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Для постсоветского пространства брачный договор является относительно 

новым институтом: в нем не было необходимости в советский период, когда 

семейные в том числе отношения регулировались императивно, не допуская 

отступлений от законного режима имущества супругов1. 

После же перехода на частично диспозитивное регулирование в семейном 

праве большинство бывших советских республик в том числе восприняло и 

институт брачного договора как альтернативу законному регулированию. В то же 

время в каждом государстве есть свои особенности данного института, что и 

будет показано на примере России, Белоруссии, Казахстана и Украины. 

Брачный договор в Российской Федерации появился как самостоятельный 

институт семейного права в 1996 году, с момента принятия современного 

Семейного кодекса, который достаточно подробно его регулирует2.  

В российском законодательстве и теоретических работах брачный договор 

- это соглашение, которое определяет имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения3.  

В Семейном кодексе прямо прописан императивных запрет на включение 

в брачный договор следующих положений: 

 об ограничении правоспособности или дееспособности супругов; 

 об ограничении права супругов на обращение в суд за защитой своих прав; 

 о регулировании личных неимущественных отношений между супругами; 

 о регулировании прав и обязанностей супругов в отношении детей; 

 об ограничении права нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

содержания; 

 об иных условиях, поставивших бы одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречащие основным началам семейного 

законодательства4. 

                                                 
1 Бакуменко А.А. Брачный договор: теоретические аспекты. С. 82. 

2 Смирнова Е.В., Брачный договор с участием иностранного элемента по российскому и зарубежному законодательству, 

стр. 123. 
3 Гражданское право. Учебник. Ч.1. //под ред. Ю.К. Толстого. М. 2010. С. 586. 

4 Семейный Кодекс Российской Федерации. М. 1996. Ст. 42 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Таким образом, существует определенный круг вопросов, которые будут 

недействительны, ежели включить их именно в брачный договор — некоторые 

из вышеназванных моментов являются противозаконными в принципе, а 

некоторые решаются иными соглашениями, например, соглашением об 

алиментах в отношении детей. 

Брачный договор можно заключить как людям, уже состоящим в браке, так 

и тем, кто еще только намерен вступить в него. В любом случае лица должны 

быть дееспособными, однако во втором случае граждане должны достигнуть 

совершеннолетия или быть эмансипированными: брак в любом случае является 

одним из путей эмансипации, поэтому супруги всегда могут заключить брачный 

договор. Договор требует обязательного нотариального удостоверения. 

В случае, если брачный договор заключается до брака, российский 

нотариус не проверяет факта подачи заявления в органы ЗАГС, поскольку 

брачный договор все равно вступит в силу лишь с момента заключения брака. 

Если же договор заключают уже супруги, то нотариус проверяет факт 

регистрации брака путем требования свидетельства о заключении брака, 

реквизиты которого вносятся в сам брачный договор. В таком случае брачный 

договор признается вступившим в силу с момента нотариального удостоверения 

и может регулировать имущественные отношения супругов и ретроспективно с 

момента заключения брака. Тем не менее, переход права собственности на 

недвижимость должен быть зарегистрирован в соответствующем 

государственном органе, ведущем учет прав на недвижимость. 

Говоря о брачном договоре в праве Казахстана, следует отметить, что 

регулируется он Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье» от 26 декабря 2011 года, хотя как институт брачный договор был 

привнесен в право Казахстана еще в 1998 путем внесения изменений в 

действовавший тогда Кодекс КаССР «О браке и семье» от 06 августа 1969 года. 

Согласно законодательству Республики Казахстан, «Брачным договором 

признается соглашение лиц, вступающих в брак (супружество), или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке 
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(супружестве) и (или) в случае его расторжения»5. Несмотря на то, что это 

определение дословно повторяет определение Семейного кодекса Российской 

Федерации, п. 2 той же статьи прямо прописывает, что брачным договором в 

Республике Казахстан возможно предусмотреть и имущественные права детей, 

рожденных или усыновленных в браке, что отличается от российского брачного 

договора.  

Говоря о заключении брачного договора, следует отметить, что в 

Казахстане его возможно заключить как в любое время в период брака, так и до 

заключения оного, однако лишь с момента подачи в регистрирующий орган 

заявления о государственной регистрации брака. Так как брачный договор 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению, предполагается, что 

нотариус Республики Казахстан проверит либо факт регистрации брака, либо 

факт подачи заявления о регистрации брака. Действовать брачный договор, 

заключенный до регистрации брака, будет только с момента заключения брака 

между сторонами. При этом права собственности на недвижимое имущество 

необходимо будет зарегистрировать в органах, проводящих государственную 

регистрацию данных прав. 

Говоря о субъектном составе, необходимо сказать, что заключить брачный 

договор могут также лишь дееспособные физические лица. 

Урегулировать брачным договором по законодательству Республики 

Казахстан возможно как имущественные отношения супругов, так и права и 

обязанности по содержанию детей и престарелых родителей6. Запрещено 

умалять конституционные права граждан и регулировать личные 

неимущественные права и обязанности супругов, равно как и включать 

положения, которые серьезно ухудшат положение одной из сторон. 

Брачный договор в праве Белоруссии регулируется Кодексом Республики 

Беларусь о браке и семье. Определения брачного договора, в отличие от 

российского и казахского кодексов он не содержит. 

                                                 
5 Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». Ст. 39. 

6 Амренова А.Б. Брачный договор в Казахстане 
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Говоря о субъектах брачного договора, то в Белоруссии его могут 

заключить как лица, вступающие в брак, так и супруги, уже состоящие в браке7. 

При этом предполагается, что подача заявления в органы регистрации брака не 

обязательна. Очевидно, что стороны должны быть дееспособны. 

Брачный договор должен быть составлен в письменной форме и 

удостоверен нотариально. Любое же изменение в праве собственности на 

недвижимое имущество должно быть зарегистрировано в соответствующем 

органе либо сразу по удостоверении договора, либо после приобретения 

имущества, если супруги разделили будущее недвижимое имущество. В случае, 

если данная регистрация не прошла, данный пункт брачного договора может 

быть признан недействительным в судебном порядке8. 

В брачном договоре по белорусскому праву могут быть определены: 

 права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после 

расторжения брака; 

 порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью 

супругов; 

 совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов 

после расторжения брака; 

 иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым из 

них семейных расходов и т.п.), родителями и детьми, если это не нарушает права 

и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству9. 

При этом брачный договор не может регулировать личные 

неимущественные права супругов, и содержать положения, которые ставят 

одного из них в крайне невыгодное положение, умаляют его конституционные 

права или противоречат основам семейного и гражданского законодательства. 

                                                 
7 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Ст. 13/1. 

8 Гриневич М., Березуцкая Н., Осторожно: брачный договор! 
9 Гриневич М., Березуцкая Н., Осторожно: брачный договор! 
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Институт брачного договора на Украине регулируется Семейным кодексом 

Украины. Определения брачного договора данный кодекс не предоставляет, как 

и белорусский. 

Брачный договор заключается в письменной форме и удостоверяется 

нотариально10. 

Заключить брачный договор могут как уже заключившие брак супруги, так 

и люди, еще только подавшие заявление о регистрации брака. В последнем 

случае предполагается, что нотариус проверит факт подачи данного заявления. 

Если заявление о вступлении в брак подали несовершеннолетние, то на 

заключение до брака брачного договора им необходимо согласие родителей11. 

В брачном договоре по украинскому праву можно урегулировать 

следующие вопросы: 

 имущественные права и обязанности супругов; 

 порядок пользования жилым помещением, в том числе родственниками любого 

супруга; 

 право на содержание одного из супругов; 

 имущественные права и обязанности супругов как родителей. 

В брачном договоре нельзя урегулировать личные неимущественные права 

супругов, ограничить права детей, ставить одного из супругов в крайне 

невыгодное материальное положение, а также передавать недвижимое 

имущество или иное имущество, права на которые подлежат государственной 

регистрации12. 

Таким образом, вышеизложенный материал можно совместить в данной 

таблице: 

 

 

 

                                                 
10 Семейный кодекс Украины. Ст. 94 

11 Семейный кодекс Украины. Ст. 92 
12 Семейный кодекс Украины. Ст. 93 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ 

Основания 

сравнения 

Российская 

Федерация 

Республика Казахстан Республика Беларусь Украина 

Кто может 

заключить договор 

Лица, 

намеревающиеся 

вступить в брак, 

супруги до 

расторжения брака 

Лица, подавшие 

заявление о 

вступлении в брак, 

супруги до 

расторжения брака 

Лица, 

намеревающиеся 

вступить в брак, 

супруги до 

расторжения брака 

Лица, подавшие 

заявление о 

вступлении в брак, 

супруги до 

расторжения брака 

Форма договора Нотариально 

удостоверенный 

Нотариально 

удостоверенный 

Нотариально 

удостоверенный 

Нотариально 

удостоверенный 

Что возможно 

урегулировать 

брачным 

договором? 

Имущественные 

права и обязанности 

супругов в браке или 

после его 

расторжения 

Имущественные 

отношения супругов, 

так и права и 

обязанности по 

содержанию детей и 

престарелых 

родителей.  

Права и обязанности 

супругов по 

взаимному 

содержанию, порядок 

раздела имущества, 

являющегося общей 

совместной 

собственностью 

супругов, совместно 

нажитое имущество, 

которое будет 

передано каждому из 

супругов после 

расторжения брака и 

иные вопросы 

взаимоотношений 

между супругами 

(порядок несения 

каждым из них 

семейных расходов и 

т.п.), родителями и 

детьми. 

Имущественные 

права и обязанности 

супругов, порядок 

пользования жилым 

помещением, право на 

содержание одного из 

супругов, 

имущественные права 

и обязанности 

супругов как 

родителей 

Что нельзя 

включать в 

брачный договор 

Ограничение право-

/дееспособности 

супругов, их права 

общаться в суд, права 

нетрудоспособного 

супруга на 

содержание, личные 

неимущественные 

права супругов, права 

и обязанности в 

отношении детей, и 

иные условия, 

ставящие одного из 

супругов в 

неблагоприятное 

положение 

Запрещено умалять 

конституционные 

права граждан и 

регулировать личные 

неимущественные 

права и обязанности 

супругов, равно как и 

включать положения, 

которые серьезно 

ухудшат положение 

одной из сторон 

Личные 

неимущественные 

права супругов, 

положения, которые 

ставят одного из них в 

крайне невыгодное 

положение, умаляют 

его конституционные 

права или 

противоречат основам 

семейного и 

гражданского 

законодательства 

Личные 

неимущественные 

права супругов, 

ограничения прав 

детей по сравнению с 

законом, условия, 

ставящие одного из 

супругов в крайне 

невыгодное 

положение, передачу 

недвижимого или 

иного имущества, 

права на которые 

подлежат 

государственной 

регистрации,  

 

Очевидно, что многое в правовом регулировании данного института 

совпадает во всех четырех рассмотренных государствах: нотариальная форма, 
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упор на регулирование именно имущественных отношений супругов и запрет на 

регулирование неимущественных отношений между ними, возможность 

заключить брачный договор как до официальной регистрации брака, так и после 

оной, запрет на постановку одного из супругов в крайне невыгодное положение. 

Однако некоторые ключевые моменты различаются: так, на Украине нельзя 

передавать права на имущество, которые подлежат государственной регистрации 

по брачному договору, однако возможно урегулировать право проживания одного 

из супругов и имущественные права супругов как родителей, в то время как все 

остальные из представленных государств позволяют передачу прав на 

имущество, которые требуют дальнейшей регистрации, при условии 

последующей регистрации такого перехода прав. В Казахстане возможно 

урегулировать права и обязанности по содержанию не только детей, но и 

престарелых родителей, в Белоруссии — обязанности по содержанию детей, 

однако в России необходимо будет заключать для каждого из этих 

правоотношений отдельное соглашение. 

Таким образом, в целом брачный договор в России, Казахстане, Белоруссии 

и Украине имеет много общих черт, однако, особенно если супруги являются 

гражданами двух из этих государств, то им следует тщательно выбирать 

возможное применимое право, поскольку в каждом государстве имеются свои 

особенности, которые необходимо учитывать. 
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