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Аннотация. В статье рассматривается специфика договорного регулирования обще-

го имущества супругов, с сравнением положений брачных контрактов в зарубежных 

странах, обобщая это тем, что в большинстве стран мира признано целесообразным 

заключение брачных контрактов, как основу договорных отношений в семейном праве.  

Актуальность проблемы, рассматриваемой в данной статье, определяется необходимо-

стью преодоления вышеперечисленных проблем, акцентирования внимания на основу де-

мократических принципов, установленных Конституцией Российской Федерации. 
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На наш взгляд, в силу своей правовой 

природы брачный договор не в полной ме-

ре отражает реалии семейной жизни в Рос-

сии. Этот вопрос является дискуссионным 

в науке гражданского права. 

В современном российском обществе 

вопрос о совместном имуществе супругов 

широко распространен и имеет особое 

значение в семейных отношениях. Харак-

тер семейной жизни складывается из до-

статка супругов, так как супруги во время 

брака приобретают различные блага для 

удовлетворения своих семейных нужд. 

Отметим, в случае развода возникает 

вопрос, как разделить совместно нажитое 

в браке имущество. В таких ситуациях в 

полной мере выражены возможности до-

говорного регулирования совместного 

имущества супругов. 

Основные правовые основы общей 

(совместной) собственности супругов за-

креплены в статье 256 Гражданского ко-

декса Российской Федерации [1].  

Также, на основании пункта 1 статьи 34 

Семейного кодекса Российской Федерации 

[2], установлено, что совместной соб-

ственностью супругов является имуще-

ство, нажитое супругами во время брака, 

заключенного в установленном законом 

порядке.   

Договорной режим совместной соб-

ственности супругов закреплен в статье 

256 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В данной статье сказано, что 

имущество, которое нажитое супругами во 

время брака, является их совместной соб-

ственностью, если договором между ними 

не установлен иной режим имущества. 

Здесь важно отметить эту диспозитивную 

оговорку законодателя, устанавливающей 

возможность договорного режима общей 

собственности супругов.  

Данная возможность договорного ре-

жима является новшеством российского 

законодательства и его развития, в т.ч. 

нормативное закрепление и характеристи-

ки, полученные в Семейном кодексе Рос-

сийской Федерации. В этом кодексе воз-

можность договорной общности имуще-

ственного режима супругов регулируется 

главой 8. Этот институт дает супругам 

право самостоятельно определять содер-

жание своих имущественных прав и обя-

занностей в брачном договоре. 

Договорная система общего (совмест-

ного) имущества супругов регулируется 

брачным договором. По своей сути брач-

ный договор является гражданско-

правовым договором. Поэтому брачный 

договор должен, прежде всего, отвечать 

требованиям, изложенным в ГК РФ. Сле-

дует отметить, что признаки брачного до-

говора как гражданско-правовой сделки 

раскрываются в различных работах. 

Так, по мнению Семеновой О.В. и Фир-

совой Н.В. «По форме юридического за-
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крепления брачный договор является 

двухсторонней сделкой, в которой отра-

жено волеизъявление обеих сторон». К 

специфичным требованиям можно отнести 

субъектов брачного договора (это лица, 

вступающие в брак и супруги, состоящие в 

браке) [3].  

На наш взгляд, в силу своей правовой 

природы брачный договор является граж-

данско-правовой сделкой. Целью брачного 

договора является изменение правового 

режима имущества супругов на договор-

ной, чтобы максимально приспособить 

этот режим к потребностям супругов. 

Брачный договор регулирует имуществен-

ные права и обязанности супругов, попа-

дая в правовой режим их общего имуще-

ства. 

В случае раздела совместно нажитого 

имущества супругов при  наличии брачно-

го договора суд будет руководствоваться 

именно им. Так, при расторжении брака в 

соответствии с пунктом 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 №15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака» общей совместной 

собственностью супругов, подлежащей 

разделу, является любое нажитое ими в 

период брака движимое и недвижимое 

имущество, которое может быть объектом 

права собственности граждан, независимо 

от того, на имя кого из супругов оно было 

приобретено или внесены денежные сред-

ства, если брачным договором между ни-

ми не установлен иной режим этого иму-

щества. Если брачным договором изменен 

установленный законом режим совмест-

ной собственности, то суду при разреше-

нии спора о разделе имущества супругов 

необходимо руководствоваться условиями 

такого договора [4]. 

Брачный договор в современной России 

распространен не столь широко, как в за-

рубежных странах, однако является пол-

ноценной частью действующего законода-

тельства. Учитывая огромный опыт по 

урегулированию имущественных отноше-

ний между супругами в зарубежных стра-

нах, российским супругам еще предстоит 

убедиться в практической ценности эф-

фективности брачного договора. Брачный 

договор в России может регулировать 

лишь имущественные отношения, что 

принципиально отличает российское зако-

нодательство в этой области от законода-

тельства многих других стран. В большин-

стве европейских стран предметом брач-

ного договора могут быть самые различ-

ные обязанности супругов  

С каждым годом количество споров, 

решение которых необходимо в судебном 

порядке, не уменьшается, а лишь растет, 

что соответственно оказывает большое 

влияние на загруженность судов [5]. На 

практике возникают большинство дел по 

рассматриваемой тематике, что является 

актуальным.   

Сравнивая содержание и условия брач-

ного договора в России и зарубежных 

странах, необходимо выделить основные 

отличия. 

1) В России заключить брачный договор 

можно и до брака, другое дело, что он 

вступает в силу только после заключения 

брака. В странах западной Европы и США 

брачный договор заключается в момент 

вступления в брак. 

2) На практике в России имеет место 

тайна брачного договора, что подкрепля-

ется нормами Конституции РФ и нормами 

законодательства о нотариате. 

3) Брачный договор в России регулиру-

ет только имущественные отношения су-

пругов. Брачным договором супруги не 

могут регулировать свои неимуществен-

ные права и обязанности между собой и в 

отношении детей. А это значит, что дого-

вор не регулирует обязанности по ведению 

домашнего хозяйства, интимную жизнь 

супругов, общение с детьми после развода 

и т.д. За рубежом, кроме имущественных 

вопросов, соглашение между супругами 

обязательно регламентирует прочие права 

и обязанности супругов. За рубежом брач-

ный договор представляет собой своего 

рода защиту от всех бед, связанных со 

спорами супругов по поводу их имуще-

ства, детей, а также алиментных обяза-

тельств. Каждый из супругов может 

предусмотреть в контракте наказание в 

случае измены, написать, сколько раз в 

неделю он и его «половинка» будут мыть 

посуду, ходить в магазин. Большую свобо-
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ду брачному договору предоставляет, в 

частности, американский законодатель. 

Сравнивая специфику брачных догово-

ров на основе российского и зарубежного 

законодательства можно сделать вывод о 

том, что порядок заключения брачного до-

говора, и его специфика одни из самых ло-

гичных, справедливых и простых по воз-

можности их заключения по отношению к 

аналогичным договорам за рубежом. В 

рамках развития семейного права в Рос-

сийской Федерации можно предложить 

усовершенствовать нормы заключения 

брачного договора в российском праве 

возможностью включения в его положения 

норм, позволяющих регулировать неиму-

щественные права и обязанности, напри-

мер, таких как разграничение обязанно-

стей по воспитанию детей, возможность 

регулирования досуга каждого из супругов 

и тому подобное. 

В современном российском обществе 

малая доля заключаемых брачных догово-

ров связана с целым рядом причин, в том 

числе отсутствием информации о брачном 

договоре и способах его заключения. По-

этому необходима просветительская рабо-

та, показывающая, что в ряде случаев 

брачный договор может стать единствен-

ным правовым способом урегулирования 

множества серьезных конфликтов. Приме-

нение брачного договора и раздел сов-

местно нажитого имущества при договор-

ном режиме регулирования общей соб-

ственности супругов существенно упро-

стит бракоразводные процессы в стране, 

сократит время на рассмотрение таких дел, 

сохранит нервы сторонам. Далеко не все 

перечисленные способы являются эффек-

тивными на практике и довольно часто 

они реализуются не в полной мере [6]. 
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Abstract. The article discusses the specifics of the contractual regulation of the common 

property of spouses, with a comparison of the provisions of marriage contracts in foreign coun-

tries, generalizing this by the fact that in most countries of the world it is considered expedient to 

conclude marriage contracts as the basis of contractual relations in family law. The relevance of 

the problem considered in this article is determined by the need to overcome the above prob-

lems, focusing on the basis of democratic principles established by the Constitution of the Rus-

sian Federation. 
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