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Аннотация

Проблема создания благоприятных условий для существования и развития се-
мьи в современном обществе напрямую связана с необходимостью совершенствова-
ния норм, регулирующих институт брака и отношений. Ввиду нестабильности эконо-
мической, политической, психологической и социальной обстановкой в России особое
внимание заслуживает институт брачного договора как способа обеспечения иму-
щественных интересов супругов на случай расторжения брака. Автор приходит к
выводу, что закрепленное понятие брачного договора в Семейном кодексе РФ не
позволяет относить данный договор к сделкам особого рода, поскольку его содержа-
ние предусматривает возможность урегулировать только имущественные отношения.
Брачному договору присущи все признаки гражданско-правовой сделки, и к нему
необходимо применять общие положения Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о сделках при условии, что иное не будет исходить из особенностей брачного
договора.
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Abstract

The problem of creating favorable conditions for the existence and development of
the family in modern society is directly related to the need to improve the norms governing
the institution of marriage and relations. In view of the instability of the economic,
political, psychological, and social situation in Russia, the marriage contract as a way
of ensuring the property interests of the spouses in the event of divorce deserves special
attention. The author comes to the conclusion that the fixed concept of the marriage
contract in the Criminal Code of the Russian Federation does not allow to attribute this
contract to transactions of a special kind, since its content provides for the possibility
to regulate only property relations. The marriage contract has all the characteristics of
a civil law transaction and it is necessary to apply the general provisions of the Russian
Сivil Сode on transactions, provided that the other will not proceed from the specifics of
the marriage contract.
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Современное положение семьи в России обусловлено произошед-
шими за последние годы изменениями, которые затронули социальные,
правовые, экономические и психологические аспекты семейной жизни, и
безусловно влияют и на показатели регистрации браков и разводов [1]. В
связи с этим особое внимание заслуживает институт брачного договора
как способа обеспечения имущественных интересов супругов на случай
расторжения брака.

Согласно ст. 40 СК РФ под брачным договором признается согла-
шение вступающих в брак лиц или соглашение супругов, которое опре-
деляет имущественные права и обязанности супругов как в браке, так и
в случае его расторжения [2].

Безусловно, представленное в СК РФ определение брачного дого-
вора подчеркивает ее правовую сущность и специфические особенности
правовой конструкции брачного договора, что упрощает правопримени-
тельную деятельность и позволяет отличать брачный договор от иных
правовых конструкции.

Однако ряд цивилистов рассматривают представленное в ст. 40 СК
РФ дефиницию брачного договора в качестве так называемой «услов-
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ности». Так, например, согласно позиции С. С. Дороженко, условность
определения брачного договора заключается в его содержании. С. С. До-
роженко отмечает, что в направленности брачного договора можно опре-
делить лишь часть прав и обязанностей супругов [3].

В юридической литературе существует многообразие мнений ка-
сательно определения сущности брачного договора. Так, с точки зре-
ния некоторых ученых, брачный договор является одним из видов
гражданско-правового договора [4].

Сторонники данной концепции обосновывают свои суждения тем,
что возможность заключения, изменения и расторжения брачного дого-
вора производится на основании и в порядке Гражданского кодекса РФ.
Соглашаясь в данной части со сторонники данной точки зрения, следу-
ет заметить, что детальная регламентация института брачного договора
представлена в СК РФ, что подтверждает наличие специфических от-
дельных элементов договорной конструкции.

Целью брачного договора является изменение законного режима
имущества супругов в целях максимального приспособления данного ре-
жима к потребностям супругов.

Отличительной чертой брачного договора выступает лично-
доверительный характер и отсутствие товарно-денежной формы обще-
ственных отношений.

Таким образом, брачный договор подпадает под правовое регули-
рование семейного и гражданского законодательства. Так, например, ст.
4 СК РФ устанавливает, что личные неимущественные и имуществен-
ные отношения между членами семьи, неурегулированные семейным за-
конодательством, попадают в сферу регулирования гражданского зако-
нодательства при условии, что это не противоречит существу семейных
отношений. С практической точки зрения это порождает огромное коли-
чество споров и может привести к противоречивой судебной практике.

Сторонники второй позиции отмечают, что брачный договор не
является разновидностью гражданско-правового договора, обосновывая
это выделением семейного права из гражданского. Данное выделение
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породило тесную связь между двумя отраслями права. Сам брачный до-
говор, несмотря на свою близкую по модели конструкцию с гражданско-
правовым договором, обладает рядом специфических исключительно
для семейного права особенностями:

— специальный субъективный состав — вступающие в брак лица
и супруги;

— юридический факт возникновения брачного договора напря-
мую зависит от факта регистрации брака;

— в предмет брачного договора может быть включено приобре-
тенное в будущем имущество.

На наш взгляд, закрепленное понятие брачного договора в СК РФ
не позволяет относить данный договор к сделкам особого рода, посколь-
ку его содержание предусматривает возможность урегулировать только
имущественные отношения. Брачному договору присущи все признаки
гражданско-правовой сделки и к нему необходимо применять общие по-
ложения гражданского кодекса РФ о сделках (глава 9 ГК РФ), при усло-
вии, что иное не будет исходить из особенностей брачного договора.
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