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Аннотация: В настоящее время брачный договор приобретает 

высокую значимость в сфере организации отношений между супругами. В 

данной статье проводится анализ правовых положений, касающихся 

регулирования имущественных отношений супругов путем заключения 
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Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность 

супругов самим регулировать имущественные отношения посредством 

заключения брачного договора. С каждым годом количество заключенных 

брачных договоров возрастает1. Вместе с увеличением числа таких договоров 

также наблюдается рост числа споров, связанных с не совершенствованием 

семейного законодательства в определенных областях. Помимо этого, на 

сегодняшний день наблюдаются некоторые противоречия норм Семейного 

кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ, которые необходимо рассмотреть 

более детально.  

В соответствии с п.1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью, если соглашением не 

установлен иной режим этого имущества2. В п. 1 ст. 33 СК РФ указано, что 

законный режим имущества супругов действует в том случае, если брачным 

договором не предусмотрено иное3. В п. 1 ст. 34 СК РФ сказано, что 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью4, однако здесь отсутствует оговорка о том, что брачным 

договором между ними может быть установлен иной режим имущества, как 

это определяется п. 1 ст. 256 ГК РФ5. Такое различие связано прежде всего с 

тем, что ГК РФ был принят раньше, чем СК РФ, а сами кодексы были 

разработаны учеными из разных сфер права. Исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что в Семейном Кодексе РФ отсутствует точное определение 

договорного режима имущества супругов, а глава 8 СК РФ содержит только 

нормы о брачном договоре.  

Вследствие указанных выше обстоятельств, учеными проводится 

разработка понятия договорного режима имущества супругов. В силу того, что 

                                                           
1 Батурина Н.И., Котельников Н.В. Регулирование семейных отношений между супругами брачным договором // Вестник 

УЮИ. 2020. №1 (87). С. 101. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996 г. - № 32.  Ст. 256. 
3 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) - Эксмо-Пресс, 2021, п.1 ст. 33. 
4 Там же, ст. 34. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996 г. - № 32.  Ст. 256. 
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главой 8 СК РФ регламентированы имущественные отношения, возникающие 

лишь из брачного договора, некоторые специалисты делают вывод о том, что 

супруги не могут заключать между собой иные договоры, регламентирующие 

их имущественные отношения по поводу общей собственности и ставящие 

целью изменение законного режима имущества супругов на договорный. В 

судебной практике также наблюдаются различные подходы: либо 

указывается, что законный режим имущества супругов может быть изменен 

только брачным договором, либо, что другое может быть установлено 

брачным или иным соглашением1. Вследствие вышеперечисленного, 

актуальным видится вопрос о допустимости изменения законного режима 

имущества супругов другими договорами (не только брачным), а также о том, 

каким договором может быть откорректирован законный режим совместной 

собственности супругов2. 

Так, в решении Прикубанского районного суда г. Краснодара от 

08.12.2016 по делу № 2–6684/2016 указано, что в соответствии с нормами 

семейного законодательства изменение правового режима общего имущества 

супругов возможно лишь на основании принятого брачного соглашения 

(согласно ст. 41, 42 СК РФ), договора о разделе имущества (согласно п. 2 ст. 

38 СК РФ), решением суда о признании имущества одного из супругов общей 

совместной или общей долевой собственностью (согласно ст. 37 СК РФ)3. А в 

постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда по делу, в 

котором ответчик требовал признать договор о разделе общего имущества (а 

именно: доли в уставном капитале между ним и супругой) брачным 

соглашением и признать его недействительным в силу того, что оно не было 

заверено нотариально, говорится: «Ссылка ответчика на то, что договор от 

01.09.2015, подписанный супругами Майер, является брачным договором, 

                                                           
1 Богданова О.В. Брачный договор: проблемы законодательного регулирования и правоприменения // Государство и право 

в XXI веке. 2017. № 2. С. 20. 
2 Омуралиева Г. О. Правовой режим имущества супругов // Государственная служба и кадры. 2018. №2. С. 80. 
3 Карпов Е.С., Ананьин П.А., Красильщиков А.В. Отдельные аспекты правового регулирования брачного договора в 

российской федерации // Вестник Владимирского юридического института. 2017. 2 (43). С. 81. 
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неосновательна, поскольку ст. 38 СК РФ допускает производить раздел не 

всего имущества супругов, и в этом случае та часть имущества, которая не 

была разделена, составляет общее имущество супругов». Необходимо 

отметить то, что на момент заключения супругами договора о разделе доли, 

законодательством еще не было регламентировано обязательное нотариальное 

заверение такого соглашения1. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

то, что в семейном законодательстве нашей страны договорный режим 

имущества супругов связан лишь с заключением брачного контракта, 

правоприменительная практика показывает совершенно иное. Законный 

режим совместной собственности супругов может быть переиначен на 

договорный не только брачным соглашением, но и договором о разделе 

совместно нажитого имущества, договором об определении долей, и иными 

соглашениями. 

Субъектный состав брачного договора обладает определенной 

спецификой, вытекающей из самого понятия брачного договора, указанного в 

ст. 40 СК РФ. Так, под брачным договором понимается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения2. 

Данное определение вызывает в юридической литературе множество 

дискуссий, касающихся вопроса заключения брачного договора до 

государственной регистрации брака. Это связано прежде всего с тем, что 

Семейным Кодексом не детализирована категория «лица, вступающие в брак», 

и не закрепляются критерии, позволяющие относить граждан к данной 

категории. Так, если брачный договор не имеет силы без заключения 

официального брака, он становится отсрочкой исполнения тех или иных 

обязательств, которые уже должны составлять один из принципов 

                                                           
1 Карпов Е.С., Ананьин П.А., Красильщиков А.В. Отдельные аспекты правового регулирования брачного договора в 

российской федерации // Вестник Владимирского юридического института. 2017. 2 (43). С. 81. 
2 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) - Эксмо-Пресс, 2021, ст. 40. 
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взаимоотношений супругов. Таким образом нарушаются общие принципы 

обязательственных отношений1. 

По мнению Косовой О. Ю., указанная выше формулировка статьи 40 СК 

РФ позволяет утверждать, что при удостоверении брачного договора, 

сторонами должно быть предоставлено доказательство того, что они вступают 

в брак, а именно – справка органов ЗАГС о том, что сторонами было подано в 

установленном порядке заявление о вступлении в брак2.  Максимович Л. Б., в 

свою очередь, считает, что стороны переходят в такую категорию с момента 

принятия решения о вступлении в брак, независимо от факта подачи заявления 

в органы ЗАГС3. Однако такая позиция является весьма спорной, поскольку 

одно намерение может привести к тому, что сторонами брачного договора 

станут лица, находящиеся в степени родства, запрещенной законом для 

брачных отношений. При наличии справки (либо заявления) из органов ЗАГСа 

такая ситуация не может возникнуть.  

Стороны в брачном договоре имеют право определить порядок несения 

семейных расходов. Семейным Кодексом не раскрывается понятие семейных 

расходов и не приводится приблизительный перечень таких расходов. В 

юридической литературе существует точка зрения о том, что отсутствие в 

законодательстве такого перечня позволяет супругам самим решать данный 

вопрос применительно к конкретным условиям жизни семьи. Максимович Л. 

Б. делит семейные расходы на текущие и целевые. К первым он относит 

расходы на предметы необходимости, оплату жилья, оплата транспортных 

расходов и т.д. К целевым же относится оплата образования, медицинского 

обслуживания, расходы на отдых и др. 

Одной из актуальных проблем является вопрос о возможности 

включения в брачный договор условия о расходах супругов на содержание 

общих несовершеннолетних детей. В п. 3 ст. 42 СК РФ указан запрет на 

                                                           
1 Ивнева Е.В., Кавшбая Л.Л. Актуальные вопросы развития института брачного договора в Российской Федерации: теория 

и практика // Теория и практика общественного развития. 2017. №11. С. 96. 
2 Косова О.Ю. Предмет семейного права и семейное законодательство. // Государство и право. - 2000. - С.89-95. 
3 Максимович Л. Б. Брачный договор в Российском праве. М.: Ось-89, 2013. с. 110. 
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регулирование прав и обязанностей супругов в отношении детей1. Но в то же 

время законодателем не детализировано понятие расходов. В соответствии с 

этим, к семейным расходам можно отнести любые расходы, потребность в 

которых возникает у семьи, не связанные исключительно с нуждами супругов. 

Исходя из вышеупомянутого можно сделать вывод о том, что имеется 

необходимость в детализации понятия расходов в семейном законодательстве.  

Следующая проблема касается внесения изменений в брачный контракт. 

Законодательством РФ не предусмотрен перечень специальных условий, а 

также порядок изменения и расторжения брачного договора2. Вследствие чего 

в таком случае применяются основные положения договорного права, 

предусмотренные гражданским законодательством. Так, согласно ст. 451 РФ, 

специальным основанием изменения или расторжения договора является 

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора3.  

Дискуссионным представляется вопрос о возможности внесения 

изменений в брачный договор лицами, уже не состоящими в браке. 

Максимович Л. Б. считает, что после расторжения брака бывшие супруги не 

имеют права вносить какие-либо изменения в часть брачного договора, 

которая продолжает действовать после развода и должны ограничиться 

соглашениями, которые предусмотрены для такого случая законом4. А. С. 

Цветков, в свою очередь, считает, что в силу того, что изменения вносятся в 

уже существующее между лицами обязательство, а не в договор, то внесение 

изменений не противоречит законодательству5. Исходя из вышеуказанного, 

                                                           
1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) - Эксмо-Пресс, 2021, п. 3 ст. 42. 
2 Набиуллина В.Р. Ограничение свободы определения условий брачного договора // Актуальные вопросы права, 

экономики и управления 67 сборник статей X Международной научно-практической конференции: в 2 частях. – Пенза: 

Изд-во «Наука и просвещение». 2017. С. 141. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996 г. - № 32.  Ст. 451. 
4 Максимович Л. Б. Брачный договор в Российском праве. М.: Ось-89, 2013. с. 112. 
5 Цветков А.С. Актуальные вопросы практики применения брачного договора в нотариальной деятельности // 

Современное право. 2017. N 1. С. 29. 
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можно сделать вывод о том, что законодателю необходимо уделить внимание 

вопросу регулирования внесения изменений в брачный договор. 

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным можно сделать 

вывод о том, что большинство норм семейного законодательства, касающихся 

договорного режима имущества супругов, имеют отсылочный характер, 

устанавливая к семейным правоотношениям правила гражданского 

законодательства. Данный подход является источников различных 

противоречий на практике. Соответственно существует необходимость в 

детализации норм семейного законодательства с учётом особенностей 

семейно-правовых отношений.   Наблюдается недостаточная правовая 

регуляция имущественных отношений супругов в режиме договора, имеется 

большое количество неточностей в законе. Довольно часто отсутствует 

подробная характеристика отдельных элементов имущественных отношений 

супругов в рамках договорного режима. Это может в последующем привести 

к росту количества судебных разбирательств, и к возникновению недоверия 

граждан к институту брачного договора, его эффективности и надёжности. 
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