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Относительно субъектного состава, во-первых, необходимо отметить, 

что брачный договор заключается между мужчиной и женщиной, и, во-

вторых, он заключается лицами, планирующими вступить в брак, или уже 

состоящими в браке.  

В частности, Конституция Американского Штата Айдахо (Раздел 28, 

статья III) закрепляет возможность заключения брака только между лицами 

разного пола, и именно поэтому логично, что в рамках заключения брачного 

договора действует такой же принцип. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(66) 2022             

Alley-science.ru   

 Однако во Франции в связи с принятием в 2013 году закона, который 

легализовал однополые браки, возможно заключение брачного договора 

лицами одного пола.  

Не допускается заключение брачного договора лицами, между 

которыми невозможно заключение брака, и  

– которые состоят в родственных отношениях;  

– одно из которых признано недееспособным.  

Однако вопрос возникает в связи с тем, что законодательством 

разрешено заключение брачного договора лицами, которые только планируют 

вступить в брак. При этом не ясно, за какой период до предполагаемой 

регистрации брака лица могут заключить брачный договор. В данном случае 

рядом специалистов предполагается уместным рассматривать Брачный 

договор как предварительный договор, который согласно п. 4 ст. 429 

Гражданского кодекса Российской Федерации  может быть заключён за год до 

заключения основного договора.  

Однако такой подход тоже не является в полной мере верным, так как 

брачный договор всегда заключается супругами как основной договор, а 

предварительный договор подразумевает, что через определенный 

промежуток будет заключён второй, основной договор, в то время как при 

помощи брачного договора нельзя принудить лиц вступить в брак.  

Именно поэтому Б.М. Гонгало отмечает, что в юридической литературе 

присутствует мнение, что только лица, которые уже подали заявление в ЗАГС, 

вправе заключить и брачный договор. Однако, как Б.М. Гонгало подчёркивает, 

что подобное мнение не соответствует действительности, исходя из того, что, 

во-первых, закон не содержит такого требования, и, во-вторых, даже если лица 

заключат брачный договор, не являясь законным супругами, это не повлечёт 

никаких правовых последствий.  

На наш взгляд, данные дискуссии не имеют существенной практической 

пользы, так на практике проблем в этой сфере не возникает. Отсутствие 
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законодательного указания по поводу периода, в течение которого должен 

быть заключен брачный договор, означает лишь одно – отсутствие такого 

срока и возможность лицам заключить его в любой период перед регистрацией 

брака. 

Однако безусловно, когда граждане заключает брачный договор до 

вступления в брак, и его официальная регистрация откладывается на 

неопределённый срок, это скорее всего будет приводить к отмене или 

изменениям брачного договора, так как обстоятельства могут кардинально 

измениться.  

На практике часто возникает проблема заключения брачного договора 

несовершеннолетним лицом, которое планирует вступление в брак или 

несовершеннолетним лицом, которое было эмансипировано.  

Б.М. Гонгало указывает, что заключение брачного договора 

неэмансипированным несовершеннолетним не допускается до момента брака, 

так как лишь после вступления в брак он становится полностью 

дееспособным, после чего ни согласие органов местного самоуправления, ни 

родителей уже не требуется.  

Несколько иной точки зрения придерживаются другие ученые, 

указывая, что брачный договор несовершеннолетнее лицо может заключить 

сразу после того, как органы местного самоуправления примут решение о 

снижении брачного возраста.  

Что касается эмансипированных лиц, которые признаются таковыми, 

например, при заключении трудового договора, то здесь Б.М. Гонгало 

отмечает, что данное лицо в любом случае ещё не достигло брачного возврата 

и, следовательно, не может заключить брачный договор.  

Таким образом, учёный подчёркивает, что несовершеннолетние лица 

вправе заключить брачный договор лишь после вступления в брак и не раньше.  

В.В. Ралько придерживается схожей точки зрения и пишет, что 

несовершеннолетнее эмансипированное лицо может заключить брачный 
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договор, однако в связи с тем, что ему необходимо получить согласие органов 

местного самоуправления для вступления в брак, то такое же согласие 

требуется и для заключения брачного договора.  

С.В. Букшина в свою очередь отмечает, что несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 должны получать письменное согласие своих родителей 

на ряд сделок, который в том числе и является брачный договор (ст. 26 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Т.И. Зайцева утверждает, что 

эмансипированное в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо имеет право заключить брачный договор, не получая 

согласия ни родителей, ни органов местного самоуправления. В.В. Ралько 

опровергает данную точку зрения, указывая, что эмансипация в гражданском 

праве не распространяется на другие сферы, в том числе на семейное право.  

На наш взгляд, в данном случае законодателю необходимо:  

– четко определить природу брачного договора (например, как 

гражданско-правового договора), так как если рассматривать его как 

гражданский договор, то вполне логичной представляется точка зрения 

учёных, считающих, что с момента эмансипации лицо может самостоятельно 

заключить брачный договор без разрешения родителей;  

– либо восполнить данный пробел напрямую, указав на возможность или 

невозможность заключения брачного договора несовершеннолетним лицом. 

Но все же, недавнее обновление положений статьи 72 Конституции 

Российской Федерации определило брак, как союз мужчины и женщины.  

Брак по своей природе подразумевает наличие взаимной 

ответственности участников подобного союза. С момента заключения брака 

по умолчанию на имущественные отношения супругов распространяется 

режим общей совместной собственности. В числе прочего, это означает, что, 

например, в случае добровольного отчуждения (продажи, дарения, мены) 

совместно нажитого имущества одним из супругов, последний должен 
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предоставить нотариально удостоверенное согласие на отчуждение того или 

иного имущества от второго супруга.  
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