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Брачный договор представляет собой соглашение, регулирующее 
правоотношения между супругами. В международном семейном праве 
брачный договор характеризуется наличием иностранного элемента, 
который может быть выражен в трех ипостасях: по субъектному составу 
(различная национальная принадлежность супругов); по объекту 
(нахождение за границей имущества, которое является предметом 
договора); по месту осуществления юридического факта (заключение 
брачного договора за границей). 

В мировой практике сформировались два основных подхода к 
регулированию содержания брачного договора [1, с. 287]. Первый 
предусматривает, что предметом брачного договора могут быть как 
имущественные, так и личные неимущественные отношения супругов, что 
нашло закрепление в праве стран англо-американской системы, некоторых 
исламских государствах, а среди государств-участников СНГ - в Кодексе 
Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС Республики Беларусь). 
Согласно второму подходу брачным договором могут быть урегулированы 
исключительно имущественные правоотношения супругов. Такой подход 
нашел свое отражение в законодательстве европейских государств, а также 
в Азербайджане (ст. 38 Семейного кодекса (далее - СК)), Армении (ст. 27, 
п. 3 ст. 29 СК), Казахстане (ст. 39, п. 3 ст. 41 Кодекса о браке (супружестве) 
и семье (далее - КоБС)), Кыргызстане (ст. 43, п. 3 ст. 45 СК), Молдове 
(ст. 27 СК), Российской Федерации (далее - РФ; ст. 40, п. 3 ст. 42 СК), 
Таджикистане (ст. 40, п. 3 ст. 42 СК), Украине (ст. 93 СК). 

Вследствие различий в правовом регулировании указанного института, 
в доктрине дискуссионным является вопрос о правовой природе брачного 
договора. 

Представители первой позиции, такие как И.Р. Альбиков [2], 
Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников [3], А.Н. Левушкин [4], Н.А. Матвеева 
[5], А.В. Мыскин [6] рассматривают брачный договор в качестве 
разновидности гражданско-правового. Международное частное право 
регулирует гражданско-правовые отношения в широком смысле, 
осложненные иностранным элементом. Вследствие этого представляется 
целесообразным рассмотреть указанную выше точку зрения, в основе 
которой лежат следующие аргументы. Во-первых, возможность заключения 
брачного договора, как правило, предоставляется сторонам согласно 
нормам гражданского кодекса (далее - ГК). В частности, ст. 225 ГК 
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Азербайджана, п. 1 ст. 201 ГК Армении, п. 1-2 ст. 259 ГК Республики 
Беларусь, п. 1 ст. 223 ГК Казахстана, п. 1 ст. 275 ГК Кыргызстана, ст. 371 
ГК Молдовы, п. 1-2 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 304 ГК Таджикистана 
регламентируют отношения общей совместной собственности супругов и 
предусматривают, что договором между супругами может быть определено 
иное. Несмотря на то, что в ГК договор не назван брачным, именно он 
изменяет режим общей совместной собственности супругов. Во-вторых, 
изменение и расторжение брачного договора производятся по основаниям и 
в порядке, установленным гражданским законодательством. В-третьих, к 
регулированию брачного договора в субсидиарном порядке применяется 
гражданское законодательство (например, ст. 4 СК Азербайджана, ст. 4 СК 
Армении, ст. 7 КоБС Республики Беларусь, п. 1 ст. 5 КоБС Казахстана, ст. 5 
СК Кыргызстана, ст. 4 СК Молдовы, ст. 4 СК РФ, ст. 4 СК Таджикистана, 
ст. 8 СК Украины). Белорусский правовед Я.И. Функ обращает внимание, 
что брачный договор носит преимущественно гражданско-правовой 
характер, несмотря на то, что он наряду с гражданско-правовыми 
отношениями может регулировать и отношения, связанные исключительно 
с личными семейными. В частности, исходя из смысла ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК 
Республики Беларусь на отношения, связанные с брачным договором, 
распространяются общие положения об обязательствах, о сделках, в том 
числе договорах, поскольку законодательством Республики Беларусь о 
браке и семье не предусмотрено иное [7]. И наконец, брачный договор 
должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к 
гражданско-правовым сделкам, как по форме заключения, так и по 
содержанию и свободе волеизъявления сторон. 

На наш взгляд, брачный договор базируется на общих началах 
гражданского договорного права. Однако лишь данный факт не позволяет 
отнести его исключительно к гражданско-правовому вследствие наличия 
определенной специфики. Исходя из этого, представляется рациональным 
рассмотреть другую точку зрения по данной проблематике. 
Так, представители второй позиции (Н.С. Анцух [8], В.Х. Барсегян [9], 
Е.М. Ворожейкин [10]) относят брачный договор к договорам особого рода 
(sui generis), соединяющим в себе элементы гражданского и семейного 
права. В частности, Е.М. Ворожейкин указывает, что «в той части, в 
которой брачный договор определяет семейные правоотношения -
алиментные, личные, - он не может считаться гражданско-правовой 
сделкой. Именно в этой части о нем следует говорить как об особом, 
семейно-правовом соглашении» [10]. В.Х. Барсегян отмечает, что «правовая 
связь между гражданско-правовым и брачным договорами существует, но 
она заключается лишь в том, что общие положения гражданского 
договорного права пронизывают брачный договор, но в результате этого 
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специфика последнего не утрачивается, что позволяет говорить о его 
самостоятельности» [9]. 

В качестве специфических черт брачного договора выделяют 
следующие: 

- брачный договор является институтом семейного права. Именно в 
семейном законодательстве ряда государств находят свое закрепление 
нормы, регламентирующие понятие и содержание брачного договора, 
основания его изменения, расторжения и признания недействительным 
(ст. 38-40 СК Азербайджана, ст. 27-31 СК Армении, ст. 13-13 1 КоБС 
Республики Беларусь, ст. 39-43 КоБС Казахстана, ст. 43-47 СК 
Кыргызстана, ст. 27-32 СК Молдовы, ст. 40-44 СК РФ, ст. 40-44 СК 
Таджикистана, ст. 92-103 СК Украины); 

- тесная связь и зависимость брачного договора от брака 
(О.Н. Низамиева [11]): сторонами брачного договора могут быть только 
лица, желающие вступить в брак, или супруги (т.е. только физические 
лица); 

- взаимоотношения между сторонами брачного договора имеют 
морально-нравственную окраску, вследствие этого данный договор носит 
личностный характер; 

- брачный договор может быть заключен как в отношении 
имущества, совместно нажитого супругами до заключения брачного 
договора, так и в отношении имущества, которое будет нажито супругами в 
период брака; 

- как правило, действие брачного договора прекращается с момента 
прекращения брака (кроме тех обязательств, которые предусмотрены 
брачным договором на период после прекращения брака), а истечение срока 
действия брачного договора не влечет за собой прекращение семейных 
правоотношений (В.Х. Барсегян [9]). 

Таким образом, исходя из анализа всех вышеуказанных позиций и 
аргументов относительно правовой природы брачного договора, 
целесообразнее говорить о нем, как о договоре особого рода (sui generis), 
поскольку он сочетает в себе элементы как гражданского, так и семейного 
права. 
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