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СПЕЦИФИКА ДОГОВОРНОГО РЕжИМА  
ОбщЕЙ СОбСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ

елена Георгицэ 

The legislation of Republic of Moldova provides two methods of settlement of spouses’ property 
relationship: by law and agreement. The author in this article put in the light the particula-
rities of the marriage settlement as one of the methods of setting up the agreement procedure 
of spouses’ property to which refer as follows: holders of right, the subject of agreement and 
its content.

Современное семейное законодательство допускает, наряду с импера-
тивным методом регулирования имущественных отношений супругов, их 
диспозитивное регулирование. Теперь супругам предоставлена возможность 
самостоятельно определять свои имущественные права и обязанности, как 
в период брака, так и после его расторжения. Заключая брачные договор, 
супруги сами устанавливают правовой режим владения, пользования и рас-
поряжения имуществом.

Ценность брачного договора заключается не в том, что каждая супружеская 
пара вступает в него, а в том, что каждая супружеская пара имеет возможность уре-
гулировать свои имущественные отношения таким способом. Супруги свободны 
в своем выборе, заключить брачный договор или воздержаться от его заключения. 
В соответствии с ч. 2 ст. 19 Семейного кодекса Республики Молдова1 (далее — СК 
РМ) законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не 
установлено иное. Также право супругов устанавливать иной, отличный от за-
конного режим имущества закреплено и в ст. 371 Гражданского кодекса Республики 
Молдова2 (далее — ГК РМ), согласно которой имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной собственностью, если законом или заключен-
ным между ними договором не установлен иной режим этого имущества.

Некоторыми авторами договорный режим имущества супругов рассма-
тривается в двух направлениях: через брачный договор (ст.ст. 27-32 СК РМ) и через 
соглашение об уплате алиментов (ст.ст. 82-85 СК РМ).

1 Закон № 1316-XIV от 26.10.2000 года (Мониторул Офичиал ал Републичий Молдова 
№ 47-48 (771-772) от 26.04.2001 года).

2 Закон № 1107-XV от 06.06.2002 года (Мониторул Офичиал ал Републичий Молдова № 
82 от 22.06.2002 года).
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В главе 6 СК РМ, имеющей название «Договорный режим имущества супругов», 
законодатель говорит только о брачном договоре, что позволяет сделать вывод о 
возможности установления договорного режима в отношении имущества супругов 
именно за счет заключения и исполнения брачного договора.

Таким образом, в настоящей статье мы будем говорить только о брачном до-
говоре как способе установления договорного режима имущества супругов.

На практике весьма часто употребляются термины «брачный контракт» 
или «брачное соглашение», которые, по сути, являются синонимами понятию 
«брачный договор». Так, ст. 666 ГК РМ определяет договор как соглашение двух 
или более лиц об установлении, изменении или прекращении правоотношений. 
А термин «контракт» является заимствованием английского «contract», что пере-
водится как договор.

Понятие брачного договора определено в ст. 27 СК РМ, в соответствии с которой 
брачный договор представляет собой соглашение, добровольно заключаемое лицами, 
которые вступают в брак, или супругами, определяющее их имущественные права 
и обязанности в период состояния в браке и/или в случае его расторжения.

Для брачного договора характерно наличие определенных особенностей, к 
которым относятся: субъектный состав, предмет договора и его содержание.

Субъектный состав брачного договора имеет определенную специфику. 
Так, на основании ст. 27 СК РМ такой договор может быть заключен супругами 
или лицами, вступающими в брак. В отношении супругов все более или менее 
ясно, интерес представляет такая категория как «лица, вступающие в брак». 
Лица, вступающие в брак, еще не являются супругами на момент заключения 
брачного договора. В то же время формулировка законодателя не совсем удачна, 
поскольку может быть истолкована как необходимость регистрации брака в 
кратчайшие сроки после заключения брачного договора, что на самом деле не 
так. Говоря о лицах, вступающих в брак, законодатель не имел в виду ограничить 
последующее за брачным договором заключение брака какими-то временными 
рамками, что подтверждается тем, что нигде далее в законе не уточняется, как 
скоро после заключения брачного договора должен быть зарегистрирован брак. 
В связи с этим было бы точнее говорить о лицах, собирающихся вступить в брак, 
а не о лицах, вступающих в брак. Такой же точки зрения придерживается и Л. 
Максимович1. А украинский законодатель в ст. 92 Семейного кодекса Украины 
использовал оборот «лица, подавшие заявление о регистрации брака»2.

Интересным представляется определить, какие действия должны совершить 
мужчина и женщина, чтобы их можно было считать лицами, вступающими в 
брак. По мнению некоторых авторов, такие лица должны подать заявление в ор-
ганы записи актов гражданского состояния3, либо заключить предварительный 

1 См.: Максимович Л. Б. Брачный договор в российском праве. — М.: Издательство 
«Ось-89», 2003. — С. 41.

2 Закон Украины № 2947-III от 10.01.2002.
3 См.: Дворецкий В.Р. Брачный договор — М.: ГроссМедиа, 2006. — С.5; Сосипатрова 
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договор о намерениях, в любом случае взаимно выразить волеизъявление двух лиц. 
Во всяком случае, в результате логического толкования оборот «лица, вступающие 
в брак», предполагает, что брак будет заключен в ближайшее время, и период 
времени между заключением брачного договора и заключением брака ограничен 
моментом подачи заявления о заключении брака и его регистрацией.

Для заключения брачного договора необходимо обладать полной дееспособ-
ностью, включая такой ее элемент, как способность к вступлению в брак1. Согласно 
ст. 14 СК РМ минимальный брачный возраст для мужчин составляет 18 лет, для 
женщин — 16 лет. Но при наличии уважительных причин брачный возраст для 
мужчин может быть снижен, но не более чем на два года. Разрешение на снижение 
брачного возраста дается органом местного публичного управления по месту жи-
тельства одного из лиц, желающих вступить в брак, на основании заявления 
этих лиц и согласия родителей несовершеннолетнего. Согласно ст. 20 ГК РМ 
полная дееспособность физического лица возникает с наступлением совер-
шеннолетия, то есть по достижении восемнадцати лет. Несовершеннолетний, 
вступивший в брак, приобретает полную дееспособность. Следовательно, де-
вушка, достигшая брачного возраста, то есть 16 лет, но еще не вступившая в 
брак, полной дееспособностью не обладает, и, таким образом, брачный договор 
до государственной регистрации брака будет заключать с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя. Аналогичная ситуация возникнет и при жела-
нии заключить брачный договор до регистрации брака юношей до 18 лет, если 
в законном порядке для него будет снижен брачный возраст.

Согласно ст. 20 ГК РМ право на самостоятельное заключение брачного договора 
будет признаваться за несовершеннолетними, достигшими 16 лет, после объявле-
ния их полностью дееспособными (эмансипированными), если они работают по 
трудовому договору либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
осуществляют предпринимательскую деятельность. При заключении брачного до-
говора после вступления в брак лицами, не достигшими восемнадцати лет, согласия 
законных представителей уже не потребуется, поскольку, как указывалось ранее, 
несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает дееспособность в полном 
объеме и вправе заключить брачный договор самостоятельно.

По общему правилу брачный договор должен быть заключен субъектами брач-
ных правоотношений лично. Некоторыми авторами высказывается точка зрения о 
том, что заключение брачного договора возможно представителем по доверенности, 
поскольку брачный договор является специфическим гражданско-правовым до-
говором имущественного характера2.

Н Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // Государство и 
право. 1999. N 3. С. 76.

1 См.: Чефранова Е. А Имущественные отношения в российской семье. — М , 1997. — 
С. 39.

2 См.: Бондов С.Н., Кабышев О.А. Личные и имущественные права и обязанности 
супругов. — М., 1998. — С. 62.
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Однако представляется наиболее верной точка зрения, согласно которой брачный 
договор носит ярко выраженный личностный характер, нерасторжимо связан с лич-
ностями его участников, поскольку супруги только сами и сообща могут определить 
степень юридической общности или раздельности принадлежащего им имущества, 
поэтому брачный договор не может быть заключен ни законным представителем, 
ни по доверенности, к нему в полной мере должна применяться норма п. 5 ст. 
242 ГК РМ о недопустимости совершения через представителя сделки, которая 
по своему характеру может быть совершена только лично1.

В то же время брачный договор может определять не только гражданские право-
отношения супругов, что говорит о невозможности заключения брачного договора 
через уполномоченного доверенностью представителя.

По мнению М.В. Антокольской, если один из супругов недееспособен, брачный 
договор может быть заключен от его имени его опекуном, а лицу, ограниченному 
в дееспособности, для заключения брачного договора требуется согласие попечителя2. 
Это относится к ситуациям, когда недееспособность одного из супругов наступает 
в течение брака, ведь в силу ст. 15 СК РМ не допускается заключение брака между 
лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным.

Предметом брачного договора могут быть только имущественные отношения 
супругов, но с учетом установленных законом ограничений. Смысл брачного 
договора и заключается в создании супругами собственных, отличных от 
законодательных, правил, которые будут определять их поведение  в имуще-
ственной сфере. Запрет закона на включение в брачный договор положений, 
регулирующих личные неимущественные отношения супругов, обусловлен не 
только сущностными особенностями этих отношений, но и невозможностью 
в случае необходимости принудительного осуществления обязанностей су-
пругов личного характера. Брачный договор, как соглашение со специальным 
субъектным составом, может определять только имущественные отношения 
супругов и не должен содержать условий, касающихся прав и обязанностей 
третьих лиц (детей, родителей супругов и т.д.).

Содержание брачного договора — это его условия, в которых стороны 
устанавливают правовой режим супружеского имущества. В условиях брачного 
договора фиксируются решения сторон по важнейшим, с их точки зрения, 
аспектам имущественных отношений супругов в браке и/или в случае его 
расторжения. Таким образом, брачный договор — это волевая модель по-
ведения супругов после вступления договора в силу в сфере имущественных 
отношений.

Заключая брачный договор супруги определяют правовой режим имуще-
ства, которое будет приобретено после вступления брачного договора в силу. 

1 См.: Игнатенко А.А., Скрыпников Н.Н. Брачный договор. Законный режим имущества 
супругов. — М., 1997. — С. 17; Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. — 
М.: Издательство «Ось-89», 2003. — С.49.

2 См.: Антокольская М.В. Семейное право. — М., 2002. — С. 157.
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Данный режим не будет распространяться на имущество, уже имеющееся в 
наличии на момент заключения брачного договора. Молдавский законода-
тель в ч. 3 ст.29 СК РМ предусмотрел, что брачный договор, заключенный 
в период состояния в браке, не имеет обратной силы. Поэтому имущество, 
нажитое до заключения брачного договора, подчиняется законному режи-
му, установленному Семейным кодексом РМ. Таким образом, при желании 
супругов изменить правовой режим имеющегося имущества, они вправе это 
сделать посредством гражданско-правовых сделок, но не с помощью брачного 
договора. А российский законодатель пошел иным путем и в ст. 42 СК РФ 
предусмотрел, что брачный договор может быть заключен как в отношении 
имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. В последнем 
случае положения договора будут носить общий характер, а права и обязанности 
сторон наступят не ранее, чем у них появится указанное в договоре имущество. 
Таким образом, в брачном договоре стороны не вправе изменить правовой 
режим общей совместной и личной собственности супругов, существовавшей 
до заключения брачного договора.

С помощью брачного договора супруги могут реализовать свое право на из-
менение по собственному усмотрению установленного законом режима совместной 
собственности супругов.

В брачном договоре, возможно, предусмотреть один правовой режим иму-
щества, отличный от режима совместной собственности, или сочетание различных 
режимов, например, в отношении отдельных видов имущества установить режим 
раздельной собственности, в отношении другого  — режим совместной собствен-
ности и т.д. В каждом конкретном случае содержание режимов в брачном договоре 
будет зависеть от интересов и стремлений той или иной супружеской пары.

Необходимо обратить внимание на то, что режим совместной собствен-
ности на общее имущество супругов и его содержание установлен законом и 
не требует дополнительной регламентации брачным договором при его при-
менении на общих основаниях, т.е. без каких-либо исключений и дополнитель-
ных условий. Например, применение режима совместной собственности не ко 
всему имуществу, нажитому после заключения брачного договора, а только 
к его отдельным видам, или неравенство долей супругов при разделе общего 
имущества и т.д. Кроме того, по желанию сторон режим совместной собствен-
ности, в качестве договорного, может быть применен к имуществу каждого из 
супругов, приобретенного после заключения брачного договора. 

Согласно брачному договору имущество может находиться в долевой собствен-
ности супругов. Долевая собственность предполагает точное определение долей 
в праве на имущество, а не в самом имуществе. Режим долевой собственности может 
действовать как в период брака, так и в случае его расторжения. Определение до-
левой собственности выражается в закреплении супругами конкретных идеальных 
долей на имущество, например, 1/3, 3/4 и т.д. Подобное условие будет полезно при 
расторжении брака или разделе имущества.
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Режим раздельной собственности может быть установлен на все или на часть 
имущества супругов. Это означает, что любое имущество, которое будет принад-
лежать в будущем одному из супругов, как приобретенное, так и унаследованное, где 
бы оно ни находилось и  в  чем бы оно ни состояло, будет являться его личной 
собственностью даже на период брака (полная раздельность имущества)1.

Раздельная собственность может быть установлена в отношении опреде-
ленного имущества. Например, в брачном договоре можно указать, что торгово-
промышленные предприятия и иное недвижимое имущество признаются при-
надлежащими тому из супругов, на чье имя было приобретено и зарегистрировано 
указанное имущество2.

Режим раздельности наиболее подходит супругам, каждый их которых име-
ет собственное дело, собственный капитал, особенно при рисковом характере 
деятельности одного из супругов, и стабильности дохода другого. В таком случае 
супруги могут закрепить полную независимость каждого из супругов, защитить 
одного из них от притязаний кредиторов или родственников другого супруга, 
предоставить возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом и 
разделить имущество в случае развода без проблем.

Однако следует иметь в виду, что установление режима раздельности на 
имущество связано с определенными сложностями, вызванными необходи-
мостью документального подтверждения принадлежности той или иной дви-
жимой нерегистрируемой вещи одному из супругов. В связи с этим в момент 
приобретения вещи следует фиксировать, когда и кем из супругов она приоб-
ретена на случай возникновения в будущем спора и судебного разбиратель-
ства. Вполне вероятно, что во избежание возможных недоразумений супругам 
придется вести специальный реестр своих приобретений и даже удостоверять 
произведенные в нем записи своими подписями. Представляется, однако, что 
подобные издержки распространения режима раздельности на все имущество, 
нажитое после заключения брачного договора, могут негативно сказаться на 
самом браке, а необходимость непрерывного ведения записей о приобретенных 
вещах достаточно утомительна и технически трудновыполнима.

Справедливой и практически применимой представляется точка зрения Л.Б. 
Максимович, согласно которой если супруги установят режим раздельности не 
на все имущество, нажитое в браке, а только на один его вид, например, на 
регистрируемое имущество, это значительно облегчит решение вопроса о при-
надлежности той или иной вещи, относящейся к имуществу данного вида. Так, 
например, супруги могут определить в брачном договоре, что собственником 
имущества, подлежащего регистрации, является тот из них, на чье имя будет 

1 См.: Мыскин А.В. Брачный договор, для кого он предназначен? // Юридический мир, 
№ 2, 2006. — С. 3.

2 См.: Хазова О.А. Брачный договор опыт стран Запада // Семейный кодекс и брачный 
договор. — М.: Библиотека журнала «Социальная защита», Вып. 5, 1996 — С. 149.
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зарегистрировано имущество1. На практике может возникнуть и такая ситуа-
ция, когда то или иное имущество будет зарегистрировано одновременно на обоих 
супругов. В данном случае указанное имущество поступит в общую супружескую 
собственность (совместную или долевую).

В данном случае сторонам необходимо в брачном договоре перечислить все 
имущество, которое будет находиться в собственности каждого из них к моменту 
заключения брачного договора, а в течение дальнейшей совместной жизни супругам 
придется постоянно вносить изменения и дополнения в заключенный ими брачный 
договор в отношении нового имущества.

Однако, в большинстве случаев, если супруги и установят в брачном дого-
воре общее положение, что к их совместно имуществу, нажитому после заключения 
брачного договора, будет применяться режим раздельности (без конкретизации этого 
имущества), обоим супругам останется только надеяться на честность и добропо-
рядочность друг друга при решении вопросов раздела имущества.

Помимо изменения правового режима имущества, брачный договор может также 
содержать условия, перечисленные в ч. 4 ст. 29 СК РМ:

1) права и обязанности по взаимному содержанию. В данном случае может 
возникнуть вопрос о том, является ли право на алименты, содержащееся в согла-
шении о выплате алиментов, и право на получение содержания по брачному до-
говору тождественными понятиями. Исходя из смысла ст. 92 СК РМ соглашение о 
выплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается 
между лицом, обязанным выплачивать алименты, и лицом, имеющим право на 
их получение, а при недееспособности лица, обязанного выплачивать алименты, 
и -или получателя алиментов — между законными представителями этих лиц. 
Лица с ограниченной дееспособностью заключают соглашение с согласия по-
печителей. Таким образом, получается, что одна из сторон соглашения о выплате 
алиментов обязана выплачивать алименты, то есть такое соглашение призвано 
установить императивный порядок выплаты средств. При этом вторая сторона, по 
общему правилу, является менее имущественно защищенной, то есть здесь важным 
является критерий нуждаемости.

Брачный контракт, как правило, не связывает взаимное содержание с нуждае-
мостью. Например, вполне трудоспособный и состоятельный супруг может пре-
тендовать на получение от другого супруга содержания, если, допустим, последний 
выступил инициатором развода. Или женщина, вступая в брак с обеспеченным 
бизнесменом, может вполне претендовать на определенную фиксированную 
сумму ежемесячного содержания, а также привязать взаимное содержание к рож-
дению ребенка или иных событий. Формы предоставления содержания могут быть 
разнообразными: от денежных или натуральных выплат до предоставления 
в пользование имущества или найма специального обслуживающего персонала. 

1 См.: Максимович Л Б Брачный договор в российском праве. — М.: Издательство «Ось-
89», 2003. — С. 88.
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Наиболее распространенным является предоставление содержания в денежной 
форме. Например, в договоре возможно предусмотреть, что тот из супругов, кто, 
исходя из интересов семьи, вынужден был прервать получение высшего образо-
вания для того, чтобы заниматься воспитанием детей и ведением домашнего 
хозяйства, в случае расторжения брака будет получать от другого супруга целевое 
содержание в денежной форме, необходимое для возобновления получения 
высшего образования.

2) способы участия в доходах друг друга. Включение в брачный договор дан-
ного положения в основном необходимо, если каждый из супругов имеет свои 
собственные источники доходов1.  При режиме общности имущества супруги 
без особого соглашения участвуют в доходах друг друга. Однако порядок участия в 
отдельных видах доходов может быть изменен, например, супруги могут оговорить 
в брачном контракте, что один из них участвует в бизнесе другого в определенной 
доле. Такое участие должно быть взаимным, но, конечно, не всегда эквива-
лентным;

3) порядок несения каждым из них семейных расходов. Следует отметить, что 
понятие «семейные расходы» в законе не раскрыто. Поэтому   различными   автора-
ми   выделяются   расходы,   направленные   на обеспечение потребностей семьи 
в целом и/(или каждого из ее членов в отдельности. В то же время выделяются 
необходимые расходы и иные затраты2. К первой группе относятся расходы, 
связанные с приобретением продуктов питания, одежды, лекарств; с оплатой жи-
лья, содержанием детей в дошкольных учреждениях и другие. К иным расходам 
следует отнести расходы на отдых, расходы на приобретение и эксплуатацию 
транспортных средств, компьютера, видеоаппаратуры, расходы на обучение детей 
и супругов и т.п.

В любом случае к семейным расходам относятся различные виды расходов, по-
требность в которых существует в данной семье, и зависит, в первую очередь, 
от уровня ее материального обеспечения, которым, в свою очередь, определяются 
уровни возможностей и потребностей семьи. Таким образом, в брачном договоре 
супруги самостоятельно должны определить, какие именно семейные расходы будут 
возложены на одного или другого супруга, или на обоих вместе. Супруги могут 
установить доли, в пределах которых каждый из них должен нести семейные 
расходы, или договориться о том, что они несут семейные расходы сообща. В то 
же время возможно установление в брачном договоре порядка несения ими тех или 
иных расходов, например, расходы по содержанию жилого помещения будет нести 
жена, а расходы по содержанию загородной недвижимости — муж.

4) имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае рас-

1 См.: Функ Я. И. Брачный договор. Имущественные отношения супругов, их участие в 
хозяйственных товариществах и обществах — Минск. Амалфея, 2003. — С. 77.

2 См.: Пчелинцева Л. М. Семейное право. Учебник для вузов — 4-е изд, перераб. — М.: 
НОРМА, 2006. — С. 229;  Муратова С. А. Семейное право. Учебник -2-е изд, перераб.-М.: 
Изд-во Эксмо,2006. — С. 125-126
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торжения брака. Включение такого условия в брачный договор целесообразно и, 
безусловно, имеет большое значение, особенно для супругов, имеющих значи-
тельные активы в собственности.

В то же время, данное условие важно для супруга, который в период брака не 
имел своего дохода, а занимался домашним хозяйством и уходом за детьми. После 
расторжения брака такой супруг может оказаться в затруднительном положении 
без соответствующего материального обеспечения, а включение в брачный договор 
указанного условия защитит его имущественные права.

Перечень вопросов, которые супруги вправе урегулировать в брачном договоре, 
не является исчерпывающим, поскольку, помимо перечисленного, закон позволяет 
включить в него любые положения, касающиеся имущественных отношений 
супругов, например, вопросы регулирования жилищных прав и обязанностей 
друг друга на случай расторжения брака, порядок и условия дарения имущества, 
страхования, имущественной ответственности за вред, причиненный источником 
повышенной опасности, находящимся в общей совместной или долевой собственности, 
и другие гражданско-правовые обязательства, уплате налогов и сборов и т. д.

В соответствии с ч. 6 ст. 29 СК РМ стороны в брачном договоре не вправе 
оговаривать условия, ограничивающие правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в судебную инстанцию для урегулирования 
личных отношений, в том числе прав и обязанностей, касающихся детей, право 
нетрудоспособного супруга на содержание, а также другие условия, которые 
ущемляют защищенные законом права и интересы супругов или одного из них 
либо нарушают принципы и характер семейных отношений. Из данной нормы 
следует, что в брачном договоре хоть и допустимо включать любые положения, 
касающиеся имущественных отношений супругов, необходимо помнить, что не-
которые условия брачного договора могут нарушать права и законные интересы 
супруга как гражданина, личности, человека, а также иных членов семьи, в 
частности детей. 

Таким образом, институт договорного режима имущества супругов предо-
ставил супругам  право свободно распоряжаться  нажитым в браке имуществом 
с учетом современных социально-экономических условий и уклада жизни 
населения, а также исходя из своих конкретных обстоятельств и интересов.


