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Согласно ст. 32 Конституции Республики Беларусь 
брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся 
под защитой государства [5]. Нормативную базу в право
вом регулировании брака составляют выработанные меж
дународной и отечественной юридической практикой нор
мативно-правовые акты различной юридической силы.

В теории семейного права под прекращением брака по
нимается "обусловленное наступлением определенных 
юридических фактов прекращение правоотношений, воз
никших между супругами из юридически оформленного 
брака" [7, 120; 8, 115]. В указанном определении акцент 
делается на то, что заключенный в установленном законом 
порядке брак влечет вступление супругов в специфические 
правоотношения, которые могут прекратиться с наступле
нием определенных юридических фактов.

В.Ф. Маслов и A.A. Пушкин вкладывают несколько 
иное значение в понятие "прекращение брака". Они пони
мают под прекращением брака распад его как союза муж
чины и женщины и обусловленное этим прекращение 
ранее возникших между ними правоотношений, основан
ных на семейном законодательстве [9, 107]. Таким обра
зом, авторы акцентируют внимание не на наступлении ка
ких-либо юридических фактов, влекущих прекращение 
брака, как в первом случае, а указывают конкретно на рас
пад брака как союза мужчины и женщины и, следовательно, 
на прекращение правоотношений, в которых участвовали 
супруги как субъекты семейного права. В таком случае 
возникает вопрос: что понимать под распадом семьи?
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В Комментарии к Кодексу Республики Беларусь о бра
ке и семье прекращение брака характеризуется как утрата 
взаимных прав и обязанностей, возникших между супру
гами в связи с его заключением [4, 46]. Данное определе
ние представляется несколько абстрагированным от сущ
ности прекращения брака, и авторы Комментария к Кодек
су Республики Беларусь о браке и семье ограничиваются 
лишь указанием на факт утраты супругами взаимных прав 
и обязанностей, которые принадлежали им на основании 
заключенного в установленном законом порядке брака. 
Недостатком данной формулировки является отсутствие 
указания на основания, влекущие утрату супругами взаим
ных прав и обязанностей.

Таким образом, основным признаком, который выделен 
учеными при определении понятия "прекращение брака", 
является указание на наступление определенных юридиче
ских фактов как основания прекращения брака.

В ст. 34 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
указаны основания прекращения брака, которые одновре
менно и являются юридическими фактами, наступление 
которых влечет прекращение брачного правоотношения 
[3]. К ним относятся следующие обстоятельства:

а) смерть супруга;
б) объявление в судебном порядке умершим одного из 

супругов;
в) расторжение брака судом по заявлению одного из 

супругов.
Смерть одного из супругов является событием, с кото

рым закон связывает прекращение брачного правоотноше
ния. Е.М. Ворожейкин указывает, что "прекращение прав и 
обязанностей в случае смерти лица связывается законом с 
моментом ее наступления". Л М  Пчелинцева и МВ. Антокольская 
также связывают момент прекращения брака с моментом 
смерти супруга [1, 138; 5, 135]. И хотя в таких случаях
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устанавливается определенный порядок регистрации смер
ти (ст. 219 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье), 
"акт регистрации и его документальное оформление не вы
ступают здесь в качестве юридического факта (например, 
при заключении брака). Смерть прекращает правоспособ
ность лица. Умерший не может быть субъектом прав и 
обязанностей с момента смерти. Акт регистрации смерти 
ничего в этом отношении изменить не может" [2, 139]. Ме
дицинское свидетельство о смерти является документаль
ным удостоверением смерти (ст. 219 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье), которое ложится в основу акта 
регистрации смерти. Таким образом, в рассмотренном 
примере брак считается прекращенным с момента смерти 
супруга.

По-другому решается вопрос при объявлении супруга 
умершим. В данном случае юридическим фактом здесь 
выступает действие -  вынесение судом постановления об 
объявлении лица умершим.

Определение момента прекращения брака при объявле
нии супруга умершим не совпадает со случаем его физиче
ской смерти. Согласно ст. 41 Гражданского кодекса Рес
публики Беларусь днем смерти считается день вступления 
в законную силу решения суда об объявлении лица умер
шим; если лицо пропало без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать 
его гибель от определенного несчастного случая, то суд 
может признать днем его смерти день предполагаемой ги
бели [6]. Объявление судом одного из супругов умершим 
влечет те же правовые последствия, что и физическая 
смерть супруга. Вступившее в законную силу решение 
суда об объявлении супруга умершим, на основании кото
рого производится государственная регистрация смерти 
супруга органом ЗАГС, является доказательством 
прекращения брака.
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При жизни обоих супругов брак может быть прекращен 
путем его расторжения (развода). Действовавшее до 1 сен
тября 1999 г. брачно-семейное законодательство преду
сматривало административный и судебный порядок рас
торжения брака. С 1 сентября 1999 г. в Республике Бела
русь брак расторгается только в суде [2].

Таким образом, прекращение брака есть прекращение 
брачного правоотношения, обусловленное наступлением 
определенных юридических фактов: смерти супруга или 
объявления супруга умершим в судебном порядке, а при 
жизни супругов -  путем расторжения брака в суде.

Отказ от ранее практиковавшейся в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь о браке и семье 1969 г. 
процедуры расторжения брака, осуществлявшейся как в 
административном порядке при участии органов ЗАГС, так 
и в судебном, и факт осуществления этой процедуры в на
стоящее время исключительно в судебном порядке соглас
но действующему Кодексу Республики Беларусь о браке и 
семье 1999 г. говорят о несомненной заинтересованности и 
осуществлении контроля государством в сфере брачно
семейных отношений.

Однако в кодифицированном источнике до сих пор 
отсутствует указание на правовые стимулы и средства со
хранения и укрепления семьи, кроме предоставления су
дом дополнительного срока для примирения супругов.

Актуальность проблемы недостаточно развитой систе
мы правового стимулирования вопроса сохранения и укре
пления брака и семьи, необходимость расширения сущест
вующего перечня правовых средств и стимулов укрепле
ния этих институтов являются насущной проблемой для 
всего общества в целом и требуют детальной и юридиче
ски грамотной доработки.
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