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Принцип равенства мужчины и женщины в семейном праве регулирует как имущественные, так
и личные неимущественные отношения. К числу последних Кодекс Республики Беларусь о браке и
семье (далее – КоБС) относит право супругов на выбор фамилии при заключении (статья 21), а также при расторжении брака (статья 43) [1]. Детальный анализ данных норм права вскрыл ряд проблемных вопросов, требующих разрешения.
Во-первых, в указанных статьях законодатель специально оговаривает равенство супругов в выборе фамилии при заключении и расторжении брака. Однако при заключении брака лица, вступающие
в брак еще не являются супругами, а при расторжении брака последствия выбора фамилии будут касаться того момента, когда лица, еще состоящие на данный момент в браке, уже не будут супругами.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо законодательно расширить круг субъектов, имеющих право
выбора фамилии при заключении и расторжении брака, путем исключения слова «супругов» из названия и текста статей 21 и 43 КоБС. Правильным с нашей точки зрения является решение украинского
законодателя, который не включил слово «супруг» в правовую регламентацию данного вопроса [2].
Во-вторых, согласно статье 43 КоБС супруг, изменивший свою фамилию после вступления в брак
на другую, вправе и после расторжения брака носить эту фамилию [1]. В данном случае нарушается
принцип равенства, ведь мнение бывшего супруга, чью фамилию будет носить другой бывший супруг, не учитывается. В связи с этим считаем обоснованным мнение О.Ю. Ильиной о необходимости закрепления в семейном праве «...правила обязательного получения согласия соответствующего
супруга на использование его фамилии вторым супругом (бывшим супругом)» [3, с. 76].
В-третьих, статья 43 КоБС также предоставляет супругу право при расторжении брака вернуть
свою добрачную фамилию [1]. Анализируя правовое регулирования данного вопроса в других странах, предлагаем законодательно закрепить право бывших супругов возвращаться не только к добрачной фамилии, но и к фамилии, полученной от рождения. Так, согласно § 1355 Гражданского уложения Германии разведенный супруг может вернуть себе фамилию, зарегистрированную в его свидетельстве о рождении, или иную фамилию, которую он носил к моменту заключения брака [4, с. 431].
Таким образом, реализация предложений по совершенствованию брачно-семейного законодательства Республики Беларусь позволит в наиболее полной мере обеспечить его соответствие принципу
равенства мужчины и женщины.
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