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Аннотация

Одним из методов правового регулирования имущественных отношений су-
пругов является брачный договор, представляющий собой соглашение лиц, вступа-
ющих в брак, или супругов, содержание которого определяет имущественные права
и обязанности супругов, как в браке, так и в случае его расторжения. Заключение
брачного договора должно представлять интерес для супруга-предпринимателя, ко-
торый желает оградить свою долю (акции) в корпорации или для лиц, обладающими
на момент вступления в брак высоким имущественным положением и имеют целью
делать крупные имущественные вложения. Теоретическое и законодательное толко-
вание института брачного договора обусловлено неясностью и противоречивостью.
Данный институт семейного право в России не пользуется особой популярностью, в
отличие от стран европейского союза. Автор приходит к выводу, что брачный до-
говор предоставляет возможность учитывать имущественные интересы каждого из
супругов, что, в свою очередь, не только способствует уменьшению споров при раз-
деле совместно нажитого имущества, но и позволяет разделить имущество, сохранив
семейные отношения. Основной целью его правового закрепления является регули-
рование имущественных отношений супругов.

Ключевые слова: брачный договор, законный режим имущества супругов.

http://epomen.ru/issues/2018/11/Epomen-11-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 11, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 11 (2019) 87

Marriage Contract as a Means of Regulation of

Property Relations Between Spouses

Pavlenko Vladislav Sergeyevich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: v.pawlenko@yandex.ru

Abstract

One of the methods of legal regulation of property relations of spouses is the
marriage contract, which is an agreement of persons entering into marriage, or spouses, the
content of which determines the property rights and duties of spouses, both in marriage
and in the event of its dissolution. The conclusion of the marriage contract should be
of interest to the spouse-entrepreneur who wishes to protect his share (shares) in the
corporation or for persons who have a high property status at the time of marriage and are
intended to make large property investments. Theoretical and legislative interpretation
of the institution of the marriage contract is due to the ambiguity and inconsistency.
This institution of family law in Russia is not very popular, unlike the countries of the
European Union. The author comes to the conclusion that the marriage contract provides
an opportunity to take into account the property interests of each of the spouses, which,
in turn, not only helps to reduce disputes in the sharing of jointly acquired property, but
also allows to divide the property while maintaining family relations. The main purpose
of its legal consolidation is the regulation of the property relations of the spouses.

Key words: marriage contract, legal regime of spouses’ property.

Усложнение характера имущественных отношений, активизация
гражданского оборота, а также расширение состава его участников ока-
зали значительное воздействие не только на хозяйственную деятель-
ность, но и на различные социальные институты, в том числе и институт
семьи.

Институт семьи представляет собой социальный организм, кото-
рый удовлетворяет комплекс человеческих потребностей (в духовном об-
щении, в рождении и воспитании детей и т. п.) и в отношении которого
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со стороны государства в действующем законодательстве предусмотре-
ны специальные меры по его защите и покровительству [1]. Основу се-
мьи составляет заключенный по взаимному согласию между мужчиной и
женщиной брачный союз, который порождает между супругами систему
имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Одним из методов правового регулирования имущественных от-
ношений супругов является брачный договор. Согласно официальным
статистическим данным, данный метод регулирования имущественных
отношений супругов с каждым годом становится популярнее.

Количество заключенных брачных договоров с каждым годом
только увеличивается. Так, за 2017 год было заключено более 87 500
брачных договоров [2]. В 2016 году количество зарегистрированных брач-
ных договоров составило 24 100 [3]. Увеличение их количества в 2017 году
в соответствии с сопоставимым этапом 2016 года составило 27,54

Как отмечает С. И. Реутов, брачные договоры заключается чаще
всего супругами, один из которых либо оба находились ранее в браке и
проходили через процедуры раздела имущества по закону и (или) супру-
гами, возрастной состав которых составляет тридцать лет [4].

Свое правовое закрепление брачный договор нашел в статье 40 Се-
мейного кодекса РФ. В соответствии с вышеуказанной статьей, брачный
договор представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак, или
супругов, содержание которого определяет имущественные права и обя-
занности супругов, как в браке, так и в случае его расторжения [5]. Т. е.
основной целью его заключения является взаимное согласие супругов
изменить законный режим их имущества и определить его на опреде-
ленных условиях, устраивающих обоих.

Брачный договор представляет собой гибкий способ предотвратить
и разрешить имущественные вопросы как перед заключением брака, так
и при бракоразводном процессе.

При этом необходимо иметь в виду, если брачным договором изме-
нен режим совместной собственности, то при разрешении спора о разде-
ле имущества супругов, суду необходимо руководствоваться условиями
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брачного договора (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998
№ 15) [6].

На наш взгляд, брачный договор необходимо относить к самосто-
ятельным типам договоров, который имеет семейно-правовую природу
ввиду обусловленной лично-доверительной направленности, свойствен-
ной семейным правоотношениям.

Содержание брачного договора раскрывается в ст. 42 СК РФ. Сле-
дует отметить два основных вида условий, которые могут быть включе-
ны в брачный договор:

— условия, которые супруги могут включить в содержание брач-
ного договора;

— условия, означающие недействительность брачного договора, в
случае их включения.

Для правильного понимания условий, которые могут быть включе-
ны супругами в брачный договор, необходимо раскрыть сущность иму-
щественных отношений.

Так, например, О. А. Красавчиков под имущественными отношени-
ями понимает конкретные экономические отношения по владению, рас-
поряжению и пользованию материальными благами, которые складыва-
ются на основе экономических актов участников определенных социаль-
ных связей [7].

Действующее семейное законодательство наделяет имущественные
отношения больше дозволительным и рекомендательным характером,
они представляют собой принятую государством модель поведения су-
пругов. Имущество, имеющееся у супругов, подразделяется на факти-
ческое имущество (совместная собственность) и личное имущество каж-
дого из супругов. В случае отсутствия брачного договора в отношении
данного имущества будет устанавливаться законный режим имущества
супругов. Владение, распоряжение и пользование имуществом будут ре-
гулироваться нормами ст. 35 СК РФ по обоюдному согласию супругов.

Согласно нормам СК РФ, имущественные отношения супругов
можно подразделить на две категории:
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— алиментные обязательства, т. е. отношения взаимного матери-
ального содержания;

— отношения, складывающиеся по поводу имущественной соб-
ственности.

К последним отношениям и будут применяться нормы о брачном
договоре. В науке семейного права существует концепция, согласно кото-
рой брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося
имущества у супругов, так и имущества, которое будет приобретено в бу-
дущем, а также приобретенное до вступления в брак имущество каждого
из супругов [8].

На наш взгляд положения абз. 3 п. 1 ст. 42 СК РФ указывают
на возможность включения в брачный договор иных условий, которые
будут затрагивать имущественные отношения супругов. Соответствен-
но, перечень условий брачного договора не является исчерпывающим и
допустимо включение в его содержание условий об имуществе, приобре-
тенном супругами до брака.

В то же время, согласно ст. 4 СК РФ, к семейным отношениям, не
урегулированным семейным законодательством, будут применяться нор-
мы гражданского законодательства, если это не противоречит существу
семейных отношений.

Исходя из вышеизложенного и положений ст. 421 Гражданского ко-
декса РФ о свободе в заключение договора как предусмотренного зако-
ном и иными актами, так и не предусмотренного ими [9], можно сделать
вывод о возможности закрепления в предмете брачного договора усло-
вий, об определении правового режима нажитого до брака имущества
супругов.

Возможность регулировать имущественные отношения супругов в
договорном порядке позволяет их рассматривать как разновидность ин-
дивидуального правового регулирования, осуществляемого членами се-
мьи или лицами, которые желают создать семью с учетом ограничений,
предусмотренных действующим семейным законодательством.

Таким образом, брачный договор предоставляет возможность учи-
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тывать имущественные интересы каждого из супругов, что, в свою оче-
редь, не только способствует уменьшению споров при разделе совместно
нажитого имущества, но и позволяет разделить имущество, сохранив се-
мейные отношения. Основной целью его правового закрепления является
регулирование имущественных отношений супругов.

Однако ряд правовых норм в части регулирования брачного дого-
вора являются противоречивыми, неточными. Это приводит к сложно-
стям реализации данных норм на практике. Для результативной реали-
зации брачного договора видна необходимость более точно регулировать
нормы семейного законодательства посредством внесения в него изме-
нений, что позволит сделать брачный договор более распространенным
среди супругов и лиц, планирующих создать семью.
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