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Эссе tIa l,сму: <<АктуальIIые проблемы закJIючения брачrtого доr,оворir))

Бра.rный договор имеет тесную связь с браком, гIри отсуl,сl'l]и11

KOl]OpOI,o, брачный догоlrор утрачивает cBolo юридическую силу.

I соо,гвс,[ствии с пунктом 1 статьи 41 Семейного Kol(eкca РФ, брачlll,tй

JioгoBop, коr,орый был заклIочен до момента государствеIrttой рсгис'граltиl]

брака, встушает ]] силу только с даты такой регистрац"r'.

Иtлс,гитут бра.rного договора в отечественном семейном праl]е т]озtlик t]

резуJrьтате перехо/]а страFIы к ры}{очной экономике. Щиспозитиt]ItостIl IlolIIJl!t

сr]ос отражение и в отрасли семейного права, в сI]язи с чем, cyllpyt'aM бt,lJtlt

ItPeilOC ГaJ]JlCHa ВОЗN,tОЖЕIОСТЬ СаМОСТОЯТеJIЬНО ИЗМеНЯTЬ tlРеДУСМО'ГРеLlI]I)II,"l

закоIIом режим соtзпцестной собственности через заклюLIеI{ис брачttот'сl

/toI,oBopa.

O]ttlaKo, российская правоI]ая система, также, как и саN/tи россиЙскис

I,раж/{аIlе, IIе сразу восllриняли инстит)/т брачного договора. N4orto/(o)Kct]bI

счи,гаJtи, чго заключение брачного договора позволяет усоN,{IIи,гься в

искренIIости их чувств по отношению друг к другу. На сегодтшшttrий /lcllb

Itос,геIIеttIIо l]озрас,гает интерес к зак.]1юче}Iию бра.лного договора, особеllttо

с ро,,ци обеспечеt{нь]х гражлан.

IIракт,ика свилетельствует о том, что инсти,гут брачного дого]]ора I]

дейс1,I]уIоI[Iем семейном праве имеет множество Ileco]]ep[Iellc1,I] и IIсу,'Iобсr'в.

оl,суl]ст]]Yе]] четкое правовое регулироваIfие многих BollpocoIl,

соllу,гс,гвуIоIIlих закJIIочеrIию брачного договора.

IIесмо,гря FIa все слож}Iости и IIедостатки инсти,гута брачноI,о ilol,oRopa в

Российской Фслерации, основным тезисом, которыЙ булет, Iзы/IвиI,а,гьсrl 1,I

tlо/1llеряtиI]аться в рамках настоящего эссе, будет являться тезис о 'гоN,1, т,11'6'

|Сеплсйгtый Ko.I(eKc РФ от
Собраrтие зако}Iодательства РФ. -

кЗакллюченuе брачноzо Dоеовора позволяеm в Dальнейшем uзбеаrcumь

,ytHoJtcecmna пробле"и u спорньIх сumуацuя лlеuсdу супруzа.иш),

29 декабря 1995г. N9 223-ФЗ (u ред. от 03"08,2018)i/
1996. - м1. - Ст, 16.



Акт,уа_пьным Rопросом при заклIочении брачного договора явJ]яс'гсrI

Borlpoc о ,гом, кого rIеобходимо понимать поJ{ JIицами, встуiIаюtItими в бllак.

J:] сооr,встс,гвии со статьеft 40, пунктом 1 ста,гьи 41 СемейI{ого Ko/1cкc'i

РФ брачtrт,tй /lot,oBop представляет собой соглаIIIеЕIие лиц) Rс,гуIIаIоIIIих в

брак, иJIи согJIашение суIIругов. Брачный договор может закJIIоча,I,ься к&к /lo

N,{oN,{eIITa государственной регистрации брака, так и в любое вреМя В IIсриоii

браiса.

I-Iекоторыми авторами при рассмотрении вопроса о закjIIот{сItи1.1

брачIlоt,о договора, вступаIошиN{и в брак признаются лица, которые IIoilaJIl.,t

заявJIение о регис,грации брака в органы ЗАГС"Однако, /{3[III&я II():]иIll1я

IIредстав;Iяется не совсем верной, так как действуtошtее сспцейltс,lс

зако}lо/Iа,геJIьство не содержит требования о l,ом, что ло закJIюI]е[Iия

брачноr,о /lогоI]ора Flai-(o подавать заявление о регистрации брака.

Jr.N4. ГIчелинrIева

моме[I,га регистрации

полагает,

брака,

что если брачr;ый /]оговор был зак:tIочсll

то он признается условной с/lе-ltкой

Российсttой Фелераliиtt "

м., 20] 6. -с.221-223,

до

в liа:tыtейшем
l

аllIIYJIируеl,ся

от_rIаI,а,гсJIьltым усJIовисм, вступает в силу с момеFIта закJIIочсIlия брака. Ilc"rllr

брак так и не булет заклIочеLl, то брачrrый /]oI,ol]o1)

По мнению М.В. Антокольской правомочием на заключение брачного 1r

llol,oвopa llo брака, обладатот лица, которыми бы;lо по/tано заявJ]еrIис lial

осуll{ес,l,]]J]еtlие государс,гвенrIой регистрации брака2.

Двт:ор IIастоящего эссе полагает, чтоI\4.В. Антокольская сlIраве/(JlиRо

обраr,и:rа внимание на Hopмbi статьи 26 Федерального закоца (Об a{il'Ll\

граждаIIского состояния)), согласно которым, одtIовремеIlFIо с llоllачей

'Il".n"*r,1eBa Л.М. Комплентарий к Семейному кодексу
м,. 2016. - с"204.

2Аlll,t,поrrоская М.В. Семейное право: Учебник. З-е изд.-



заяRJlеItия о заклIочении брака, необходимо llредl,ьяRи,гь /loKyMe II,1,,

сtsиlIе,геJIьствуIошIий о прекращении предыдушего бракаl,

1'о есть, при подаче заявления о государственной регистрации брака,

r.раждаIJе гIодтRерЖдаIоТ отсутствИе другиХ обстоятеJIьств, которIпС N,lоI,\,,г

яl]jIяl,ься uреIIятстl]ием llля заклtочения брака.

Двтор настояrцего эссе полагает, что для утот{нсFIия сгатьи 40

Семейr1оl,о колекса РФ, необходимо статью 26 Закоrrа об акт,ах I,pa)K/tallcKOI,сt

сосl,ояI{иrI изJIожИтL в слеЩуrошей редакции: <Брачный договор rIредс,гаI]Jlяс,г

собой соI,лапIение JIиI{, встчпаIощих в брак и подавIIIих заявлеIIис Iti,I

госуllарствеI{ную регистрацию брака, или соглаIпеI{ия cyIIpyl,oIr.

Yс.lаIIаl]JIи]]аюrцее имушесТвенные права и обязаНностИ супругоВ tla c:ly,tat-'t

расторжения бракаили при нахождении в браке>.

}]ttесеIrие указанных изN,Iенений в дейстI]уIоп-tее законодатеJIьс,гво

,гоJIьк() усl,ранит tIеопределенность в лонимании даIJIIой правовой ttормы,

и сllеJlае,t бо-ltее опре/lеJIенными отношения субъектоI] бра,lного l1огоl]ора,

указав II& серьезl{ость их намерений.

I'Iроблемным вопросом при заключении брачного договора ,гакжс

яI]JIяется обеспече}Iие гараFIтий прав кре/(иторов.

Соr,;tасно с,гатье 46 Семейного кодекса РФ. супруг обязаtl о c]lar<r'c

зак.]IIочеIIия и расторжения брачного договора, его изменеFIии уI]е/lомjlяl,i,

cBoel,o кредитора. В случае невыполнения указанной обязанности сУпрУr'

lleceт, оl]I]етствеIfностъ по своим обязателъствам независимо от ус.rtовиl:i
)

бра, l l IoI,o jtоговора'.

tlс

iiO

Кредитор (кредиторы) супруга-должника наделены правом требования

изN,IеIIения tlоJlожеrtий бра.Iного договора иJIи его расторжеIIия l] свrI:Jи со

lФ.дералuный закон кОб актах гражданского состояния) от
(в ре,,ц. от 2J .i 2.20 l 8)//Собрание законодательства РФ. -l997. - N9 47.

2Сепtсйный Ko]leкc РФ от 29 декабря 1995г" ЛЪ 223-ФЗ (в

Собрание законодательства РФ. - l996. -N91, - Ст. 16.

15"l].1997 N] 14з-Ф:j

- Ст. 53z10.

ред" о1, 0З.08,20l 8)/i



_]IIат.Iиf,еJIьно измеIIившимИся обстоЯтельстваМи в порЯдке, пре/(усмо,грсIIiiоNI

ста],,)ями 451 - 45З I-ражданского кодекса РФ.

О7lttако,J,_L_ Vluпa"r_ович, позицию законодателя, содер}каIцуюсrr г]

[Iу}Iк.ге l статьи 46 СемейFIого кодекса РФ, считает Flеспрu".дrr"*ой.* И 
'Y,WKr,'

FIапример, на практике возможны случаи, когда один из cyltpyl,Ol].

коl.орому стаJIи невыгодFIыми условия брачного договора, моя(ет l]стулиl,ь в

сгоl]ор со с]]оим кредIитором" Это tIовлечет требование Jlжекре/-Iитора к

суIlругу-/lоJl)tltикУ об исгIолнении обязателъства неза]зисимо оТ 1lс"lltllзиЁl

бра.лltого /{огоtsора, В резулIэТзТе это приведет к незакоItLlому обоl,аlItсIlиlо

oJ([IoI.o из супругоts и ущеN{лению прав другого. Поэтому, по MHeIиro аR,tора

}IастояIIIеI,о эссс. кредитор I{e должен иметь приоритетное I]o сраtsIIеI]ию со

В.ГОРI)tМ cyIIpyI,oM право по заrтIите своего имуrцественного поJIо}кения.

R сооl]ве,гс,гвии с действующим российским законоltатеJIьс,гвоlч,,

регистрация брачного договора не требуется, регистрации подлежат IIe сами

бра,лttые /(оговоры, а права на недвижимое имушество.

I Iроб.ltемtлып,r вопросо\,1 при заключении брачного дого]]ора ,гак)iс

явJIяе.гся 1,o, что отсутствие необходимости регистрачии брачного доl,овора. в

коl.ором указывается недвижимое имущество, входит в Irротиворс-,LIис с

ttорп,tой rlyIIKTa 1 с,гатьи 1б4 Гражданского кодекса РФ, в соотI]етс,гRии с

коl,орым с/IеJIки с неlI]зижимостью подлежат государственной регис1раllии.

Это ВI)IЗыВае,t /1оIIоJIFIигельные затрудI]еFIия гrри обрацIеIIии J]зыскаlIия IIll

имуI I{ecTlro супруга доJIя{ЕI"п.' .

IIроблему при заключении брачного договора на сеl,оДняшrttий /tcIIL

также предстаI]JIяет то обстоятельство, что ни I] гражданском, ни в ссмейtrомt

[Ipa]]e не со/Iер}ки,гся указания на минимальrrый возраст, tlри /]осl,ижеtlии

коlорого Jlицо обладаеr,правом на заклюltение брачного договора.

'Грur,,лоrr.кий кодеltс Российской Федерации (часть первая) от 30. 1 l . 1 994 N, 5 1-ФЗ

(]r ре.iI. от 03,08"201 8) // Собрание законодатеJIьства РФ" - 1994. - NT 32. - с,г. 3301 .



I lроаrtализировав нормы действуrощего граж/(аIrскоi,о

закоltодатеJlьства, автор настояtцего эссе приходи,г к выво/jу о ],ом,
1

llтодIравом I]a закJIючение брачного договора об"падаrоr, Jlица, дос'гиI'IIIис
J

Rозраста 14 ле,г. 
._/_

O/lHaKo, такому ,,"чdбул.т необходимо на осЕIовании гIуIIкI,а 1 с'гаr'ь1,1

26 I ражлаIIского колекса iФ, .rопучить согласие законных прелстаRи'гс;tей lt:-t

зак.]1lочеIrие брачного договора.

IIомимо этого, принимая во внимаFIие обязательность IIоl,ариаль]{оI,с)

у]Iосl,оверения брачного договора, согласие законных представи,гс.ltсй

/IoJI}Ii}Io бl,tть вырах{ено 1-Iепосредственно в момен,г tIоl,ариаJIьгIоI,о

уlIос1,оверения) а tle до или пос,це его удостоверения.

В вышеуказанном сJl},чае имеется ввиду брачrrый договор, ко'горыi,i

закJIIочае,гся несоверIленнолетниN,{и до государствегtной регис,граItии

:]акjItочеIlия брака. lloc;re осушIествJIения государстветrной рсгис'ГрtlltИ14

:]акJIIочения брака, FIесовершеннолетние IIоJIЕIос,гьtо с,гаiIоRя,гсrI

деесllособными и иN{еют право свободно заключить брачrrый /Iоl'оlзОР бСЗ

ItоJIучения на то согласия законных представителей"

}] соо,гветстttsии с действуюшим семеЙный законодатеJIьстRом, t]

'Сел,tейный кодекс РФ от
CoбpaIltte законолilтельства РФ. -

качсс,гвс сторолl при заклIочении брачного договора могут выстуIIать тоJIько

]\{уж и жеIIа, сост,ояItIие в зарегистрироRанном браке /rруг с лруI,оN,I"

IIсзарегисl,рироI]аtтный брак не влечет возникновеI{ия праR и обязаttttос,гсй

супруr,ов, t]KJlIoLtaя также и право на заключение брачного l\оI,овораl

I,Iесмо,гря }Ia то. что фактические супруги могут оформить coI'JlaIIIcIltlc

об устаIIовJIеIIии режима разделъной или долевой собствсн}IоС'Ги tla

lrриобретаемое имушlество, а также о регулировании обязате.lll,с'ГRеllIlЬIх

отношений между собой, это не будет признано брачным договором.

проблемный вопросом при заключении брачного договора является

такхtе возможность его заключения через представитеJIя.

29 декабря 1995г. N9 22З-ФЗ (о р"д, o,r, 03.08.2-()l8),/

1996. *J\Ъ1. - Ст. 1б.



ГIо мtlениIо автора настоящего эссе, допускается не тоJIько JlиI{IIoc

закJ]IочеIIие брачного договора лицами, вступаюшIими в брак иJIи суIlруI,ами,

}to ,гакr{е и их JIредставителями, так как статья 41 Семейrlого кодскса Pt}

rtрямо Tre заIIреILIает закJIIочение брачного договора через пре/lстаI]и,гсJlя.

Расгlрос,граненным на сегодняшний день среди }чеIIых явJiяс,гсrI

мIIеIIие о ttеобходимости расширения брачного договора, В соотве'tствии со

сr,атьей 40 СемейLIого кодекса РФ в качестве l1редмета бра,lt-tоl,о /toгoBop.l

N,Io}ItcT выс,гупатъ тоJIько иN{ушество и имуществе_нIIые права сушруI,оt], IlpaRtl

и обязаIIносr,и гlо взаиNIноN,Iу содержаниIо, порялок tlесеt{ия каiкj{ыNl

супругом семейных расходов.

I1роб"rrемным MoMeHToN,I является то, что по сравIIениIо с зарубежIIыN,II,1

сl,раIIами, в России невозN{ожно в брачном договоре ypel,yjlиpol]al,b JIиLIitыс

отIIоIIIеIiия суtlругоl] иJIи обеспечить интересы де,гей.

I Io мнеFIиIо автора i]астоящего эссе, наибо:rее у/iобнLIN{ бl,t.;ttl бы

I]кJIIоLIеIIие в условия брачFIого договора полохtения о личIII)Iх отIIоIIIеI]иях

супругов и IIравах де,гей. что позволит избежать заклIочеtIия ol,1lcJlI)Ilblx

соl,:tашrений, обеспечить экоIIоNIию времени и учесть бо:rьiltой кр.yI,

разtlообразных интересов субъектов семейных правоотлtоtllеttий в с/lиtlоN4

jIoKyMeIIl,e.

В заклюLIение FIастоящего эссе, необхолимо сдела,гь сJIе/dуIоlIlис

выJ]оllы. IIесмотря на множество спорных и FIеуреt-улированi]ых момеI{l,ов IIо

BorIpocy заклlочеIfия брачного договора, даrrный докумеIr,г IIозвоJlяс'г

cyrrpyl,aм в дальнейшем избехtать лишних споров oTI]ocиTejIb[Io раз/lс.rtа

обtl{еt,о имупIсства. ГIоэтому заклIочение брачгlого договора моя{но считатI)

IIревеII,гивI]ым средством, направлеFIным на предотвра]IlеЕIие в .rlaJll)tteйtttcпl

возм ох(ной коrrфrrиктной ситуации.

С.похсивrпаяся судебная практика свидетельствует о том, LITo брачttыс

/lоговоры заключаIотся преимущественно в преддверии расторжения брака.

Значение брачного договора, как средства предотвращения конфликтов

шолностью российское общество пока не осознало.
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