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Аннотация: В статье автор анализирует понятие и правовые  

признаки брачного договора в сфере регулирования имущественных 

отношений, возникающих между супругами. Рассматриваются особенности 

раздела совместного имущества супругов  при наличии  брачного договора. 

Сделан вывод о значимости данного договора в регулировании 

имущественных отношений, возникающих между супругами. 

Ключевые слова: раздел имущества, брак, развод, брачный договор, 

супруги, совместная собственность. 

Annotation: In the article, the author analyzes the concept and legal features 

of a marriage contract in the field of regulation of property relations arising between 

spouses. The features of the division of joint property of spouses in the presence of 

a marriage contract are considered. It was concluded that this agreement is 

important in regulating property relations arising between spouses. 
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Правовой формой договорного режима совместно нажитого имущества 

супругов является брачный договор. Как справедливо отмечается учеными, 

«именно с появлением в законодательстве данной диспозитивной нормы у 

российских супругов возникло право самим устанавливать в договорном 

порядке наиболее устраивающий их правовой режим (совместной, долевой 

или раздельной собственности) на принадлежащее супругам имущество. Со 

вступлением в действие указанной нормы российские граждане получили 

возможность действовать при решении имущественных вопросов между 

супругами таким же образом, как и граждане многих развитых зарубежных 

стран» [7, c.78].  

Стоит заметить, что глава 8 СК РФ затронула практически все важные 

вопросы, связанные с брачным договором: заключение, изменение, 

расторжение брачного договора, содержание такого договора, признание его 

недействительным. Содержащиеся в ней нормы достаточно последовательно 

устанавливают особенности договорного регулирования имущественных 

отношений супругов. Так, в соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором 

признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющие имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) 

в случае его расторжения[2].  

Следует согласиться с тезисом о том, что «брачный договор по своей 

правовой природе является гражданско-правовым инструментом семейно-

правового регулирования имущественных отношений между супругами»[8, 

c.222]. При этом, однако, важно, чтобы использование гражданско-правовых 

механизмов в семейном праве не противоречило существу и смыслу семейных 

отношений, не превращало особые супружеские взаимоотношения в обычные 

товарно-денежные отношения между автономными и обособленными 
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участниками гражданского оборота. Наверное, лучше говорить о брачном 

договоре как механизме обеспечения определенных имущественных гарантий 

его участников, своеобразного страхования рисков совместной жизни, таких 

как расторжение брака, изменение размера личных доходов, вынужденные 

крупные расходы и т.п. 

Анализируя правовые особенности исследуемого договора, стоит 

отметить, что он относится к разновидности  взаимных (синаллагматических) 

договоров, предполагающей, что у каждой из сторон имеются не только 

комплекс  прав, но и  соответствующие обязанности. Это права и обязанности 

устанавливаются в отношении имущества друг друга, в отношении общего 

имущества, могут также определять особенности взаимного содержания.  

Имеет значение тот факт, что супруги, заключая брачный договор 

добровольно, без давления с чьей бы то ни было стороны, достигают 

соглашения относительно его условий, которые перечислены в ст. 42 СК РФ 

посвященной регламентации брачного договора. В связи с этим данный вид 

договора следует относить к числу так называемых консенсуальных 

договоров, заключаемых с момента согласования всех его существенных 

условий [6, c.25]. 

Заключение брачного договора влечет изменение законного режима 

совместной собственности супругов, закрепленного СК РФ на договорной 

режим супружеского имущества. При этом изменять в последующем  

законный режим имущества, супруги могут только брачным договором. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) также закрепляет юридическую 

возможность урегулирования имущественных супружеских отношений на 

договорной основе, а именно брачном договоре[1]. 

В этой связи отметим относительно недавние поправки в ГК РФ, 

имеющие существенное значение для регламентации совместно нажитого 

имущества супругами. В частности, с 1 июня 2019 года в связи с введением в 

действие Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении 
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изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации»[3] статья 256 ГК РФ в новой редакции прямо 

закрепляет, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью, если брачным договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества». 

Интересно, что до внесения изменений в соответствующий 

нормативный акт, данная норма не конкретизировала вид договора и в части 

определения вида договора или соглашения, изменяющего режим совместной 

собственности супругов, существовали в целом противоречивые позиции 

ученых, что напрямую сказывалось и на позициях правоприменительной 

практики, которая также  складывалась по-разному. В частности судебная 

практика признавала возможность изменения законного режима 

собственности супружеского имущества, как на основании брачного договора, 

так и на основании соглашения о разделе имущества супругов[4]. 

С учетом нынешних поправок обозначенная статья 256 ГК РФ 

относительно определения вида договора – брачного договора, как основания, 

изменяющего законный режим собственности супругов, полностью 

соотносится со ст. 42 СК РФ[1]. 

Говоря о форме брачного договора, необходимо указать на  

обязательность его заключения в письменной форме, кроме того, законодатель 

особо выделяет обязательность его нотариального удостоверения под страхом 

признания его юридически ничтожной сделкой, т. е. недействительной. 

Конечно же, исследуемому нами договору присущ особый субъектный 

состав участников, исходя из их правового статуса –будущие супруги как 

лица, вступающие в брак, и лица, уже состоящие в зарегистрированном браке. 

В целом исходя из обозначенного субъектного состава можно говорить об 

особом предмете брачного договора  –  будущее имущество супругов, так и 

уже нажитое ими. Как справедливо указывает А.А. Расторгуева «это 

положение закона очень важно: при отсутствии такого права роль брачного 
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договора была бы значительно нивелирована, поскольку приобретаемое 

впоследствии имущество подпадало бы под правовое регулирование 

законного режима имущества»[5, с. 53]. 

Стороны брачного договора имеют большие возможности в 

регламентации брачным договором своих имущественных отношений, а 

именно могут предусмотреть в брачном договоре любые иные положения 

относительно их имущественных отношений. 

Стоит заметить, что в большинстве своем обязанности супругов по 

отношению друг к другу имеют пассивный характер: они обязаны не 

совершать действий, препятствующих реализации имущественных прав 

другого супруга, возникающих в связи с ограничением или прекращением 

действия законного режима совместной собственности. 

Имеет значение тот факт, что супруги, заключая брачный договор, тем 

самым свободно отказываются от законного режима совместной 

собственности и показывают свою готовность принять все последствия, 

связанные с этим. 

Сущность брачного договора состоит в прекращении режима общности 

имущества супругов и установлении режима общей долевой или раздельной 

собственности на него. Заключенный брачный договор является 

самостоятельным легальным основанием изменения законного режима 

имущества супругов, при условии, что он надлежаще нотариально 

удостоверен, в период его действия никем не оспаривался, не признавался 

недействительным и фактически исполнялся супругами. 

Таким образом, брачный договор является одновременно институтом 

гражданского и семейного законодательства. Хотелось бы отметить, что 

заключение брачного договора – это право, а не обязанность граждан. Брачный 

договор выступает единственным законным основанием изменения законного 

режима имущества супругов и играет большую роль в правовой 

регламентации имущественных отношений супругов, включая установление 
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правового режима их имущества, позволяя супругам минимизировать 

семейные имущественные споры. 
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