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ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОЙ
ПРИРОДЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Аннотация. В данной статье рассмотрена правовая природа брачного
договора. В современных условиях в теоретическом и особенно
практическом плане актуален вопрос о возможности заключения брачного
договора в условиях фактического брака. Брачный договор исследован с
помощью методов анализа и синтеза. Сделан вывод о том, что брачный
договор - консенсуальный, двусторонний и возмездный специфический вид
гражданско-правового договора исключительно между супругами либо
лицами, вступающими в брак, предмет которого - имущественные
правоотношения.
Ключевые слова: брачный договор, гражданско-правовой договор,
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CONTROVERSIAL ASPECTS OF THE UNDERSTANDING OF
THE LEGAL NATURE OF THE MARRIAGE CONTRACT
Abstract: This article discusses the legal nature of the marriage contract. In
modern conditions, in theoretical and especially practical terms, the question of
the possibility of concluding a marriage contract in the conditions of actual
marriage is relevant. The marriage contract is investigated by methods of analysis
and synthesis. It is concluded that the marriage contract is a consensual, bilateral
and compensatory specific type of civil contract exclusively between spouses or
persons entering into marriage, the subject of which is property relations.
Key words: marriage contract, civil contract, marriage, spouses, legal
regime of property of spouses.
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В настоящее время на практике брачный договор нередко
рассматривается в целом как гражданско-правовая сделка, а в частности - в
той мере, в какой он регулирует гражданско-правовые отношения, то есть
определяет (изменяет) законный либо устанавливает договорный режим
имущества супругов, определяет их права и обязанности по распоряжению
и управлению совместным имуществом, предусматривает порядок и
пропорции раздела имущества при возможном расторжении брака, то есть
определяет правоотношения собственности супругов [7]. В то же время
пункты

брачного

договора,

определяющие

личные

семейные

правоотношения, например, алименты нельзя отнести к гражданскоправовой сделке. Е.М. Ворожейкин предлагает в данном случае понятие
особого «семейно-правового соглашения» [4, с.27]. Исходя из этого,
анализируемый договор по его правовой природе может быть признан
смешанным, оставаясь одновременно институтом как гражданского, так и
семейного законодательства.
В современных условиях (не только российских, но и мировых)
правовая природа брачного договора более всего анализируется на предмет
возможности заключения брачного договора в условиях фактического брака
[6].
Со

времен

Действующее

Античности

законодательство

эти

вопросы
признает

решались

по-разному.

исключительно

брак,

заключенный в органах ЗАГС. Таким образом, фактические супруги как
граждане могут заключить брачный договор, но он не вступит в силу, пока
они не зарегистрируют брак официально, так как фактические брачные
отношения не урегулированы российским правом. Сложившуюся ситуацию
нельзя признать нормальной, с чем согласны участники оживленной
дискуссии, предлагающие свои пути регулирования [5, с.71].
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Статья 40 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ)
[1] определяет брачный договор как соглашение лиц, вступающих в брак,
или супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в
браке и/или при его расторжении. При этом следует учесть особенность
субъектного состава такого договора, где право его заключения имеют как
супруги, состоящие в зарегистрированном браке, так и лица, только
вступающие в брак. Последняя категория в законе не определена.
В литературе устоялось мнение, основанное на нормах гл. 3 СК РФ,
согласно которому это лица, подавшие заявление в органы ЗАГС. В ином
случае лица, желающие вступить в брак, но не оформившие это заявлением,
например, лица, не достигшие 18 лет, считаются (ст. 13 СК РФ)
«желающими вступить в брак». Существует и более широкое понимание
дефиниции «лица, вступающие в брак»: как стороны брачного договора, на
момент его заключения не состоящие в зарегистрированном браке. При этом
факт подачи заявления в органы ЗАГС не имеет юридического значения для
заключения брачного договора.
Граждане, не состоящие в зарегистрированном браке, вправе
заключать брачный договор, вступающий в силу лишь с момента
регистрации брака. При этом подача или неподача заявления в ЗАГС,
действительно, не имеет значения. И.Р. Антропова для придания
однозначности толкованию понятия «лица, вступающие в брак» предлагает
конкретизировать эту норму в законе [3, с. 118], чего, на наш взгляд, не
требуется. Реализуя принцип свободы договора, граждане вправе
договариваться между собой, указывая, при желании, в договоре свои
намерения и соответствующие обязательства. При этом совершенно не
обязательно нормативно закреплять отдельно категорию лиц, лишь только
собирающихся вступить в определенные отношения.
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Подводя итоги теоретического анализа правовой природы института
брачного договора, отметим, что в общем понимании правовая природа
брачного

договора

представляет

собой

его

принадлежность

к

определенному элементу системы права. В этом смысле он, прежде всего,
рассматривается как институт семейного права. В то же время, определяя
правовую природу брачного договора, нельзя не выделить его комплексный
характер как института семейного и гражданского права, определить
имущественные права и обязанности и минимизировать семейные
имущественные споры.
Данное понимание соответствует определению правовой природы,
данному С.С. Алексеевым [2, с. 40], как юридической характеристики
определенного явления, выражающей его специфику. Именно ярко
выраженная специфика (субъектный состав: супруги или лица, вступающие
в брак, предмет - имущественные правоотношения, содержание - их
изменение) не только определяет природу брачного договора, но и выделяет
его из всех прочих гражданско-правовых институтов.
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