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Для определения понятия брачного договора необходимо обратиться к 

его легальному определению, закрепленному в статье 40 СК и, согласно 

которой «Брачным договором является соглашение между лицами, 

заключающими брак, или соглашение между супругами, определяющими 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) при его 

расторжении».  

В научной литературе практически отсутствуют иные толкования 

термина «брачный договор» и приводится только определение законодателя, 

так как существующая юридическая дефиниция, на наш взгляд, наиболее 

полно трактует этот термин. 
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Через юридическое определение можно проследить ряд признаков 

брачного договора и отметить, что один из них – начало действия только после 

государственной регистрации брака – опущен и также может быть добавлен в 

определение. Однако, несмотря на согласие с юридическим определением, 

существуют споры о характере брачного договора. На эту тему в науке 

существует несколько радикально противоположных мнений. Во многом эти 

споры связаны с тем, что Семейный кодекс Российской Федерации не в полной 

мере регулирует данный институт. Кроме того, правовые нормы о брачном 

договоре содержатся как в Гражданском кодексе (например, основания 

признания его недействительным), так и в Семейном кодексе Российской 

Федерации. 

Российское законодательство, исходя из определения («брачный 

договор есть соглашение...»), на наш взгляд, признает брачный договор 

гражданско-правовым договором, поскольку согласно ч. 1 ст. 420 ГК РФ 

договором признается соглашение между двумя или более лицами об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Такой же позиции придерживается и Л.Б. Максимович в своей 

диссертации «Брачный договор в Российском праве», подчеркивая в то же 

время его особую специфику, связанную с семейным правом.  

В судебной практике также можно встретить случаи, когда в решении 

судов брачный договор указывался как «сделка». Например, в Решении 

Мценского районного суда от 15 июля 2020 г. было указано: «Определением 

Арбитражного суда Орловской области от 1 октября 2019 г. в удовлетворении 

заявления о признании брачного договора недействительной сделкой 

отказано…».  

Говоря о правовой природе этого соглашения, следует упомянуть 

Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2015 г. №5-КГ14–144. Верховный 

суд пришёл к выводу, что брачный договор – это специфическая сделка. Ее 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

особенностью является то, что она имеет особый субъектный состав, 

включающий супругов и лиц, планирующих вступить в брак.  

Считаем, что особые специфические черты присущи любому 

гражданско-правовому договору, так как именно они делают конкретный 

договор уникальным и отличным от иных гражданских договоров.  

На наш взгляд, можно выделить ряд оснований, которые позволяют 

отнести брачный договор именно к гражданско-правовому договору. 

Во-первых, брачный договор может регулировать только режим 

совместной собственности супругов и вопросы по содержанию супругов, что 

в целом регулируется именно гражданским правом. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в статье 256 определяет, что может относится к общей 

собственности супругов, хотя и делает отсылку к нормам семейного 

законодательства.  

Во-вторых, сам законодатель называет брачный договор 

«соглашением», что присуще гражданскому праву, так как сам Семейный 

кодекс Российской Федерации не содержит в себе таких терминов как 

«договор» или «соглашение». Более того, если исходить из признаков сделки, 

к которым относятся:  

– целью сделки является возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей; 

– волеизъявление субъектов, то данные признаки полностью 

соответствуют целям брачного договора, ведь, во-первых, брачный договор 

заключается для изменения законного режима собственности супругов.  

Во-вторых, для заключения договора необходимо совершить ряд 

действий, которые невозможны без волеизъявления субъекта, и которые 

выражаются в согласовании условий брачного договора, его нотариальном 

удостоверении и в последующем соблюдении его условий. Более того, 

нотариус обязан удостовериться, что брачный договор подписывается 

сторонами по собственному желанию, а не под давлением.  
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В-третьих, согласно ст. 4 Семейного кодекса Российской Федерации, к 

имущественным и личным неимущественным отношениям может 

применяться гражданское законодательство в части, неурегулированной 

Семейным кодексом, если это не противоречит существу семейных 

отношений.  

В-четвертых, согласно ст. 44 Семейного кодекса Российской Федерации 

основания недействительности сделок, которые закреплены в Гражданском 

кодексе Российской Федерации также распространяются на признание 

недействительным брачного договора. Поэтому, по нашему мнению, логично 

считать брачный договор разновидностью гражданско-правового.  

Иная позиция относительно природы брачного договора заключается в 

том, что брачный договор содержит в себе одновременно элементы как 

гражданского, так и особого семейного договора.  

Такой точки зрения придерживается А.В. Слепаков, говоря о том, что 

когда брачный договор регулирует алиментные отношения супругов, о нем 

нельзя говорить как о гражданско-правовом.  

На сегодняшний день, одной из приоритетных целей современного 

человека является финансовая и имущественная независимость. В 

соответствии с критериями пирамиды потребностей американского психолога 

Абрахама Маслоу ощущение человеком своей финансовой защищенности 

можно отнести, как к первичным, врожденным потребностям (например, 

физиологическим и экзистенциальным), так и к потребностям более высокого 

порядка (например, престижным потребностям и духовным, к которым 

относится и самореализация). Количественные и качественные признаки 

собственности и имущественных прав, которыми обладает человек, во многом 

определяют уровень его жизни. Естественным желанием каждого является 

сохранение и дальнейшее приумножение благ, находящихся в частной 

собственности. Для супругов или будущих супругов законодатель 
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предусматривает специальный инструмент: брачный договор, но они должны 

уметь правильно им пользоваться, не противореча его назначению. 

 Таким образом, легальное определение брачного договора содержится 

в ст. 40 СК РФ. В соответствии с данной статьей брачным договором 

признается соглашение лиц, которые вступают в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и (или) в случае его расторжения.  

Брачный договор имеет большое значение, так как он позволяет 

определить основной массив имущественных отношений супругов. 
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