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Брачный договор - это договор, регулирующий личный имущественные и неимуще-
ственные отношения между супругами. Такой вид договоров особенно распространен,
прежде всего, в странах Европы, где заключение брачного контракта порой является од-
ним из условий вступления в брак. Традиционно целью составления договора является
определение права собственности на совместно нажитое имущество во время брака и по-
сле его расторжения для предотвращения имущественных рисков и конфликтов. [1]

В странах СНГ практика заключения брачного договора долгое время не получала рас-
пространения. Так, например, брачно-семейное законодательство Республики Беларусь не
дает напрямую дефиниции брачного договора. Однако это не означает, что данный вид
договора не регулируется нормами законодательства. Брачному договору посвящена ст.
13 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, а некоторые особенности имуществен-
ных отношений между супругами, прописанные в договоре, пересекаются и с нормами
гражданского права. [3] В качестве примера можно также привести Семейный кодекс
Российской Федерации, а именно его восьмую главу, которая устанавливает особенности
заключения брачного договора, его содержание и изменение.

Из этого логически вытекает, что брачный договор, в первую очередь, юридический
документ, устанавливающий права и обязанности супругов, выполнение условий которого
гарантируется со стороны государства. В связи с этим возникает ряд проблем и вопросов,
в том числе замедляющих процесс распространения брачного договора среди вступаю-
щих в брак в Республике Беларусь. Белорусские юристы отмечали, что введение инсти-
тута брачного договора в национальное законодательство вызвало негативный резонанс
среди населения. Связано это, в первую очередь, с традиционным восприятием брака, от-
ношений между людьми, которые хотят создать семью. [2] Считается, что юридическое
закрепление обязанностей партнеров и условий имущественных отношений в семье идет
в разрез с моральными и семейными ценностями и вступает в конфликт с нравственны-
ми установками общества. Кроме того, причинами для заключения договора ошибочно
считают недоверие к будущему или нынешнему супругу, желание заключить брак «по
расчету» или же навязать определенные обязанности, не связанные с имущественными
отношениями. Психологи считают, что заключение такого рода контракта ведет к увели-
чению фактических разводов, так как уже на стадии вступления в брак рассматривается
вариант его возможного расторжения. Однако существует и мнение, что наличие брачного
контракта напротив показывает серьезное отношение к браку, понимание его ценности и
ответственности в случаях нарушения обязательств.
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Стоит отметить, что брачные договоры, которые регулируют только отношения соб-
ственности супругов и условия его раздела при разводе, вызывают не так много вопросов
о моральной стороне договора, как те, которые содержат в себе пункты о воспитании
детей, обязанностях по ведению домашнего хозяйства, фактах измены и последующего
расторжения брака. Данные вопросы очень тесно связаны с внутрисемейными личными
отношениями, поэтому и вызывают сомнение в моральной целесообразности заключения
таких договоров. Согласно белорусскому законодательству составление таких контрактов
возможно, в отличие от Российской Федерации, где на уровне закона прописано, что брач-
ный договор может касаться исключительно личных имущественных отношений супругов.
Законодательство Российской Федерации не позволяет брачному договору регулировать
личные права и обязанности супругов в отношении детей, личные неимущественные отно-
шения между ними. Наличие таких норм способно частично решить проблему конфликта
нравственной и правовой сторон брачного соглашения. Ещё одним опасением людей ка-
сательно брачного договора является возможность одного супруга повлиять на партнера,
чтобы он подписал договор на условиях, которые могут противоречить желанию и в неко-
торых случаях правам одного, в угоду интересов другого.

Но несмотря на все опасения и критику такого прагматического шага перед вступле-
нием в брак, исследования, а также юридическая практика, доказывают эффективность
и главное безопасность брачного договора во внутрисемейных взаимоотношениях. Нали-
чие такого договора уменьшает количество рисков при разводе, укрепляет независимость
супругов в финансовом положении. Согласно статистике, на 2018 г. в Республике Бела-
русь значительно выросло количество разводов - 60 тыс. разводов в год. В Российской
Федерации число разводов за тот же 2018 г. превышает 600 тыс. При такой неутешитель-
ной статистике уже не кажется лишним перестраховать себя от финансовых потерь при
расторжении брака и разделе имущества через суд. Законодательство устанавливает по-
рядок заключения брачного договора, учитывая права каждого участника договора, и не
позволяет заключать контракт на условиях, которые могут поставить одного из участни-
ков в неблагоприятное положение. Таким образом, можно сказать, что закон защищает
права каждого из супругов от посягательств под предлогом брачного контракта. Если воз-
вращаться к моральной стороне контракта, то следует отметить, что во многих случаях,
по словам специалистов, он только укрепляет брак и не затрагивает личные отношения
непосредственно между членами семьи. Обращаясь к такому факту, как возможная су-
пружеская измена, предусмотренные на этот случай условия контракта могут служить
как моральная компенсация и восстановление справедливости для другого супруга.

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что такое явление, как
брачный договор, в большинстве случаев не затрагивает отношения в семье на уровне
морали человеческих отношений и ни в кем случае не является юридическим закреплени-
ем взаимных чувств супругов или их отсутствие. Он также не является ущемлением прав
или положения одного из супругов, и уж тем более его нельзя считать фактором, который
ослабляет институт семьи и брака. В целом наличие брачного договора, как и с юридиче-
ской стороны, так и со стороны морали, подразумевает больше плюсов, чем минусов. Это
так же может подтвердить статистика, согласно которой в прошлом году в Беларуси было
заключено около 4 тыс. брачных договоров. Разумеется, в рамках белорусского семейного
права существуют ряд проблем, связанных с брачными договорами, а именно возможно-
стью установить в них условий, качающихся личных неимущественных отношений. На
наш взгляд, наиболее оптимальным вариантом решения этой проблемы может являть-
ся следование примеру законодательства Российской Федерации (регулирование брачным
договором только личных имущественных и связанных с ними отношений).
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