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ВВЕДЕНИЕ
Категории брачный договор и брак связаны между собой. Эту связь
можно увидеть как через морфологический разбор слов «брак» и «брачный»,
где один и тот же корень, так и через иные научные аспекты.
Договорная природа брака, в частности, интересовала приверженцев
естественного права. А. Бебель говорил о браке, как о «договоре между
частными лицами без посредничества государственных чиновников». В. фон
Гумбольдт утверждал, что «государство должно полностью устранить брак
из сферы своего внимания, предоставив его как целиком, так и в его
модификациях свободной воле индивидов на основании заключенных ими
договоров».
Брак-партнерство стал возможен только в настоящее время, когда
изменилась сама концепция брака, когда женщине стали предоставляться те
же права, что и предоставлялись до этого мужчине. Однако брак-партнерство
является скорее идеальной моделью брака, поскольку на практике
определить досконально все права и обязанности супругов подчас
невозможно, что и затрудняет их равное распределение между супругами.
Благодаря современным законам у супругов появилась возможность
использовать диспозитивный метод для урегулирования имущественных
вопросов (ранее единственным разрешенным методом был императивный).
Отношения, складывающиеся в семье, бывают разнообразными, в том
числе они могут носить характер правоотношений, где одно лицо несет перед
другим обязательство что-либо выполнить или наоборот воздержаться от
совершения определенных действий. Чем шире круг договорных отношений,
основанных на соглашении сторон, тем больше такого рода отношений
обязательственного характера и возникает.
Теперь супруги могут сами устанавливать свои имущественные права и
обязанности, как в момент нахождения в браке, так и после того как они его
расторгнут. Это стало возможным благодаря брачному договору.
В зарубежных странах законодатель пошел по более современному
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пути,

и зарубежное законодательство уже давно содержит положения

касаемо брачного договора. Некоторые пары предпочитают заключать
брачный договор непосредственно в день регистрации брака, другие
задумываются о подобном, уже находясь в нем.
Статистика заключения брачных договоров в РФ колеблется по разным
данным от 3 до 7 % среди граждан, решающих вступить в брак. В США и
иных зарубежных странах брачные договоры заключают около 70 % пар,
вступающих в брак.
Подобная статистика связана с тем фактом, что нормы главы 8
Семейного кодекса РФ, регулирующие договорный режим имущества
супругов, являются относительно новыми, необходимо время для того, чтобы
практика их применения стала относительно постоянной. Однако данные
нормы все-таки находят свое применение в реальности. В связи с
возрастанием количества имущественных споров, где основанием споров
является

требование

о

разделе

имущества

супругов,

увеличилась

численность нотариальных действий, связанных с удостоверением брачного
договора.
В западных странах большая часть среди граждан среднего возраста
стремятся заключить брачный договор. Вероятно, это связано с тем, что
супруги или лица, вступающие в брак, опасаются развода, и стремятся
обезопасить себя, как от моральных, так и от имущественных потерь в
случае, если брак окажется несчастливым.
Данная работа является актуальной, поскольку брачный договор
является институтом семейного права, а семейное право напрямую связано с
личной жизнью граждан – личными отношениями супругов, поэтому
брачный договор обретает особую значимость даже в глазах людей далеких
от юриспруденции.
Объект

исследования:

общественные

отношения,

регулируемые

гражданским правом в сфере заключения брачного договора.
Предмет исследования: брачный договор как способ регулирования
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имущественных отношений супругов.
Цель исследования – изучение особенностей брачного договора как
способа регулирования имущественных отношений супругов.
Задачи исследования:
1) проанализировать историю возникновения брачного договора;
2) изучить институт брачного договора в зарубежных странах;
3) раскрыть понятие брачного договора;
4) определить существенные условия брачного договора;
5) охарактеризовать
изменения,

процессуальные

расторжения,

особенности

признания

заключения,

брачного

договора

метод

познания,

недействительным.
Методы

исследования:

диалектический

статистический, сравнительно-правовой, исторически-правовой, логикоаналитический, формально-логический.
Теоретическая база состоит из положений наук семейного и
гражданского права, нотариата, содержащихся в учебной литературе,
монографиях и т.п.
Эмпирическая

основа

исследования:

нормы

семейного

законодательства, нормы гражданского права, нормы налогового права,
материалы судебной практики.
Исследование

обладает

теоретической

значимостью,

поскольку

материал по проблеме исследования обобщен и систематизирован.
Практическая значимость состоит в том, что применение положений,
изложенных в данной работе, будет способствовать правильному пониманию
и использованию на практике такого института как брачный договор.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первой

главе

«Общее

положение

о

брачном

договоре»

рассматривается история возникновения брачного договора, институт
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брачного договора в иностранных государствах.
Брак и брачный договор связаны друг с другом. Брак является особым
институтом. Несмотря на различия в правовых аспектах данного явления,
одно положение практически одинаково для всех: брак – это союз мужчины
и женщины с целью создания семьи

(в однополых браках, это,

соответственно, союз мужчины и мужчины, женщины и женщины).
Анализируя историю, можно прийти к выводу о том, что брачный
договор известен людям как способ регулирования имущественных
отношений супругов уже давно.
Первое упоминание о брачном договоре можно найти в Законах
Хаммурапи. В параграфе 128 говорилось: «Если человек взял жену и не
заключил с ней договора, то эта женщина – не жена».
Далее брачный договор упоминается уже в римском праве. В то время
существовали соглашения (контракты), содержащие положение касаемо
заключения брака, имущественных отношений супругов в нем, в них
супругами определялись объем и качество приданого и предбрачного дара.
Эти контракты и считаются прообразом современного брачного договора.
В 1882 г. английский парламент принял Закон о собственности
замужних женщин. Женщина, которая находилась в браке, теперь могла
заключать сделки по поводу личной собственности, могла передавать ее
по наследству.
Брачным договором в Гражданском кодексе Франции 1804 года
называлось соглашение между супругами по поводу регулирования
имущественных отношений в браке.
По мнению Н.С. Нижник в России (на Руси) до принятия христианства
брачные отношения регулировались обычным правом.
Позднее брачные отношения стали регулироваться Сводом Законов
Российской Империи. В нем устанавливался единственный возможный
вариант супружеской собственности – режим раздельности.
1 марта 1996 года на территории РФ начал действовать Семейный
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кодекс РФ. С этого времени вопросы касаемо брачного договора стали
регулироваться специальным законодательством. В СК РФ первоначальной
редакции брачному договору была посвящена восьмая глава.
Брачные договоры в зарубежных странах в настоящий период времени
заключаются часто, и не только в странах Западной Европы, поскольку
современное

законодательство

предусматривает

правовое

большинства

регулирование

зарубежных

имущественных

стран

отношений

супругов на законной или договорной основе. Статистика Европы и США
говорит о том, что около 70% семейных пар этих стран заключают брачные
договоры.
Основное отличие между российским брачным договором и брачным
договором в западных странах следующее: кроме имущественных условий и
условий о содержании супругов, в договор могут включаться условия,
касающиеся
религии,

личных

условий

неимущественных

воспитания

детей

отношений
и

т.п.).

(вопросы

Это

выбора

отличие

носит

принципиальный характер, в сравнении с российским законодательством, по
которому брачным договором могут регулироваться только имущественные,
а не личные отношения супругов.
Глава вторая «Требования, применяемые к брачному договору.
Процессуальные особенности использования» посвящена изучению понятия
брачного договора, существенных условий брачного договора: предмета,
субъектов,

содержания,

процессуальных

особенностей

заключения,

изменения, расторжения, признания недействительным брачного договора.
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак,
или

соглашение

супругов,

определяющее

имущественные

права

и

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Определение

правового

режима

брачного

имущества

и

иных

имущественных взаимоотношений супругов является той целью, которую
преследуют супруги, заключая брачный договор.
Брачный договор носит комплексный характер. В нем содержатся
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положения, направленные на создание, изменение правового режима
имущества супругов, регулирование таких вопросов, как предоставление
супругами средств на содержание друг друга.
Субъектами брачного договора являются либо супруги, либо лица,
вступающие в брак, поэтому способность к его заключению зависит от
способности вступать в сам брак. Ст. 12 СК РФ содержит условия
заключения брака – добровольное согласие мужчины и женщины на
вступление в брак и достижения ими брачного возраста.
Примерное содержание брачного договора дается в статье 42 СК РФ,
согласно

которой

супруги

вправе

изменить

установленный

режим

совместной собственности. Это означает, что супруги вправе установить как
на все имущество, так и на отдельные вещи общую долевую или раздельную
собственность.
Объектом брачного договора согласно ст.40 СК РФ являются
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения. Предметом брачного договора, соответственно, можно считать
само такое имущество. Классификацию имущества супругов можно провести
следующим образом: имущество, нажитое супругами в браке (общее
имущество супругов), и личное имущество.
В

самом

особенностей

общем

виде

заключения,

вопросы,
изменения,

касающиеся

процессуальных

расторжения,

признания

недействительным брачного договора, урегулированы в СК РФ, а именно в
ст. 41, 43-44.
Брачный договор заключается в письменной форме и должен быть
удостоверен у нотариуса. Он не должен содержать в себе условий, наличие
которых запрещено по российскому законодательству.
Брачный

договор

может

быть

заключен

до

государственной

регистрации заключения брака, также может быть заключен в любое время в
период брака (при этом заключение брачного договора может произойти в
любой период совместной жизни супругов).
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Брачный договор, заключенный до государственной регистрации
заключения брака, соответственно, вступает в силу со дня такой регистрации.
Условия договора могут быть изменены, а сам он расторгнут в любое
время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о
расторжении брачного договора требует письменной формы и нотариального
удостоверения.
Односторонний

отказ

от

исполнения

брачного

договора

не

допускается. Однако при отсутствии взаимной договоренности супругов об
изменении или расторжении брачного договора закон предоставляет право
заинтересованному супругу обратиться в суд с иском об изменении или
расторжении брачного договора.
Брачный договор может быть по требованию одной из сторон
расторгнут или изменен по решению суда и по иным основаниям,
предусмотренными супругами непосредственно в самом договоре. В
качестве таких оснований могут выступать различные обстоятельства
(болезнь супруга, потеря работы, нетрудоспособность супруга и т.д.). Этот
вопрос

решается

супругами

при

заключении

брачного

договора

самостоятельно и по взаимному согласию.
В случае изменения или расторжения брачного договора в судебном
порядке

обязательства

супругов

считаются

измененными

или

прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда об
изменении или о расторжении договора (через десять дней со дня вынесения
решения).
Действие брачного договора прекращается с момента прекращения
брака, кроме тех обязательств, которые стороны предусмотрели в брачном
договоре на период после прекращения брака.
Брачный договор может быть признан судом недействительным
полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ для
недействительности

сделок.

При

этом

признание

части

договора

недействительным не влечет недействительность иных его частей, если
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можно было бы предположить, что договор был бы заключен и без
включения в него недействительных условий.
Прежде чем заключать брачный договор и заверять его нотариально,
следует четко для себя определить: каковы мотивы заключения данного
договора, иными словами соответствует ли мотив цели, которую преследуют
супруги или лица, вступающие в брак.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Брачный договор создавался как инструмент для укрепления семьи, он
позволяет более полно учитывать интересы каждого из супругов, сводить на
минимум споры и конфликты при разделе имущества в случае развода.
Использование брачного договора порождает как плюсы, так и минусы.
Плюсами можно назвать то, что отсутствуют споры при разделе имущества.
Каждый, кому случалось разводиться может подтвердить, что очень часто
после расторжения брака начинаются споры, причем, чем больше имущества
было нажито в браке, тем больше спор между бывшими супругами не может
быть решен. Брачный договор, в котором заранее прописываются такие
вопросы, позволяет избежать споров и траты нервов.
В брачном договоре можно определить, кто из супругов отвечает по
каким долгам. Это очень актуально для граждан из числа предпринимателей,
но и обычные граждане достаточно часто хотят в брачном договоре
урегулировать данный момент.
В России институт брачного договора только начинает развиваться, в
законодательстве имеется много пробелов. Многие брачные договоры
расторгаются в суде на основании признания их, заключенными на крайне
невыгодных условиях для одного из супругов (об этом говорилось выше).
Минусами брачного договора можно назвать потребность в его
исправлении в случае, если изменится законодательство. Тогда супругам
придется исправлять договор, приводить его в соответствие с новыми
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законами, что требует дополнительных расходов на юристов, иначе договор
может оказаться просто недействительным.
Кроме

того,

брачный

договор

требует

четких

юридических

формулировок, иначе он сам может стать причиной для споров в будущем.
На заключение брачного договора влияют и различные неправовые
аспекты, среди которых наиболее часто упоминаются эстетический,
психологический и социологический.
договора

довольно

часто

является

Стимулом заключения брачного
имущественное

или

социальное

неравенство супругов. Законный режим имущества может быть наилучшим
для тех супружеских пар, в которых имущественное положение обоих
супругов приблизительно равное. Поэтому заключение брачного договора
зависит от того отвечает ли он интересам конкретной супружеской пары или
нет.
Например, брачный договор будет неплохим вариантом для пар, у
которых имеется значительная разница в возрасте и при этом у одного из
супругов есть дети от предыдущего брака, чьи имущественные интересы
родитель и пытается защитить.
Заключение договора предполагает уважительное отношение к правам
и обязанностям друг друга, взаимное согласие супругов. Брачный договор не
может быть единственным или главным основанием вступления в брак.
Учитывая имеющуюся правовую базу, судебную практику, учитывая
длящийся характер семейных брачных отношений, супруги, приходя к
нотариусу, должны внимательно его слушать и знать, что нотариус при
заключении брачного договора всегда будет исходить из интересов каждой
стороны и сделает все, чтобы брачный договор защищал интересы обеих
сторон.
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