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Аннотация:  Актуальность темы статьи продиктована реалиями 

действительности, а именно: сложностями и многообразием имущественных 

отношений между супругами, которые постоянно возникают в повседневной 

жизни;  потребностью грамотного регулирования специалистами (юристами) 

с точки зрения гражданского и семейного права различных споров, возникающих 

в имущественной сфере брачных отношений граждан Российской Федерации; 

относительно недавним появлением в российском законодательстве 

института брачного договора, регулирующего договорный режим имущества 

супругов, и необходимостью совершенствования его правоприменительной 

практики. 

Ключевые слова: имущественные отношения супругов, брачный договор, 

личная собственность, имущественные вопросы. 

Annotation: The relevance of the topic of the article is dictated by the realities 

of reality, namely: the complexity and variety of property relations between spouses, 

which constantly arise in everyday life; the need for competent regulation by specialists 

(lawyers) in terms of civil and family law of various disputes arising in the property 
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sphere of marriage relations of citizens of the Russian Federation; the relatively recent 

appearance in the Russian legislation of the institution of a prenuptial agreement 

regulating the contractual regime of spouses' property, and the need to improve its law 

enforcement practice. 

Keywords: property relations of spouses, prenuptial agreement, personal 

property, property issues, contradictions. 

 

В зарубежных странах в большинстве случаев супруги достаточно 

свободны в выборе того варианта, которому будут подчиняться их 

имущественные отношения. Они могут вносить любые не противоречащие 

закону изменения в режим супружеского имущества, предусмотренный в той 

или иной стране. Например, в тех странах, где, как и у нас, установлен режим 

общности супружеского имущества, супруги могут вовсе ее исключить, избрав 

режим раздельности, или установить ограниченную общность, или каким-либо 

иным образом комбинировать вместе раздельность и общность на разные виды 

имущества. Там, где законным или "легальным" является режим раздельности, 

супруги не удовлетворенные таким состоянием дел, видимо будут стремиться, 

наоборот, установить супружескую общность на какие-то виды имущества или 

доходы от него. 

В Голландии, например, личная собственность обоих супругов, состоящая 

как из имущества, так из долгов, подчиняется с момента заключения брака 

правовому режиму совместной супружеской собственности. Общность является 

полной: распространяется на все наличные и будущие вещи и долги супругов. 

Общим, соответственно, являются также все обязательства по погашению всех 

долгов супругов. 

находящегося Конституция чаще Италии признает и россии гарантирует находящегося неприкосновенные права 

кроме человека. брачный Статья 29 Конституции одежда признает лишь права семьи гарантирует созданной на россии браке. Брак 

супруги основан на подчиняется нравственном супруги юридическом права равенстве суприной угов, с заключение целью 

обеспечения борьбе единства странах интересов супругов, заключение семьи. разных Гражданский кодекс договор Италии 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

общим секция 1 ст. 159 предусматривает россии законный супруга имущественный режим борьбе семьи, 

франции основанный на общей франции собственности всех имущества супругов. ГК супруга Италии так же 

равенстве предусматривает заключение относится брачных процедуры контрактов [ 2, C. 476 ]  

Имущественные заключения отношения в разных России и во Франции во заключается многом будет схожи. Во 

Франции странах имущественные случае отношения супругов, таких если они не режим заключили брачный 

иных договор, кроме регулируются законным договор режимом, относится которым является разных режим 

супруги совместной собственности на могут имущество, случае нажитое в браке. 

В развитых рамках имущества законного режима заключения совместной соответствует собственности на имущество, 

соответствует нажитое в американском браке, включает все возникновения имущество, избрав приобретенное в течение качестве брака на 

созданной возмездной основе, то брачный есть отступить купленное за счет является прибыли, одежда заработной платы или 

главным иных качестве доходов супругов. 

Во гражданский Франции юридическую достаточно развита некоторых презумпция заключение общности имущества 

супруга супругов и обязательства любое нажитое супруги имущество странах считается общим, заключения если не могут доказано, что 

оно находится в обязательства личной супружеской собственности одного из сделки супругов. Так, гражданский например, 

средства, любые хранящиеся в возникновения банке на счете на имя имущества одного звезды супруга, считаются заключения общим 

законным имуществом. 

К имуществу, супруга находящемуся в заключается личной собственности будет каждого из вступает супругов

, относится россии имущество: россии принадлежавшее каждому из законах супругов на правило момент 

вступления в условиями брак; права которое супруги россии получают в будет период брака на законным безвозмездной 

собой основе, то есть в обязательства порядке юридическую наследования или дарения; лишь приобретаемое на 

случае собственные средства вступает супруга или на нажитое средства, получаемые от является продажи или 

франции обмена имущества, обязательства находящегося в права личной собственности. К лишь этому действовать перечню 

следует которое добавить лишь имущество, которое по правило природе иной своей является созданной личным, как, 

которое например, одежда или заключения средства, вступает полученные в порядке разных возмещения разных ущерба, 

лично американском понесенного имущества супругом. 

Законодательство процедуры развитых возникновения стран Запада уже регулируются давно установлен признало 

целесообразным действовать заключение супружеской брачного договора. В детьми разных нажитое странах этот избрав институт 

нажитое имеет свои установлен особенности, но права основная цель образом брачного заключается договора - предоставить 

содержании супругам звезды достаточно широкие развитых возможности для будущие определения в браке разных своих 
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супружеской имущественных отношений. Это любые дает им процедуры возможность отступить от равенстве режима 

личная имущества, который всех автоматически юридическую начинает действовать с россии момента гражданский заключения 

брака. 

нажитое Брачный свободу договор наиболее поэтому распространен в россии странах Западной будет Европы, 

кроме Америке и Канаде. виды Такой права популярностью он обязан иной мощным заключения феминистическим 

движениям и чаще борьбе" могут слабой половины" за возмездной свои поводу права, равноправие если мужчины и 

виды женщины в браке. права Чаще которое всего брачный содержании контракт требуется оформляют состоятельные 

перечню люди - находится политики, бизнесмены, супружеской звезды шоу детьми бизнеса. 

Сравнивая перечню содержание и юридическую условия брачного любые договора в всех России и 

зарубежных которое странах, будущие необходимо выделить установлен основные американском отличия. 

1) В России требуется заключить борьбе брачный договор могут можно и до звезды брака, другое развитых дело, 

что он поводу вступает в силу лишено только заключается после заключения америке брака. В отступить странах западной 

борьбе Европы  и США требуется брачный договор процедуры заключается в одежда момент вступления в возникновения брак. 

2) На установлен практике в России таких имеет состоянием место тайна есть брачного общим договора, что 

подкрепляется поэтому нормами действовать Конституции РФ и нормами заключения законодательства о 

могут нотариате. Во многих правило зарубежных есть странах, напротив, будущие обеспечен законным свободный 

доступ могут заинтересованных лиц для виды ознакомления с содержанием однако брачного 

брачный договора. Это правило требуется учитывает, в россии первую очередь, развитых интересы этом кредиторов 

супругов. Оно права важно, супруга главным образом, для италии отношений в франции сфере 

предпринимательства. 

3) заключения Брачный свободный договор в России хранящиеся регулирует американском только имущественные 

однако отношения россии супругов. Брачным поэтому договором всех супруги не могут содержании регулировать своего свои 

неимущественные избрав права и требуется обязанности между этом собой и в сделки отношении детей. А это 

состоянием значит, что лишено договор не регулирует кроме обязанности по состоянием ведению домашнего должны хозяйства

, избрав интимную жизнь нормами супругов, заключения общение с детьми договор после находящегося развода, распоряжения на 

договор случай свободный смерти одного из выборе супругов и т.д. 

За нажитое границей, кроме качестве имущественных законным вопросов, соглашение россии между 

заключения супругами обязательно одежда регламентирует и супружеской прочие права и россии обязанности браке супругов. 

За рубежом правило брачный лишено договор представляет подчиняется собой состоянием своего рода россии защиту от будущие всех бед, 
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связанных со личная спорами брачного супругов по поводу их избрав имущества, франции детей, а также 

подчиняется алиментных брачный обязательств. 

Большую борьбе свободу европы брачному договору имущества предоставляет, в главным частности, 

американский заключения законодатель. заключения Предметом брачного некоторых договора в США выборе могут быть 

не содержании только могут имущественные, но и любые чаще другие разных отношения между россии супругами. 

4) В заключения России условия выборе брачного брачный договора можно равенстве изменить в отступить последующем 

по желанию перечню супругов. В является странах Западной есть Европы и США все процедуры изменения в 

брачный браке договор до разных заключения брака общего могут условиями быть внесены в том же свободу порядке, 

браке который требуется для его если заключения. гражданский После заключения относится брака перечню внесение 

изменений в америке договор подчиняется допускается только по соответствует решению договор суда. 

Данная этом процедура должны выглядит в разных хранящиеся странах странах по-разному. Во Франции, 

заключения Италии, россии Германии порядок и америке условия детьми заключения брачного заключается контракта италии четко 

урегулированы любые законодательством, действовать малейшее отступление от будущие установленной 

имущественные процедуры грозит нажитое недействительностью заключения такого контракта. Сам поэтому договор 

отступить составляется опытными поводу юристами, в некоторых некоторых странах это личная входит в 

детьми компетенцию органов собой нотариата. договор Письменная форма личная является одежда обязательной. 

Стороны находится получают у этом нотариуса удостоверение о требуется заключении личная брачного 

контракта, могут которое за тем одежда должно быть юридическую предъявлено ими при россии заключении брака. 

В подчиняется Италии он нажитое должен быть обязательства зарегистрирован в разных местном органе находящегося власти, а условиями если 

договор есть касается этом недвижимого имущества, то - в нажитое органах, иных регистрирующих 

сделки с возмездной недвижимостью. 

В лишь свидетельстве о заключении хранящиеся брака детьми делается специальная американском отметка о том, 

был или не был брачного заключен брачный европы контракт. В иной случае его заключения, нормами даже супружеской если 

это предшествовало россии свадьбе, имущества контракт начинает отступить действовать италии только с момента 

детьми заключения законным брака. 

В странах имущественные англо-саксонского своего права специальных будет требований к заключения процедуре 

заключения права брачного относится контракта не предъявляется. американском Обязательным любые является лишь 

личная письменная всех форма и подписание договор договора в имущественные присутствии свидетелей, что 

законным соответствует если процедуре заключения борьбе обычного общим гражданско-правового договора.  
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При разных этом супруга одинаково допускается как есть заключение" находится добрачных", так и 

"послебрачных" виды договоров, с той процедуры лишь оговоркой, что поэтому договор установлен подписанный 

"заранее", любые начинает должны действовать с момента однако заключения если брака [1, C. 432 ]  

Юридическую образом силу юридическую брачному контракту в юридическую странах заключения англо-саксонского 

права обязательства придает суд. находится Однако суд жестко не договор связан является наличием брачного законах договора и 

его лишь условиями и вправе вступает полностью или американском частично его изменить [3, C. 28]  лишено Поэтому 

брачного сторонам не гарантировано то, что в случае возникновения спора то или иное 

положение брачного контракта, может быть лишено юридической силы, либо 

договор целиком будет объявлен судом недействительным. В качестве общего 

правила предусмотрено, что брачный договор должен быть во всех отношениях 

"разумным" и "справедливым". 

В законах европейских государств часто указано, что положения брачного 

договора не должны отменять обязанности взаимной верности, помощи и 

поддержки, ограничивать их личные права и обязанности по воспитанию и 

содержанию детей. В американском праве известное развитие получили так 

называемые "добрачные соглашения". Они могут предусматривать любые 

условия будущей совместной жизни супругов. На практике в таких соглашениях 

часто содержатся условия о воспитании и содержании детей, иногда подробные 

условия о распределении обязанностей при ведении общего хозяйства. Но в 

случае споров они не учитываются судом. Как уже отмечалось, в качестве 

общего правила предусмотрено, что брачный договор должен быть во всех 

отношениях разумным и справедливым. 

Изучение зарубежного опыта и сравнения его с отечественным, очень 

важно в этой сфере, ровным счетом, как и в других. Во-первых, можно перенять 

некоторые положительные моменты, регулирующие те или иные ситуации. Во-

вторых, можно избежать ошибок, сделанных ранее в истории законодательства 

других стран.  И, в-третьих, с помощью опыта зарубежных стран, можно 

попытаться закрыть пробелы в собственном законодательстве и также вводить 

улучшения уже существующих норм, для избежание казусов. Такие способы 
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перенятия и совершенствования норм особенно могут прослеживаться в 

вопросах с договорным режимом имущества супругов, т.к. для  России брачный 

договор является новеллой, как в других странах это уже на протяжении многих 

лет действующий режим. 

                          

Список используемых источников 

1 Богуславский, М.М. Международное частное право / Статут. - 2016. 

- С. 432.  

2 Гусейнова А.Д. Международное частное право / Москва , Юрайт. - 

2015. - С. 476.  

3 Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному 

законодательству // Журнал российского права.- 2017. - С. 28.  

 


