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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ДВУСТОРОННИХ СДЕЛОК 

У.Р. Асанов 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Рассматриваются проблемы сущности брачного договора по 
законодательству Кыргызской Республики и по законодательству 
Российской Федерации. Предложено понимать брачный договор как 
двустороннюю сделку, как договор, регулирующий семейно-правовые 
отношения гражданско-правовыми средствами. 
Ключевые слова: договор, сделка, брак, брачный договор. 

 
В условиях развития рыночных взаимоотношений в Кыргызской 

Республике ощущается значительная потребность общества в 
обеспечении устойчивых гарантий защиты своих имущественных прав, 
возникающих в семье, что в конечном счете должно благоприятно 
отразиться на стабильности имущественных отношений супругов. Это, 
в свою очередь, влечет необходимость более частого обращения к 
такому новому институту семейного законодательства, как брачный 
договор. Брачный договор как институт семейного права возник с 
принятием Семейного кодекса Кыргызской Республики (далее  – СК 
КР) 30 августа 2003 г. Согласно ст. 43 СК КР брачным договором 
признается соглашение лиц, вступающих в брак, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае его 
расторжения. СК КР, вступая в законную силу, продемонстрировал 
новое введение регулирования семейно-имущественных отношений, 
заменив существовавший ранее императивно-дозволительный метод на 
диспозитивный. 

Так, Е.А. Чефранова отмечает: «Замена императивного 
регулирования отношений супругов по поводу имущества, нажитого в 
браке, диспозитивным предоставляет гражданам необходимую в 
либеральном обществе свободу выбора, позволяет в большей степени 
учитывать все разнообразие интересов социальных групп и индивидов, 
различающихся между собой по имущественному и социальному 
статусу»204. По мнению А.В. Одинцова, регулирование имущественных 
отношений в семье посредством договоров и соглашений в случаях, 
допускаемых законом, более предпочтительно, по сравнению с 
применением диспозитивных норм семейного права. Их участники 
могут поступать достаточно гибко в соответствии с конкретной 

                                                 
204 Чефранова Е.А. Имущественные отношения супругов. М., 2008. С. 107. 
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ситуацией205. Следовательно, с появлением принципа диспозитивности 
и его использования при регулировании договорного режима супругам 
предоставляется возможность для определения режима своего 
имущества, а также для урегулирования имущественных отношений на 
случай расторжения брака. Так, например, согласно ст. 46 СК КР 
супруги, заключившие брачный договор, вправе по соглашению 
изменить его или расторгнуть, что, в свою очередь, подчеркивает 
использование диспозитивного метода регулирования. 

Семейные отношения непосредственно регулируются семейным 
законодательством, которое в свою очередь имеет свои цели и задачи, 
механизм правового регулирования и находится в тесной взаимосвязи с 
гражданско-правовыми нормами. Семейное законодательство 
Кыргызской Республики не содержит определения понятий «договор» 
применительно к предмету брачного договора. Принимая во внимание 
смежный характер предмета гражданско-правового и семейно-
правового регулирования, считаем вполне возможным использование 
понятий, содержащихся в Гражданском кодексе Кыргызской 
Республики (далее – ГК КР). 

Большинство российских ученых сходятся во мнении, что 
брачный договор является одним из видов гражданско-правовых 
договоров. Л.М. Пчелинцева отмечает, что брачный договор имеет 
сложную юридическую природу. Его можно отнести к одной из 
разновидностей гражданско-правовых договоров, направленных на 
установление или изменение правового режима имущества206. 
Л.Б. Максимович определяет брачный договор как гражданско-
правовой инструмент семейно-правового регулирования 
имущественных отношений между супругами и бывшими супругами207. 
Е.А. Чефранова уточняет приведенное суждение, что брачный договор 
регулирует семейно-правовые отношения гражданско-правовыми 
средствами. Поэтому к брачному договору применяются нормы 
Гражданского кодекса о сделках208. 

О.Н. Низамиева, в свою очередь, делает вывод о семейно-
правовой природе брачного договора и его самостоятельности по 
отношению к гражданско-правовым договорам, опираясь на следующие 
аргументы. Во-первых, термином «договор» обозначаются соглашения 
сторон не только в гражданском праве. К тому же соглашение супругов, 
регулирующее имущественные отношения, своими признаками вполне 
отвечает всем признакам, характеризующим договор как правовое 
средство в целом: единое волеизъявление сторон, свобода договора, 

                                                 
205 Одинцов А.В. Особенности договорного регулирования семейных имущественных 
отношений // Правоведение. 1999. №4. С. 72. 
206 Пчелинцева Л.М. Семейное право: учебник. М., 2006. С. 222. 
207 Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. М., 2003. С. 26. 
208 Чефранова Е.А. Указ. соч. С. 112. 
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равенство сторон, юридический факт. Во-вторых, в других 
частноправовых отраслях количество договоров невелико, и нет особой 
потребности в разработке общих положений о договоре. Поэтому с 
учетом тесной «генетической» связи между гражданско-правовыми и 
другими частноправовыми договорами к их числу, несомненно, 
относится и брачный договор. В-третьих, в гражданском 
законодательстве лишь упоминается о возможности отступления от 
режима общей совместной собственности на имущество, нажитое в 
браке, путем заключения договора. Само же наименование 
имущественному соглашению супругов дается в Семейном кодексе 
России. Именно Семейный кодекс России дает определение брачному 
договору, устанавливает порядок его заключения, определяет 
содержание брачного договора, а также указывает основания 
изменения, расторжения и признания брачного договора 
недействительным. И делается вывод: брачный договор является 
институтом семейного законодательства209. 

В этом отношении целесообразным полагаем считать 
аргументацию Е.А. Чефрановой: брачный договор является 
двусторонней сделкой-соглашением, основанной на едином и 
свободном волеизъявлении, выражающей общую волю супругов 
(будущих супругов) на установление имущественных прав и 
обязанностей. Заключая брачный договор, стороны стремятся к 
достижению конкретной цели и определенных правовых результатов. 
Брачный договор представляет собой правомерное юридическое 
действие, т. е. действие, не противоречащее требованиям закона210. 

Можно утверждать, что брачный договор является двусторонней 
сделкой и регулирует семейно-правовые отношения гражданско-
правовыми средствами. К брачному договору целесообразно применять 
гражданско-правовые нормы, в частности ст. 172 ГК КР: «…сделками 
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей». Брачный договор также по признакам является сделой, 
т.е. соглашение участников принимая форму сделки, является 
юридическим фактом и соответственно договором. Брачный договор 
должен заключатся между субъектами по свободному волеизъявлению, 
без внешнего воздействия, и включать сознательную избирательную 
направленность субъектов на достижение определенного правового 
результата. В свою очередь, брачный договор подлежит к 
обязательному нотариальному удостоверению, что подтверждает 
применение нормы гражданского права (ст. 179 ГК КР). В заключение 

                                                 
209 Низамиева О.Н. Договорное регулирование имущественных отношений  в семье. 
Казань, 2005. С. 75. 
210 Чефранова Е.А. Указ. соч. С. 112. 
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считаем возможным лишь в постановочном плане отметить то, что 
брачный договор является одним из видов двусторонних сделок. 
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