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В современном мире брак постепенно теряет свою актуальность, и даже 

если люди принимают решение вступить в брачные отношения, то зачастую 

они пытаются превентивно обезопасить себя и своё имущество. Именно 

поэтому возросло количество супругов, которые заключают брачные договоры. 

Брачный договор – сравнительно молодой институт в Российской 

Федерации, который был впервые введён в законодательную базу в 1994 году в 

ч. 1 ст. 256 Гражданского кодекса РФ (№51-ФЗ), которая установила 

возможность супругов установить договорный режим имущества. В 1995 г. при 

принятии Семейного кодекса данные положения были закреплены и в нём.  

Актуальность данной темы подчёркивается как постоянно растущим 

количеством заключённых брачных договоров (в 2019 г. его заключило более 

90.000 пар, в 2020 г. – более 100.000 пар [1]), так и увеличением числа научных 

работ, рассматривающих данный институт и написанных видными 

правоведами, среди которых профессор М.В. Антокольская, доктор 

юридических наук А.Н. Левушкин, кандидат юридических наук 

О.М. Толстикова. 

Для того чтобы дать определение понятию брачного договора 

необходимо обратиться к его легальному определению, закреплённому в статье 

40 Семейного кодекса Российской Федерации (№ 223-ФЗ), согласно которому 

«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» [2]. 

В научной литературе практически не встречаются иные трактовки 

понятия «брачный договор» и лишь цитируется определение, которое было 

дано законодателем, так как, на мой взгляд, существующее легальное 

определение трактует наиболее полно данный термин. Через легальное 
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определение можно проследить ряд признаков брачного договора и отметить, 

что один из них – начало действие только после государственной регистрации 

брака – упущен, и также может быть добавлен в определение. 

Однако несмотря на согласие с легальным определением, возникают 

споры по поводу того, какова природа брачного договора. По данному вопросу 

в науке существует несколько кардинально противоположных мнений. Во 

многом данные споры обусловлены тем, что Семейный кодекс Российской 

Федерации не достаточно полно урегулирован данный институт. И правовые 

нормы о брачном договоре содержатся как в Гражданском кодексе (например, 

основания признания его недействительным), так и в Семейном кодексе 

Российской Федерации. 

Российский законодатель, исходя из определения («брачным договором 

признаётся соглашение…»), на мой взгляд, признаёт брачный договор 

гражданско-правовым договором, так как, согласно ч. 1 ст. 420 Гражданского 

кодекса РФ (№51-ФЗ) договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей.  

К такому же мнению приходит и М.В. Антокольская, которая указывает, 

что определённая специфика брачного договора не является основанием для его 

признания в качестве особого «семейного договора» [3, с. 157]. В качестве 

подтверждения своей точки зрения профессор указывает два аргумента: 

1. Режим договорного имущества супругов полностью урегулирован 

гражданским правом; 

2. Если даже признать брачный договор в качестве семейного, то 

непонятно, почему режим совместного имущества супругов регулируется 

нормами семейного права, а режим раздельного имущества супругов – нормами 

гражданского права. 
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Такой же позиции придерживается и Л.Б. Максимович в своей 

диссертации «Брачный договор в Российском праве», подчеркивая в то же 

время его особую специфику, связанную с семейным правом [4, с. 8, 26]. 

В судебной практике также можно встретить случаи, когда в решении 

судов брачный договор указывался как «сделка». Например, в Решении 

Мценского районного суда от 15.07.2020 г. было указано: «Определением 

Арбитражного суда Орловской области от 1 октября 2019 г. в удовлетворении 

заявления о признании брачного договора недействительной сделкой 

отказано…» [5]. 

Говоря о правовой природе этого соглашения, следует упомянуть 

Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2015 г. №5-КГ14–144 [6]. 

Верховный суд пришёл к выводу, что брачный договор – это специфическая 

сделка. Ее особенностью является то, что она имеет особый субъектный состав, 

включающий супругов и лиц, планирующих вступить в брак. 

Вторая точка зрения, которой в том числе придерживается профессор 

А.М. Нечаева, заключается в том, что брачный договор - это «особое 

соглашение семейного типа» [7, с. 58]. Безусловно, у сторонников данной точки 

зрения есть ряд аргументов, среди которых выделяются особая специфика 

семейных отношений и особый субъектный состав (супруги или лица, 

планирующие вступление в брак). Однако особая специфика не является 

основанием для того, чтобы выделять данный договор как особый семейно-

правовой. Считаю, что особые специфические черты присущи любому 

гражданско-правовому договору, так как именно они делают конкретный 

договор уникальным и отличным от иных гражданских договоров. 

На мой взгляд, можно выделить ряд оснований, которые позволяют 

отнести брачный договор именно к гражданско-правовому договору.  

Во-первых, брачный договор может регулировать только режим 

совместной собственности супругов и вопросы по содержанию супругов, что в 
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целом регулируется именно гражданским правом. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в статье 256 определяет, что может относится к общей 

собственности супругов, хотя и делает отсылку к нормам семейного 

законодательства. 

Во-вторых, сам законодатель называет брачный договор «соглашением», 

что присуще гражданскому праву, так как сам Семейный кодекс РФ (№223-ФЗ) 

не содержит в себе таких терминов как «договор» или «соглашение». Более 

того, если исходить из признаков сделки, к которым относятся: 

- целью сделки является возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей; 

- волеизъявление субъектов, 

то данные признаки полностью соответствуют целям брачного договора, ведь, 

во-первых, брачный договор заключается для изменения законного режима 

собственности супругов. И, во-вторых, для заключения договора необходимо 

совершить ряд действий, которые невозможны без волеизъявления субъекта, и 

которые выражаются в согласовании условий брачного договора, его 

нотариальном удостоверении и в последующем соблюдении его условий. Более 

того, нотариус обязан удостовериться, что брачный договор подписывается 

сторонами по собственному желанию, а не под давлением. 

В-третьих, согласно ст. 4 Семейного кодекса РФ (№223-ФЗ), к 

имущественным и личным неимущественным отношениям может применяться 

гражданское законодательство в части, неурегулированной Семейным 

кодексом (№223-ФЗ), если это не противоречит существу семейных 

отношений.  

В-четвертых, согласно ст. 44 Семейного кодекса РФ (№223-ФЗ) 

основания недействительности сделок, которые закреплены в Гражданском 

кодексе Российской Федерации также распространяются на признание 
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недействительным брачного договора. Поэтому, по моему мнению, логично 

считать брачный договор разновидностью гражданско-правового. 

Иная позиция относительно природы брачного договора заключается в 

том, что брачный договор содержит в себе одновременно элементы как 

гражданского, так и особого семейного договора. Такой точки зрения 

придерживается А.В. Слепаков, говоря о том, что когда брачный договор 

регулирует алиментные отношения супругов, о нем нельзя говорить как о 

гражданско-правовом [8, с. 275]. 

Относительно субъектного состава, во-первых, необходимо отметить, что 

брачный договор заключается между мужчиной и женщиной, и, во-вторых, он 

заключается лицами, планирующими вступить в брак, или уже состоящими в 

браке.  

В частности, Конституция Американского Штата Айдахо (Раздел 28, 

статья III) закрепляет возможность заключения брака только между лицами 

разного пола, и именно поэтому логично, что в рамках заключения брачного 

договора действует такой же принцип [9]. Однако во Франции в связи с 

принятием в 2013 году закона, который легализовал однополые браки, 

возможно заключение брачного договора лицами одного пола. 

Не допускается заключение брачного договора лицами, между которыми 

невозможно заключение брака, и  

– которые состоят в родственных отношениях; 

– одно из которых признано недееспособным [2]. 

Более того, однозначно разрешён в Семейном кодексе РФ (№223-ФЗ) 

вопрос относительно заключения брачного контракта с лицом, имеющим 

иностранное гражданство. Лица, у которых разное гражданство, могут по 

своему усмотрению выбрать российское законодательство либо 

законодательство второго государства. Однако если имущество находится в 

ином государстве, где невозможно установление договорного режима 
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имущества супругов (например, Куба), брачный договор не всегда 

представляется возможным заключить. Более того, разные правовые системы 

могут устанавливать различный порядок заключения брачного договора. 

Поэтому будущим супругам/супругам всегда необходимо соблюдать все 

правила зарубежного правопорядка.  

Однако вопрос возникает в связи с тем, что законодательством разрешено 

заключение брачного договора лицами, которые только планируют вступить в 

брак. При этом не ясно, за какой период до предполагаемой регистрации брака 

лица могут заключить брачный договор. В данном случае рядом специалистов 

предполагается уместным рассматривать Брачный договор как 

предварительный договор, который согласно п. 4 ст. 429 Гражданского кодекса 

РФ (№51-ФЗ) может быть заключён за год до заключения основного договора 

[10]. Однако такой подход тоже не является в полной мере верным, так как 

брачный договор всегда заключается супругами как основной договор, а 

предварительный договор подразумевает, что через определенный промежуток 

будет заключён второй, основной договор, в то время как при помощи брачного 

договора нельзя принудить лиц вступить в брак. 

Именно поэтому Б.М. Гонгало отмечает, что в юридической литературе 

присутствует мнение, что только лица, которые уже подали заявление в ЗАГС, 

вправе заключить и брачный договор. Однако, как Б.М. Гонгало подчёркивает, 

что подобное мнение не соответствует действительности, исходя из того, что, 

во-первых, закон не содержит такого требования, и, во-вторых, даже если лица 

заключат брачный договор, не являясь законным супругами, это не повлечёт 

никаких правовых последствий [11, с. 52].  

На мой взгляд, данные дискуссии не имеют существенной практической 

пользы, так на практике проблем в этой сфере не возникает. Отсутствие 

законодательного указания по поводу периода, в течение которого должен быть 

заключен брачный договор, означает лишь одно – отсутствие такого срока и 
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возможность лицам заключить его в любой период перед регистрацией брака. 

Однако безусловно, когда граждане заключает брачный договор до вступления 

в брак, и его официальная регистрация откладывается на неопределённый срок, 

это скорее всего будет приводить к отмене или изменениям брачного договора, 

так как обстоятельства могут кардинально измениться. 

На практике часто возникает проблема заключения брачного договора 

несовершеннолетним лицом, которое планирует вступление в брак или 

несовершеннолетним лицом, которое было эмансипировано.  

Б.М. Гонгало указывает, что заключение брачного договора 

неэмансипированным несовершеннолетним не допускается до момента брака, 

так как лишь после вступления в брак он становится полностью дееспособным, 

после чего ни согласие органов местного самоуправления, ни родителей уже не 

требуется.  

Несколько иной точки зрения придерживаются другие ученые, указывая, 

что брачный договор несовершеннолетнее лицо может заключить сразу после 

того, как органы местного самоуправления примут решение о снижении 

брачного возраста [12]. 

Что касается эмансипированных лиц, которые признаются таковыми, 

например, при заключении трудового договора, то здесь Б.М. Гонгало 

отмечает, что данное лицо в любом случае ещё не достигло брачного возврата 

и, следовательно, не может заключить брачный договор [11, с. 52]. Таким 

образом, учёный подчёркивает, что несовершеннолетние лица вправе 

заключить брачный договор лишь после вступления в брак и не раньше. 

В.В. Ралько придерживается схожей точки зрения и пишет, что 

несовершеннолетнее эмансипированное лицо может заключить брачный 

договор, однако в связи с тем, что ему необходимо получить согласие органов 

местного самоуправления для вступления в брак, то такое же согласие 

требуется и для заключения брачного договора [13, с. 54].  
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С.В. Букшина в свою очередь отмечает, что несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 должны получать письменное согласие своих родителей на 

ряд сделок, который в том числе и является брачный договор (ст. 26 

Гражданского кодекса РФ (№51-ФЗ) [14, с. 11].  

Т.И. Зайцева утверждает, что эмансипированное в соответствии со ст. 27 

Гражданского кодекса РФ (№51-ФЗ) лицо имеет право заключить брачный 

договор, не получая согласия ни родителей, ни органов местного 

самоуправления  [15, с. 9]. В.В. Ралько опровергает данную точку зрения, 

указывая, что эмансипация в гражданском праве не распространяется на другие 

сферы, в том числе на семейное право. 

Позиция В.В. Ралько подтверждается совместным Постановлением 

Пленума Верховного суда и Пленума Высшего Арбитражного суда от 1 июля 

1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

ГК РФ». В данном постановлении отмечается, что эмансипация 

несовершеннолетнего лица влечёт не полную гражданскую дееспособность, так 

как есть ряд случаев, в которых федеральное законодательство устанавливает 

отдельный возрастной ценз [16]. 

На мой взгляд, в данном случае законодателю необходимо: 

– четко определить природу брачного договора (например, как гражданско-

правового договора), так как если рассматривать его как гражданский договор, 

то вполне логичной представляется точка зрения учёных, считающих, что с 

момента эмансипации лицо может самостоятельно заключить брачный договор 

без разрешения родителей; 

– либо восполнить данный пробел напрямую, указав на возможность или 

невозможность заключения брачного договора несовершеннолетним лицом. 
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