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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР C УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО 

ЭЛЕМЕНТА 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы актуальные проблемы 

заключения брачного договора, осложненного иностранным элементом. 

Исследование также включает рассмотрение проблем регулирования 

имущественных отношений между супругами.  
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Abstract. This article considers the actual problems of concluding a marriage 

contract complicated by a foreign element. The research also includes review of 

property regulation between spouses.  
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В связи с социально-экономическими изменениями, начавшимися в 

нашей стране в 90-х годах XX века, конституционным закреплением права 

частной собственности, с появившейся возможностью граждан заниматься 

предпринимательской деятельностью, с расширением круга объектов, 

принадлежащих гражданам на праве частной собственности, потребовалась 

необходимость разработки новых способов регулирования имущественных 

отношений супругов.  

Таким инструментом договорного режима имущества супругов в 

российском семейном законодательстве стал брачный договор (брачный 
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контракт «marriage contract»). Введение данного института представляется 

наиболее существенной новеллой современного российского права, несмотря 

на то, что в зарубежных странах брачный контракт уже давно стал обыденным 

явлением, гарантирующим цивилизованный подход к регулированию 

имущественных и неимущественных отношений между супругами. 

Ключевой датой для современного российского законодательства 

брачного договора следует считать 1 января 1995 г. — то есть дата введения в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- 

ГК РФ), содержащая п. 1 ст. 256 0: «Имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью, если договором между ними 

не установлен иной режим этого имущества».0000 

С введением в действие 1 марта 1996 г. Семейного кодекса Российской 

Федерации (СК РФ) появился раздел III, главе 8 «Договорный режим 

имущества супругов», который регламентирует вопросы, связанные с 

брачным договором (ст. 40-44 СК РФ). 

Проводимая современными государствами, в том числе Россией, 

политика открытых границ поспособствовала увеличению возникновения 

семейных отношений с иностранными лицами, урегулированию которых 

посвящен раздел VII «Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства» (ст. 156-

167 СК РФ). Следует отметить, что действующий СК РФ содержит в себе 

значительное число двусторонних коллизионных норм, таким образом 

предоставляется возможность применения иностранных семейно-правовых 

норм. 0000 

Установление в действующем СК РФ двусторонних коллизионных 

норм, которые предоставляют возможность применить зарубежные нормы 

права на территории РФ, современными российскими учеными описывается 

как «новая эра в коллизионном регулировании брачно-семейных отношений». 

В.П. Звеков оценил раздел VII СК РФ как одно из наиболее значительных 
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достижений по кодификации норм международного частного права в 

России1.000 

Понятие брака может быть различным также исходя из особенностей той 

или иной правовой системы, что проистекает из специфики исторического 

развития государств. Российское семейное право определяет брак как 

моногамный добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением установленного законом порядка и 

порождающий, в связи с этим между супругами взаимные личные и 

имущественные права и обязанности. 

Браки, осложненные иностранным элементом, представляется, имеют 

особые специфические признаки. 

Во-первых, по нашему мнению, необходимо установить, что именно 

представляет собой конкретный иностранный элемент в рассматриваемых 

отношениях.  

Здесь следует согласиться с Н.И. Марышевой, которая рассматривает 

«иностранный элемент» как одно из следующих условий: 

- проживание супругов за границей;  

-наличие иностранного гражданства хотя бы одного лица; 

- отсутствие гражданства у хотя бы одного лица; 

-совершение юридического действия за границей (например, 

заключение за границей брака); 

- нахождении объекта имущественных прав за границей2. 

Во-вторых, многозначность правового регулирования этих отношений 

заключается в том, что они связаны с участием иностранцев и, соответственно, 

                                                           
1 Федосеева Г. Ю. Некоторые особенности коллизионно-правового регулирования брачно-

семейных отношений в международном частном праве РФ // Право и государство: теория 

и практика. 2007. № 4. C. 121-127 
2 Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое 

регулирование в России / Н. И. Марышева // Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. 

– C. – 315 
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сразу с двумя либо более государствами и как следствие правовыми 

системами, которые по-разному воспринимают вопросы и понятия брака и 

семьи. В связи с этим для регламентации брачных отношений необходимо 

выбирать вполне ясный и недвусмысленный правопорядок при помощи 

специальных коллизионных норм, либо обращаться к унифицированным 

материальным нормам международных договоров.  

Однако прослеживаются существенные трудности в понимании 

материально-правовых норм, поскольку это обусловлено различиями в 

национальном регулировании этих отношений, которые связаны с 

исторически сложившимися традициями и обычаями, а также нравственными 

и религиозными нормами (например, разный предел возраста для вступления 

в брак; различный подход к форме заключения брака либо в государственных 

органах, либо в церкви ; наличие права на заключение полигамных браков (т.е. 

многоженства) и т.д. 000 

Представляется, что в брачно-семейных отношениях с иностранным 

элементом ничто не способно защитить стороны лучше, чем брачный 

контракт, поскольку это объясняется разными культурами, ценностями, 

разными традициями, разным законодательством. ++ 

Таким образом, можно констатировать, что правовое регулирование 

вопросов брака осуществляется, в первую очередь, посредством 

национальных коллизионных норм. 000 

Наличие в каждом государстве своих материальных условий вступления 

в брак способствует появлению «хромающих отношений», т.е. таких 

отношений, которые в одном государстве признаются юридически 

действительными, а в другом - считаются ничтожными и, следовательно, не 

порождают правовых последствий. 000 

Рассмотрев основные правовые нормы, регулирующие отношения по 

поводу заключения брачных договоров с иностранным элементом, можно 

отметить следующее. 000 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

Развитие современного мирового социума обуславливает 

возникновение принципиально новых отношений, требующих правовую 

регламентацию, в том числе путем введения института брачного договора. В 

этой связи, неслучайность возникновения необходимости существования 

данного правового института вполне недвусмысленна. Тем не менее, 

современная практика применения правовых норм в сфере указанных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом, лишь находится на 

начальной стадии развития в российской правовой действительности. Однако 

данные обстоятельства необходимо рассматривать в совокупности, поскольку 

они взаимообусловлены.  

Следует отметить, что регламентация брачного договора, осложненная   

иностранным элементом, на сегодняшний день является особо актуальной, 

поскольку существует реальная потребность в урегулировании обществом 

новых форм взаимоотношений. 000 

В целом российское семейное законодательство характеризуется 

широким спектром представленных в нем инструментов выбора применимого 

права по указанным вопросам, однако в силу специфики рассматриваемых 

отношений следует отметить практическое наличие значительных трудностей, 

связанных как с признанием «хромающих» браков, так и как следствие 

установлением дальнейшего режима отношений супругов. 000 
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