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Именно в семейных отношениях, как в миниатюре,
отражаются все проблемы регулирования
отношений принадлежности.
Л.В. Щенникова

Введение
Семейный кодекс РФ, вступивший в силу с 1 марта 1996 г., отразил в своем содержании новый для отечественного законодательства
правовой институт – институт брачного договора. В связи с этим
супругам, а также лицам, только намеревающимся вступить в брак,
предоставляется возможность изменить посредством заключения
брачного договора законный режим своего имущества, приспособив такой правовой режим к своим собственным потребностям, и,
кроме того, определить для себя иные имущественные права и обязанности, которые закон допускает отражать в содержании брачных договоров.
Появление в современном российском законодательстве правового института брачного договора является не случайным, а закономерным в силу ряда объективных причин. Во-первых, в России был возрожден, причем возрожден на высшем юридическом уровне – на уровне
Конституции РФ, институт частной собственности, который предполагает не только то, что граждане и юридические лица могут иметь на
праве собственности практически любые типы имущества, количество
и стоимость которого законом по общему правилу не ограничивается, но также и то, что указанные субъекты могут совершать в отношении этого имущества любые распорядительные акты, не противоречащие нормам законодательства, а также правам и законным интересам
третьих лиц. Во-вторых, в отечественном правопорядке наметилась
тенденция, направленная на все большее проникновение договорных элементов в различные сферы общественной жизни. Причем та3
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кая тенденция наблюдается не только в отраслях частного, но и в отраслях публичного права. Ввиду этого многие нормы российского законодательства в настоящее время строятся на началах юридического
равенства сторон, автономии воли участников, диспозитивности правового регулирования. Однако практическое применение брачного
договора в реальной жизни показало, что данный правовой институт
не так совершенен, как того можно было бы ожидать. Взять хотя бы
для примера тот факт, что правовому регулированию брачных договоров в настоящее время посвящены всего пять небольших по объему
статей Семейного кодекса РФ (ст. 40–44). Причем две из указанных
статей посвящены изменению, расторжению и признанию брачного
договора недействительным и носят в основном отсылочный характер. Вопросам непосредственного содержания брачных договоров посвящена всего одна статья.
Однако дело здесь даже не в количественном, а в качественном аспекте. Среди основных проблем, связанных с правовой регламентацией брачных договоров, можно назвать следующие. Во-первых, правовое регулирование института брачного договора построено по такой модели, что практическое применение соответствующих норм
напрямую затруднительно, а порой и просто невозможно. Многие
юридические нормы, регулирующие данный правовой институт, могут надлежащим образом применяться на практике только в результате систематического и логического толкования иных норм как семейного, так и гражданского законодательства. Без преувеличения
можно сказать, что правовое регулирование брачных договоров в какой-то степени только декларировано действующим законодательством России. Во-вторых, не менее важная проблема связана с терминологическим аппаратом, применяемым законодателем. Многие
термины и категории, применяемые в указанных нормах, в силу своей абстрактности и расплывчатости не могут быть однозначно истолкованы, что создает дополнительные трудности в правоприменении. В-третьих, за рамками правового регулирования остался ряд
важнейших и актуальнейших вопросов, связанных с возможностью
или, наоборот, с невозможностью определить в содержании брачного договора ряд положений имущественного характера, в частности
в области жилищных прав и обязанностей, возникающих между супругами. И наконец, в-четвертых, брачный договор породил и ряд
проблем теоретического характера, от разрешения которых зависит
его дальнейшее практическое применение. В частности, в юриди4
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ческой науке до сих пор не дан однозначный ответ на вопрос о гражданско-правовой природе брачного договора.
Автору настоящих строк выпала редкая возможность на протяжении
ряда лет читать лекции, посвященные актуальным проблемам применения брачных договоров, на Высших курсах повышения квалификации нотариусов, организованных при Российской академии адвокатуры и нотариата; удалось не только узнать (причем узнать, что называется, из первых уст) те многочисленные конкретные юридические
проблемы, с которыми в жизни постоянно сталкиваются наши правоприменители, но и осмыслить, проанализировать и дать соответствующие рекомендации по их разрешению и органическому внедрению в практику. Поэтому данная книга, по крайней мере на это очень
хочется надееяться, будет интересна и полезна не только теоретикам
в области семейного и гражданского права, но и практическим работникам, которые по роду своей деятельности так или иначе сталкиваются с брачными договорами.

Оглавление
Введение............................................................................................... 3
Глава 1. Брачный договор: правовые характеристики
и юридические параметры ��������������������������������������������������6
§ 1. Становление и развитие брачного договора в России: 
краткий историко-правовой анализ����������������������������������������������6
§ 2. Понятие и правовая природа брачного договора������������������������26
§ 3. Субъекты брачного договора: 
гражданско- и семейно-правовой аспекты���������������������������������57

Глава 2. Содержание брачного договора:
дозволения и запреты ��������������������������������������������������������79
§ 1. Содержание брачного договора ��������������������������������������������������79
§ 2. Регулирование жилищных прав и обязанностей супругов
в рамках брачного договора��������������������������������������������������������126
§ 3. Положения, которые не могут быть включены 
в содержание брачного договора������������������������������������������������142

Библиографический список использованной литературы����������163

