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исполнения брачного договора лицами, вступающими либо уже вступившими 

в брак. Автор отмечает наличие ряда проблем правового регулирования в 

части договорного режима имущества супругов и говорит о необходимости 
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На современном этапе брачный договор приобретает все большую 

значимость как форма договорного режима имущества супругов или лиц, 

планирующих вступить в брак. Однако существует ряд проблем правого 
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регулирования, которые препятствуют эффективному функционированию 

данного правового института. 

Порядок осуществления права собственности на имущество супругов в 

РФ имеет свои особенности в силу того, что семейное законодательство 

предусматривает два возможных правовых режима в этом случае: законный 

(когда все нажитое в браке имущество считается общей совместной 

собственностью) и договорный (когда права на имущество распределяются 

согласно правилам, закрепленным в брачном договоре). 

Статья 40 СК РФ определяет брачный договор как «соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения» [1]. 

Из данного понятия можно сделать вывод, что брачный договор может быть 

заключен как в браке, так и еще до его заключения между лицами, 

подписавшими договор, а его условия распространяются как на период брака, 

так и на случай его расторжения. Кроме того, данное понятие содержит и 

предмет данного договора – им могут быть только имущественные права и 

обязанности заключающих такой договор лиц. СК РФ (ст. 41) указывает, что, 

если брачный договор заключен до регистрации брака, он вступает в силу 

только после его регистрации.  

Если же брак не был зарегистрирован, то брачный договор не имеет 

юридической силы. С учетом данных положений, граждане, проживающие 

вместе (сожительствующие), но не зарегистрировавшие официально брак в 

органах ЗАГС, могут заключить брачный договор, но он не вступит в силу и 

не будет иметь никаких правовых последствий, поскольку так называемый 

«гражданский» брак не имеет никакого юридического значения в РФ.  

Кроме того, не следует забывать и про положение п. 3 ст. 244 ГК РФ, 

которое гласит, что режим совместной собственности на имущество может 

быть установлен только в силу закона (в частности, на основании 

официального заключения брака и приобретения имущества в период 
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нахождения в нем), но никак не в силу договора. Поэтому даже над совместно 

нажитым имуществом, но сожителей, а не законных супругов, не может быть 

установлен договорный режим. Также следует отметить, что у лиц, 

заключивших брачный договор, появляется обязанность уведомить об этом 

своих кредиторов (п. 1 ст. 46 СК РФ) [1].  

Осуществление данной обязанности важно, поскольку от этого будет 

зависеть порядок обращения взыскания на имущество, если вдруг возникнет 

такая необходимость (в частности, при невыполнении обязанности супруг 

отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного 

договора). При наличии брачного договора не может быть обращено 

взыскание на имущество, принадлежащее супругу должника, если он был 

заключен до получения кредита. То есть брачный договор меняет режим 

совместно нажитого имущества супругов, и становится невозможным 

осуществить его раздел с тем, чтобы обратить на долю супруга-должника 

взыскание. Брачный договор может быть срочным или бессрочным. Срок чаще 

всего определяется моментом окончания исполнения обязанностей по 

договору. Бессрочный брачный договор прекращается одновременно с 

прекращением брака [2, с. 34]. Что касается формы брачного договора, то она 

должна быть нотариальной, т.е. это письменная форма сделка, удостоверенная 

нотариусом. Несоблюдение данного требования с учетом общих требований 

гражданского законодательства к форме сделки влечет ничтожность брачного 

договора.  

Такое жесткое требование закона связано с, как правило, 

продолжительным действием договора, а также с тем значением, которое он 

имеет для определения порядка пользования имуществом супругов. Также 

следует отметить, что указанное требование к форме брачного договора 

возникло только со вступлением в силу СК РФ. До этого действовали 

требования части первой ГК РФ, которые не предусматривали нотариального 

удостоверения, достаточно было простой письменной формы. И такие 
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договоры имели юридическую силу.  

Среди наиболее актуальных проблем правового регулирования 

брачного договора стоит отметить следующие. Прежде всего, следует указать 

на неточность самого понятия, закрепленного в ст. 40 СК РФ. Большое 

количество споров возникает между юристами в отношении того, кого следует 

понимать под «лицами, вступающими в брак». С учетом мнения ряда ученых 

[4, с. 92], полагаем, что в ст. 40 СК РФ следует внести уточнения и заменить 

фразу «лица, вступающие в брак» на фразу «лица, вступающих в брак и 

подавшие заявление на государственную регистрацию брака в ЗАГС».  

Также многие исследователи указывают, что предмет брачного договора 

является слишком узким, и следовало бы включить в него регулирование не 

только имущественных, но и личных неимущественных отношений [3, с. 26], 

например, особенностей личных отношений супругов, положений, которые 

обеспечивают защиту интересов детей. В заключении следует сказать, что в 

настоящее время до сих пор существует стереотип, что подписание брачного 

договора указывает на недоверие и сомнение супругов по отношению друг к 

другу. Однако нам больше близка позиция Е.А. Панюшкиной, которая 

указывает, что «заключая брачный договор, супруги своевременно 

гарантируют себе материальное благополучие и уверенность в личной 

обеспеченности на случай развода» [5, с. 141].  

Таким образом, изучение требований к содержанию и форме брачного 

договора, а также порядка его исполнения, позволяет сделать вывод о наличии 

ряда проблем правового регулирования, которые требуют совершенствования 

как гражданского, так и семейного законодательства. В работе представлен 

ряд рекомендаций, направленных на решение некоторых проблем, реализация 

которых приведет к повышению эффективности функционирования 

договорного режима имущества супругов.  
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