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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности правового 

регулирования имущественных отношений супругов брачным договором. С по-

мощью брачного договора супруги могут изменить правовой режим имущества, 

предусмотрев особое правовое регулирование имущественных прав и обязанно-

стей как на период брака, так, возможно, и на случай расторжения брака. 
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В советский период в России и во всем Советском Союзе не было потреб-

ности в брачном договоре, как инструменте правового регулирования, поскольку 

имущественной составляющей в супружеских отношениях отводилась незначи-

тельная роль. Вместе с тем, существовали исторические предпосылки дореволю-

ционного периода развития России для особого правового регулирования иму-

щественных отношений в семье [1, с. 34]. После революции 1917 года и в совет-

ский период, как отмечалось, господствовал так называемый уравнительный 

подход к имущественному положению советских граждан. Согласно данному 

подходу господствовало упрощенное императивное правовое регулирование су-

пружеских имущественных отношений, при котором имущество в браке могло 

быть только совместной собственностью супругов, а в случае его расторжения 

делилось между супругами поровну. 

Вместе с тем, во многих зарубежных странах супруги давно имели право 

самостоятельно регулировать свои имущественные отношения в специальном 

договоре. И хотя в зависимости от конкретной страны, брачные договоры в за-

рубежных странах отличаются друг от друга, основной целью везде является 
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предоставление супругам возможности по договоренности отступать от суще-

ствующего в данной конкретной стране легального правового регулирования су-

пружеских имущественных отношений. 

Например, польское семейное право предусматривает так называемую до-

говорную общность. Супруги на этом основании имеют право путем соглаше-

ния, заключенного в форме нотариального акта, расширить или ограничить за-

конную общность. Такое соглашение может быть достигнуто и до заключения 

брака. В отношениях с третьими лицами супруги могут ссылаться на договорное 

расширение или ограничение общности лишь тогда, когда о заключении такого 

соглашения и его содержании этим лицам было известно [2, с. 189]. 

Существенные изменения, произошедшие в начале 90-х годов прошлого 

века в социально-экономическом устройстве советского общества, самым непо-

средственным образом сказались на имущественных отношениях, в том числе на 

имущественных отношениях между супругами. Вместо жесткого императивного 

правого регулирования таких отношений на смену им пришли диспозитивные 

инструменты, проявлением которых и является брачный договор, позволяющий 

многовариантность в отношении правового регулирования супружеских имуще-

ственных отношений. В настоящее время брачный договор заключается буду-

щими или настоящими супругами, имеющими своей целью определить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности. 

В российской правовой доктрине существуют различные взгляды на право-

вую природу брачного договора. В любом случае во взглядах на брачный дого-

вор следует отталкиваться от самого брака. Брак – это союз мужчины и жен-

щины. А брачный договор – это соглашение имущественной стороны супруже-

ской жизни. В результате заключения брака мужчина и женщина становятся су-

пругами [3, с. 277], а в результате заключения брачного договора становятся 

участниками договорных отношений. При этом ни одно из отмеченных обстоя-

тельств не является обязательным по отношению к другому. Говоря другими 

словами, мужчина и женщина могут заключить брак и не заключать брачный до-
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говор, а заключив брачный договор, не будут считаться обязанными к исполне-

нию его условий, пока не заключат брак. Таким образом, брак без брачного до-

говора возможен, а брачный договор без брака считается невозможным. При 

этом, брачный договор может быть и расторгнут супругами без расторжения 

брака. Вместе с тем, по условиям брачного договора возможно, что отдельные 

его положения сохранят свою силу и на период после расторжения брака супру-

гами, если это будет специально обговорено в договоре [4, с. 16]. 

Таким образом, договору во все времена, начиная с древнейших, уделялось 

особое внимание в жизни общества. Именно договор лежит сегодня в основе 

многих правовых отношений, в том числе супруги или будущие супруги заклю-

чая брачный договор, могут кардинальным образом изменить имущественные 

супружеские отношения в браке по сравнению с законно установленными. То 

есть в любом случае брачный договор будет изменять имущественные супруже-

ские отношения, и это будет иметь правовые последствия. 
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