица, вступающие в 

брак, то договор вступает в силу со дня регистрации заключения брака.  
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Следует отметить, что КоБС не содержит понятия «лица, вступающие в 

брак», поэтому лица, вступающие в брак, желающие удостоверить брачный 

договор, никак не подтверждают свой статус «лиц, вступающих в брак». 

В частности, нотариусу не требуется предоставлять документ, 

свидетельствующий о том, что они подали заявление о регистрации заключения 

брака в орган, регистрирующий акты гражданского состояния. Так, согласно 

п. 56 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, которая 

утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 

23 октября 2006 г. № 63, брачный договор могут заключить лица, вступающие в 

брак, а также супруги. В Инструкции также закреплено, что нотариус указывает 

в брачном договоре, заключается он между супругами либо между лицами, 

вступающими в брак. Если брачный договор заключается между супругами, то 

нотариус проверяет факт заключения брака и приобщает к экземпляру брачного 

договора подтверждающие документы. А в случае, если брачный договор 

заключается между лицами, вступающими в брак, нотариус не истребует 

документы, подтверждающие это, а указывает в договоре, что он вступает в 

силу со дня регистрации заключения брака органами, регистрирующими акты 

гражданского состояния. Считаем, что в законодательстве следует закрепить, 

каких лиц следует относить к «лицам, вступающим в брак».  

Одним из главных условий заключения брачного договора является 

наличие у каждой из сторон необходимой для этого дееспособности. Однако в 

ст. 13-1 КоБС делается исключение для несовершеннолетних лиц, вступающих 

в брак: несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают брачный 

договор с согласия своих родителей, попечителей, за исключением случаев 

приобретения несовершеннолетними дееспособности в полном объеме. 

Учитывая, что несовершеннолетние для регистрации заключения брака 

одновременно с заявлением о регистрации заключения брака должны подать 

заявление о снижении брачного возраста, предлагаем дополнить КоБС 

следующим: «Лица, вступающие в брак – это лица, изъявившие желание 

вступить в брак путем подачи заявления о регистрации заключения брака в 

орган, регистрирующий акты гражданского состояния, а также заявления о 

снижении брачного возраста – в случае подачи заявления о регистрации 

заключения брака несовершеннолетними лицами». 

Следует также учитывать, что брачный договор носит исключительно 

личный характер, может определять не только имущественные, но и личные 

неимущественные права и обязанности сторон. Следовательно, 

представительство сторон при заключении или расторжении брачного договора 

не должно иметь место. С учетом указанного предлагаем дополнить ст. 13 КоБС 

предложением следующего содержания: «Брачный договор может быть 

заключен только лицами, вступающими в брак, либо супругами. 

Представительство при заключении брачного договора не допускается». 


