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Договорный режим имущества супругов можно отнести к относительно новому институту семейно-

го права, который на основе использования принципа диспозитивности открывает более свободный 

путь определения режима имущества каждого из супругов. Основой правового режима имущества 

супругов является брачный договор. Легальная его дефиниция закреплена в ст. 40 Семейного кодек-

са Российской Федерации. Вместе с тем не утихают споры относительно легального определения 

брачного договора. Авторы статьи анализируют действующее законодательство России и некоторых 

зарубежных стран, а также мнения отечественных учёных-правоведов. Выявляются характерные 

черты брачного договора на современном этапе развития законодательства и правоприменительной 

практики. Авторами отмечается, что более всего возражений выдвигается относительно формули-

ровки «лица, вступающие в брак» ввиду её крайней неопределённости. На основе проведённого ана-

лиза авторами вносятся предложения по корректировке действующего законодательства. 
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The contractual regime of the property of the spouses can be attributed to a relatively new institution of 

family law, which, based on the use of the principle of dispositivity, opens up a freer way to determine 

the regime of the property of each of the spouses. The basis of the legal regime of the property of the 

spouses is the marriage contract. The legal definition of a marriage contract is fixed in Article 40 of the 

Family Code of the Russian Federation. At the same time, there are disputes regarding the legal definition 

of a marriage contract. In this article, the authors analyze the current legislation of Russia and some for-

eign countries regarding the marriage contract, as well as the opinions of domestic legal scholars. The 

characteristic features of the marriage contract at the present stage of the development of legislation and 

law enforcement practice are revealed. The authors note that the most objections are raised regarding the 

wording “persons entering into marriage” due to its extreme uncertainty. Based on the analysis, the au-

thors make proposals for correcting the current legislation. 

Keywords: prenuptial agreement, the concept of a prenuptial agreement, the principles of a prenuptial 

agreement, marriage contract.  
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Договорный режим имущества супругов можно отнести к относительно новому институ-

ту семейного права, который на основе использования принципа диспозитивности открывает 

более свободный путь определения режима имущества каждого из супругов. 

Основой правового режима имущества супругов является брачный договор. Легальная 

дефиниция брачного договора закреплена в ст. 40 Семейного кодекса Российской Федера-

ции
1
 (далее – СК РФ): соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-

деляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его рас-

торжения. 

Если проводить анализ национального права государств – участников СНГ, то можно 

отметить наличие общих подходов в правовом регулировании брачного договора, например 

везде предусматривается его нотариальное удостоверение. 

Вместе с тем нельзя не отметить определённой национальной специфики. В частности, 

ст. 43 Семейного кодекса Туркменистана
2
 предусматривает типовую форму брачного дого-

вора, которая утверждается «Кабинетом Министров Туркменистана». Особое внимание на 

добровольность заключения брачного договора уделяется в определении, зафиксированном в 

ст. 27 Семейного кодекса Республики Молдова
3
, а ст. 29 подчёркивает, что в содержание до-

говора может быть включено «условие о медиации». 

Ст. 41 Семейного кодекса Республики Таджикистан
4
 указывает на обязательность за-

ключения брачного договора до заключения брака, в случае если один из будущих супругов 

является «иностранцем или лицом без гражданства». 

Ст. 13-1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье
5
 предусматривает обязатель-

ность не только нотариального удостоверения брачного договора, но и его государственной 

регистрации, «если он содержит условия, которые являются или могут стать основанием 

возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижи-

мое имущество». При этом ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, как гл. 10 

Семейного кодекса Украины
6
, вовсе не содержат легальной дефиниции брачного договора, 

вместе с тем, исходя из их содержания, можно сделать вывод о том, какой договор имели в 

виду законодатели этих стран. 

Как и любое определение в юриспруденции, брачный договор необходимо рассматри-

вать через его признаки. Как указывает С. Ю. Морозов, «договор представляет собой само-

стоятельную самоорганизующуюся систему, включающую в себя взаимосвязанные элемен-

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законода-

тельства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
2
 Семейный кодекс Туркменистана от 10.01.2012 № 258-IV (ред. от 13.03.2021) // Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, №1(1007), 1 января – 31 марта 2012 г. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=50609 

(дата обращения: 06.07.2021). 
3
 Семейный кодекс Республики Молдовы от 27.10.2000 г. № 1316-XIV (ред. от 09.07.2020) // Официальный 

монитор Республики Молдовы, №47-48, 26 апреля 2001 года, Ст. 210. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3480 (дата обращения: 06.07.2021). 
4
 Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13.11.1998 г. (ред. от 24.02.2017) // Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, 1998 год, № 22, ст. 303. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2316 (дата 

обращения: 06.07.2021). 
5
 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 09.07.1999 г. № 278-3 (ред. от 18.12.2019) // Ведомости 

Национального собрания Республики Беларусь от 1999 года, №23, ст. 419. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2040 (дата обращения: 06.07.2021). 
6
 Семейный кодекс Украины от 10.01.2002 г. № 2947-III (ред. от 02.12.2020) // Ведомости Верховной рады 

Украины от 31 мая 2002 года, № 21, ст. 135. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8677 (дата 

обращения: 06.07.2021). 
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ты»
7
. Рассмотрим основные признаки брачного договора, на которых может быть «выстрое-

но» его определение. 

Во-первых, брачный договор является сделкой, поскольку направлен на изменение за-

конного режима имущества супругов. При заключении брачного договора требуется воле-

изъявление двух участников.  

Во-вторых, договор имеет специфический состав субъектов, которыми могут быть не 

только супруги, но и лица, вступающие в брак. Однако данное положение законодательства 

вызывает много дискуссий в юридической литературе. Разберемся с каждой из них по от-

дельности.  

Проблем с категорией «супруги» не возникает, так как п. 1 ст. 12 СК РФ четко устанав-

ливает, кто ими является. В свою очередь, определение «лица, вступающие в брак» является 

предметом споров среди ученых-правоведов. Это происходит из-за того, что ни СК РФ, ни 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
8
 (далее – 

ФЗ «Об актах гражданского состояния») не указывают признаки данной категории лиц. Рас-

смотрим несколько точек зрения на данную проблему. 

О. Ю. Косова считает, что под «лицами, вступающими в брак» следует понимать лиц, 

подавших заявление о регистрации брака в органы ЗАГС, которые представят нотариусу до-

казательства того, что они вступают в брак
9
. 

Е. Н. Кондратьева полагает, что термин «лицо, вступающее в брак» не зависит от факта 

подачи заявления в ЗАГС, в связи с чем нотариус, удостоверяющий брачный договор, не 

должен требовать доказательств, подтверждающих намерение вступить в брак
10

. 

Сторонники данной точки зрения ссылаются также на то, что ни ФЗ «Об актах граж-

данского состояния», ни Приказ Минюста России от 13.08.2018 № 167
11

, ни Приказ Минюста 

России от 01.10.2018 № 202
12

 не предусматривают выдачу каких-либо справок, подтвер-

ждающих подачу заявления в органы ЗАГС. С данной точкой зрения следует согласиться, 

тем более что в соответствии с п. 1 ст. 41 СК РФ брачный договор всё равно вступает в силу 

только со дня государственной регистрации факта вступления в брак. 

С нашей точки зрения, можно согласиться с Е. А. Чефрановой относительно предложе-

ния изменить формулировку «лица, вступающие в брак» на «лица, имеющие намерение 

                                                           
7
 Морозов С. Ю. Некоторые проблемы договорного регулирования гражданско-правовых отношений // Власть 

закона. 2012. № 4 (12). С. 63. 
8
 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об актах гражданского состояния» // Собра-

ние законодательства РФ. 24.11.1997. № 47. Ст. 5340. 
9
 Косова О. Ю. Семейное и наследственное право России. Москва, 2014. С. 47. 

10
 Кондратьева Е. Н. Субъекты брачного договора // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2010. 

№ 73. С. 58. 
11

 Приказ Минюста России от 13.08.2018 № 167 (ред. от 27.12.2019) «Об утверждении форм бланков свиде-

тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков сви-

детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» (зарегистрирован в Минюсте России 

15.08.2018 № 51901) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808160010? (дата обращения: 01.10.2021). 
12

 Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 202 (ред. от 27.12.2019) «Об утверждении форм записей актов гра-

жданского состояния и Правил заполнения форм записей актов гражданского состояния» (зарегистрирован в 

Минюсте России 03.10.2018 № 52316) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810040012? (дата обращения: 01.10.2021) 
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вступить в брак»
13

. Это бы в значительной степени разрешило проблемные ситуации, с кото-

рыми сталкиваются нотариусы в своей правоприменительной деятельности. 

Таким образом, проанализировав основные признаки, которые отличают брачный до-

говор, представляется возможным сформулировать понятие брачного договора, которое мы 

предлагаем закрепить в ст. 40 СК РФ: 

«Брачным договором признается соглашение лиц, имеющих намерение вступить в 

брак, или соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в 

браке и (или) в случае его расторжения». 
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