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Аннотация
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природы брачного договора. Рассматривается вопрос о принадлежности брачного
договора к гражданско-правовому договору и к семейно-правовому договору.
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Abstract

The article examines a number of theoretical issues on the legal nature of the
marriage contract. The author examines the issue on whether the marriage contract
belongs to the civil contract and to family law contract or not.
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Исторически появление института брачного договора связано с по-
явлением частной собственности. Еще в римском праве основные формы
вступления в брак носили признаки гражданско-правовой сделки. Ха-
рактер буржуазного общества обусловил появление в законодательстве
зарубежных стран понятия брачного договора, так как разные слои об-
щества нуждались в решении своих имущественных проблем [1]. Если
же разбирать историю появления брачного договора в России, то мож-
но отметить, что само понятие брачного договора Россия знала уже в
XV в. В то время под ним понималось гражданское обручение, то есть
обещание вступить в брак. Чаще настоящий договор заключался меж-
ду родителями несовершеннолетних жениха и невесты и обеспечивался
задатком либо неустойкой.

В настоящее время понятие брачного договора закреплено в Се-
мейном кодексе Российской Федерации. Согласно статье 40 Семейного
кодекса брачным договором является соглашение лиц, вступающих в
брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [2].

Данные о том, как часто в России заключают брачные договоры,
крайне разнятся. Так, по информации Первого канала (на апрель 2010
года) в России 7% вступающих в брак заключают брачные договоры. В
феврале 2009 года кандидат психологических наук Татьяна Огороднико-
ва указывала те же 7%, но обозначила, что еще в 2006–2007 гг. брачный
договор заключали только 3% российских граждан. А в 2000 году брач-
ные договоры и вовсе были большой редкостью [3].
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Рассмотрев отдельные данные, можно сделать следующие выводы:
1) чаще всего брачные договоры заключаются супругами, из ко-

торых один или оба уже состояли в браке и прошли процедуру
раздела имущества при расторжении брака;

2) следовательно, возраст лиц, заключающих брачный договор, —
от 30 лет;

3) среди тех, кто заключает брачный договор, уже состоя в браке,
— чаще всего лица до 30 лет, при этом стаж семейной жизни
данных лиц варьируется от одного года до трех лет;

4) существенно реже брачный договор заключают граждане, до-
стигшие возраста 40–50 лет [4];

5) среди тех, кто вступает в брак в первый раз и в довольно мо-
лодом возрасте, брачный договор заключают единицы.

Чаще инициаторами заключения брачного договора выступают
мужчины, стремясь тем самым застраховать себя в случае развода от
притязаний со стороны супруги. Однако имеются случаи, когда за под-
писание брачного договора выступает женщина. В данном случае все
зависит от конкретных обстоятельств и непосредственно от благососто-
яния супругов.

В науке семейного права часто поднимается вопрос о признании
брачного договора договором особого рода. Мнения ученых в данном
случае резко расходятся. Вопросы брачного договора освящаются в тру-
дах М. В. Антокольской, С. Н. Бондова, А. В. Слепакова, А. В. Мыскина
и других ученых.

В теории открытым остается вопрос об отнесении брачного дого-
вора к гражданско-правовым сделкам или о выделении его в особый
вид договоров семейного права. Актуальность данного вопроса связа-
на с тем, что институт брачного договора не нашел достаточной право-
вой регламентации в Семейном кодексе Российской Федерации. А ведь
от того, относится ли данный договор к гражданско-правовым, зави-
сит возможность распространения на него норм гражданского законо-
дательства. Так, можно выделить две противоположные точки зрения.
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Ряд ученых относит брачный договор к гражданско-правовым (В. В.
Витрянский, М. И. Брагинский, П. В. Крашенинников, Ш. У. Степа-
нян). В свою очередь, М. В. Антокольская считает, что брачный договор
должен рассматриваться в качестве отдельного вида гражданских дого-
воров, объединяющего договоры, направленные на установление и изме-
нение правового статуса имущества [5]. Другие авторы относят брачный
договор к особым договорам семейного права или к смежным договорам
гражданско-семейного права.

Как справедливо отмечает Т. В. Шермень, семейно-правовая сущ-
ность брачного договора проявляется не только в его тесной связи с бра-
ком и невозможности существования вне брака, но и в закреплении тре-
бований о соответствии условий брачного договора основным началам
семейного законодательства. Такое требование вытекает из анализа п. 3
ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации, в котором содержится
запрет на включение в брачный договор положений, которые бы проти-
воречили основным началам семейного законодательства. Несоблюдение
этого требования влечет недействительность брачного договора [6].

Исходя из смысла норм, закрепленных в главе 3 Семейного кодек-
са Российской Федерации, вступающими в брак могут считаться только
лица, которые подали соответствующее заявление в органы ЗАГС. Если
лица только имеют такое намерение, но не подали такого заявления, они
определяются в статье 13 Семейного кодекса как «желающие вступить
в брак».

Как может показаться на первый взгляд, выявление данного во-
проса не может иметь принципиального значения, потому что, если до-
говор был заключен до государственной регистрации брака, он вступит
в силу только после нее. Однако после более глубокого анализа вопроса
о субъективном составе данного договора можно прийти к следующему
выводу.

Если норму статьи 41 Семейного кодекса Российской Федерации
распространить на всех лиц, которые желают заключить брачный до-
говор, включая лиц, в настоящий момент не имеющих намерения реги-
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стрировать брак, это приведет к правовой неопределенности, поскольку
договор не может существовать слишком долго (а в данном случае это
может длиться годами), не вступая в законную силу. Здесь можно прий-
ти к выводу, что брачный договор, заключенный лицами, не подавшими
заявление о регистрации брака, должен быть признан ничтожной сдел-
кой. Данная сделка не порождает и не может породить правовых послед-
ствий, если за ней не последовало дальнейшей регистрации брака.

Итак, в семейном законодательстве с целью регулирования супру-
жеских имущественных отношений используется такая правовая форма,
как договор. У сторонников этой точки зрения есть основания утвер-
ждать, что специальный субъективный состав брачного договора, его
цели, виды, содержание, предмет специфичны. Поэтому они полагают,
что недопустимо переносить в сферу договорного регулирования супру-
жеских имущественных отношений категории брачно-правового догово-
ра. Представляется, что наиболее удачной правовой формой для этого
будет семейно-правовой договор.

Также можно отметить некоторые моменты, которые касаются со-
отношения понятий договора в гражданском и семейном законодатель-
стве. Как известно, в гражданском законодательстве договором призна-
ется «соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей» (п. 1 ст. 420 Граж-
данского кодекса Российской Федерации) [7]. В семейном законодатель-
стве в качестве основы правовой дефиниции при определении понятия
«брачный договор» также используется термин «соглашение». Но следу-
ет заметить, что брачный договор не имеет аналогов среди гражданско-
правовых договоров, а его стороны связаны не столько юридическими и
экономическими, сколько эмоциональными, личными отношениями друг
с другом, которые основаны на браке и любви. Это, в свою очередь,
оказывает существенное воздействие на договорные отношения между
субъектами брачного договора.

Таким образом, можно сделать вывод, что брачный договор име-
ет семейно-правовую принадлежность, но присутствуют и гражданско-
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правовые корни.
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