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эссе rla тему: <<сравнение брачного договора России и англосаксоtIских

стран>>

Семейные отношения всегда играли большую роль в развитии общества. Брачrrый

дого]]ор явJIяется единственнып,r способолл регулироВа}Iия иN{уЩественных oTltoLtlL'ltllй

N,lежл.Y супр}lгах,Iи. поскольку в HeN,I прописываются не ToJlbKo основныс llptlt]L1 I,1

обязанlтости с)/пругов по отношениIо иNIущества, но и определяIотся вопросы его

использоваI-Iия при расторItении брака.

FIесмотря на то, что бра.rный договор присутствует в различных cTpaнalx," е]-с)

праl]овое регуJIирование и роль в сеплейных правоотношениях в каrкдой cTpal{e

рассN{атриВtlс1сЯ с ра]JIичной точки зрения. Поэтоплу, изучение правового регулироваI{ия l]

полотtений брачного договора в различных странах имеют cBoto особенность и знааlение.

так как определение полояtительного зарубехtного опыта булет способствовать

разрешениtо проблемных вопросов отечественного правового рег)цированtIя данного

института сеплейного права.

Ila прип,rере срllвIIения бра.п-tого договора в России и США, N,Iожно заN{етитL

слеJ(),ющее сходства и различия.

отли.lия исторического рilзвития применения брачного договора в России и США

явлrIются при.rиной различного объема практики применения брачного договора в

выIIIеуказанных законодательных системах.

В России институт брачного договора введеII отIIосителыIо HeJ{aBHo с в]]еде}tllс\l I]

действие в 1995 году Семейного Itодекса Российской Федерации И так, в соответстI]1,Iи со

стагьей 40 Сешrейного кодекса РФ, брачный договор представляет собой соглашение

вступающих в брак лиц или соглашение супругов, которое определяет правовой стаl,ус

супругов не только в период нахождения в браке, но и после его расторяtен"оl,

ГIри .гом, LITO В ДругиХ странаХ разлиLIноГо рода соглашения ме)Itду с},прYга]\Iи lI()

rIоводу иN,{,ущесl,ва lIN{eIo,I Nlноговековую историю" В европейских странах ,гаких. как

Фраtrция. днглия, Гермаttия, а также в Австралии, перенявшей традиции англосаксонсl(ого

права, с конца xvlll - начала xlx веков брачный договор регулировал имуществеlll]ые

взаимоотIIошеlIия семьи.

Псрвой харак,[ерI{ой чертой. которая присуща: как брачному договору в России. Tltl<

брачllоп,rу договору в США является распространение на брачный договор IIравиJI

l Семейный кодекс Российской Федерации от 29,12,\995

29.05.2019)//Собрание законодательства рФ. - i996. - NЪ 1, - Ст,
года Nq 22З-ФЗ (в рел. or,

1б.
з



гражданского законодательства (например, свободы заклюLIения и установления основных

условий брачtiого договора).
'ГaKrKe еrце о/{IIим сходством брачного договора России и США такlttе явJlяе,l,сrl

вреI\,Iя действия брачного договора. Согласно законодательству указанных стран, брачныЙ

договор регулирует отношения, как в период брака, так и после его расторrr,е*rr"'.

Иденти.rной является форп,та внесения изменений в брачный договор в Россrrи и в

СIIlД. В соответстt]ии со cTaTberi 43 Сешrейного кодекса РФ брачныЙ договор MorKeT быгь

в _пIобое вреN,Iя изменен или расторгl-]ут по соглашIению сторон или на ocIlo]]aII1,1t]

сlцебного решения.

В США таюке предусN,Iотрено, что tIосле вступления в брак брачныЙ договор }Io)lieT

ИЗIчIеНЯТЬСЯ ИЛИ ОТl\,1е}IЯТЬСЯ ТОЛЬКО На ОСНОВаНИИ ПИСЬМеННОГО СОГЛаШеНИЯ, ПОДПИСаIIIIОI'О

сторонами.

отлrtчите.lrьноt:i чертой бра.лного договора в России от бра.rного договора C]LIIA

,Iвляется то. что сторонаNlи брачного в России могут являться не только супрyги. но LI

вступаIощие в брак лица (если брачный договор был заключен до Mox,IeHTa регистрацLIи

брака, то началом его действия является регистрация брака).

В США недопустип,t двоякий субъектный состав сторон брачного договорtl. В

соо,гветствии со статьей З2-921 главы 9 раздела З2 Устава штата Айдахо ;1обра'rrrое

сопlашiсItие представляет собой соглашение N,Iежду предполагае}Iы1,1и супругаN,lи. ко,горое

вступает в силу с N,IoMeHTa регистрации брака.

Саплым главным отличаеN{ брачного договора в России от брачного договора в США

является отсутствие возN{оlttности регулирования любьж лиLIных не иN,IуIлествеLIных

сl,гнtlшсltий. а только иNIущественrIые права и обязанности супругов. В ,го вреNlя I(aK ]]

CLIIA нет заtrрета riа регулирова}Iие брачным договороN{ лиLIr{LIх неиN{уIцес'гвеI]FIых

о,гношений супругов, за исключениеN{ общих запретов, связанных с общими уСлОвияN4и

(запрет ограничивать ребенка в праве получать поддер}кк.y родителей). В связи с LIeN,t,

N,lожно сделать вывод о том, что брачные договоры англосаксонских стран (на прип,tере

C]IJIA) \,1ожно вIIлIоLIать в условия брачных контрактов различные права и обязанrIости

tl еиN,Iу LI IecTBeHHo го характера.

/]альнейп_tее сравнение брачного договора России и США можно также провести и

по содержанию 0ах,{ого брачного norrrpanra'

' Фп,lu,tпr.,в С].А,., Никоtlорова Ю.В.
о tr ыг//В е с,гниiс С apaToBcKoli го сударственной
]6.

Брачный договор: ]\,Iеждународно-правсlвой
юридической академии. - 2015. - Nч 4. - С].



Cclt,:lacHo oTeLIecтBeHHoMy законодательству, сторонам брачного лоГоВора

принадJlеItат сJтедуюrцие права:

- установить режим собственности как на все имущество супругов в целоN,I, так и IIа

его отдельные виды,

-пред}rс},Iо,греть способ ) LIастия в доходах друг др_yга,

-прелусNlО,гретЬ совокупнОсть праВ и обязанностей по взаиN,{ном.v содержаriиIо,

-предусмотреть порядок несения каждым из супругов семейных расходов,

-определиТь и охарактеризовать то имущество, которое перейдет к каждоN{у из

супругов в случае расторжения брака.

Законодательством CLLIA установлено, что брачный дого]]ор может быть заклюI{ен l]

(),1,1loIIleHи11 :

-IlpaB и обязанлtостеIi кахtдой из сторон в отношении любого tlN,{уrцества ]]

зависимости от N,{ecTa и вреNIени приобретения данного иN{ущеСТВа.

-прав по распоря)Itению и осуrцествлению контроля за и}1},tщество]\,I.

-права из\{енить или прекратить осуществ,rIять с)/пр}lжеск},ю поддер}кк),,

-IlpaRl1 на состаl]_rrение завещания, доверенности и-,ILI лругой договореIlllостi4 дJI;I

обеспечения выполнения условий брачного договора и пр.

Несколько различается признание брачного договора недействительным в России и

сшА.
согласно действующему отечественному законодательств!,. кро\{е общих основагtий

призIrания сделок недействительными, - ,Iвляется ситуация, когда ),словllя бpii,tttot-cl

доI,оворt1 ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное полохtение.

В cBoto очередь, в США данный факт не является осIIованиеN{ для оспаривания

бра.rного договора. Сторона освобождается от испоJIнения обязательств tIо бра,ltlоп,t1,

договору в тоNll случае. если докажет, что не получила достоверной и полной инt}ормiulrlи

об ип,l1,tttестtзе в,горой стороны. а также если вторая сторона добровольно не выполIIrIс,l,

возлох{енпые брачным договором обязанности.

Такип,t образопл, моrrtнО сделатЬ вывод, что законОдательство англосаксонских с,граIr

предусN{атривает более широкий перечень обстоятельств, при которых одна из сторон

брачного договора N{ожет быть освобождена от исполнения обязанностей по договор)r

В затt,цtо.lение llастоя]]tего эссе необходил,tо сделать следуюIIlий вывод.

1Epereeua П.С., Чекулаев С.С. Сравнительно-правовой анализ брачного дого]]ора в

Российсtсой Федераuии и США//Концепт. - 2018. - N9 2. - С, З6-З9.



правовая природа брачного договора в России и англосаксонских странах не и\,{еет

существе[Iных принциl]иальных отличий, так как данные страны расс\,{атривают брачный

договор в KaLIecTI]e лобровольного соглашения.

одtlако, более длительная практика приN{енения брачного договора ]]

аltглосаксоI]ских странах привела к тому, что многие вопросы правового регулироваFIия

брачного договора по сравнению с Россией имеют более детальное регулирование.

ряд вахtных отличий зак,цючается в характере тех отнопlений, регулировaiIIие

которых доп)скается брачны\{и договоралли России и англосаксоноltих cTpal]. а именIIо: в

законодательстl]е сшА допускается включать в брачный договор поло}кения,

регулируIощие личные неи]\{ущественные отношения супругов.

В свою очередь, в Российской Федерации включение таких вопросов в преj(N,{ет

брачного договора категориLIески запрещено.
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