
Наряду с нор-
мативным регули-
рованием правоот-
ношений супругов 
Семейный кодекс 
(СК) Украины преду-
сматривает возмож-
ность договорного их 
урегулирования. Для 
этого следует заклю-

чить брачный договор — соглашение лиц, 
вступающих в брак, или супругов «со ста-
жем», определяющее их имущественные 
права и обязанности в браке и/или в случае 
его расторжения. 

практически любые

Подчеркнем, что речь идет исключи-
тельно об имущественных взаимоотно-
шениях — в отличие от некоторых ино-
странных государств часть 3 статьи 92 СК 
Украины устанавливает запрет на регу-
лирование посредством брачного дого-
вора личных отношений супругов, а также 
личных отношений между ними и детьми. 
А в части 5 этой статьи уточняется, что 
брачным договором не может передаваться 
в собственность одному из супругов недви-
жимое имущество и прочее имущество, 
право на которое подлежат госрегистрации. 
Но ничто не препятствует урегулировать в 
брачном договоре правовой статус и режим 
использования недвижимого имущества 
супругов, в том числе приобретенного 
ими до брака. Об этом, в частности, гово-
рит Верховный Суд Украины в правовом 
заключении по делу № 6-230цс14.

Даже с учетом всех законодательных 
ограничений брачный договор имеет чрез-
вычайно широкую сферу применения, 
предоставляя супругам достаточно много 
интересных опций, которые нельзя свести 
к «страховке» на случай развода — а ведь 
именно так брачный договор чаще всего 
воспринимают в массовом общественном 
сознании. И, как представляется, недо-
оценка брачного договора является одной 
из основных причин его незначительного 
распространения на Украине.

Среди классических ситуаций, включае-
мых в брачный договор, принято выделять 
возможность установления, что имущество 
(его часть), которое принадлежало одному 
из супругов до брака или будет получено 
во время брака в дар, становится их общей 
совместной собственностью; определить 
размер долей супругов в праве собствен-
ности на имущество, которое будет нажито 
в период брака; предусмотреть условия 
раздела общего имущества в случае растор-
жения брака, а также порядок погашения 
задолженности каждого из супругов за счет 
общего или раздельного имущества. Кроме 
того, брачный договор может содержать 
положения о нераспространении на имуще-
ство, приобретенное во время брака, норм, 
устанавливающих режим общей совместной 
собственности (то есть такое имущество 
будет считаться общей долевой собственно-
стью или личной частной собственностью 
каждого из супругов). В брачный договор 
стороны могут также включить нормы, 
регламентирующие использование опре-
деленного имущества для обеспечения 
потребностей их общих детей, а также дру-
гих лиц (содержание родителей или детей, 
рожденных не в совместном браке).

То есть в брачный договор, согласно 
украинскому законодательству, могут быть 
включены практически любые условия 
относительно правового режима имуще-

ства, если они не ограничивают дееспособ-
ность или правоспособность одного из суп-
ругов, а также существенно не ухудшают 
их материальное положение (что считать 
существенным ухудшением, законодатель 
не уточняет). Важное условие — брачный 
договор не может противоречить мораль-
ным основам общества.

Выбор права

Частным, но в украинских реалиях 
статистически значимым случаем исполь-
зования брачного договора, имеющим 
свои специфические отличия, является 
заключение брака с иностранцем. В этой 
ситуации ключевым становится вопрос 
о применимом праве. Согласно украин-
скому законодательству, супруги сами 
определяют, право какой страны будет 
применяться к их семейным отношениям. 
Выбор не ограничивается правом страны, 
гражданином которой является один из 
супругов — это может быть также и право 

страны, где они проживают, или страны, 
где находятся их активы.

Следует обращать внимание, что в 
некоторых юрисдикциях допускается 
регулирование брачным договором 
личных отношений между супругами. 
Самыми либеральными (с точки зрения 
законодательного регулирования) можно 
назвать, пожалуй, американские брач-
ные договоры, в условия которых можно 
включить практически любые положе-
ния. Нельзя лишь ограничивать участие в 
воспитании детей и определять, с кем из 
супругов они останутся в случае развода. 
Но при этом американские суды могут 
решать, насколько условия брачного дого-
вора справедливы.

Важно помнить, что при заключении 
брачного контракта с иностранцем необ-
ходим обязательный перевод договора на 
иностранный язык с соответствующим 
заверением. А если такой договор будет 
предоставляться в третью страну, он дол-
жен быть легализован или на нем должен 
быть проставлен апостиль в установленном 
порядке (в зависимости от требований 
конкретной страны).

Интересным, но редко применяемым 
является использование брачного дого-
вора с целью структурирования и управ-
ления семейными активами. Независимо 
от того, насколько различается имуще-
ственное положение супругов, брачный 
договор позволяет упорядочить личные 
и совместные активы, избежать многих 

спорных моментов как во время брака, так 
и в случае его расторжения. Особенностью 
данных договоров является их возмож-
ная мультиюрисдикционность — супруги 
могут иметь различное гражданство, жить 
в разных странах, а их активы также могут 
находиться в разных юрисдикциях. Соот-
ветственно, важно понимать, какому праву 
подчиняется брачный договор или отдель-
ные его элементы, нужно заключить один 
договор или их требуется несколько, не 
будут ли положения документа противоре-
чить национальному законодательству той 
или иной страны — речь прежде всего идет 
о форме брачного договора и возможности 
изменения его содержания.

Различие форм

Так, согласно СК Украины, брач-
ный контракт заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удо-
стоверению. В Англии брачный договор 
можно заключить как в письменной, так 
и в устной форме. В соответствии с испан-
ским законодательством брачный договор, 
кроме обязательного нотариального удо-
стоверения, подлежит регистрации в гра-
жданском регистре. В Италии его следует 
оформлять в местных органах власти, а 
если регулируются вопросы недвижимого 
имущества — в органах, регистрирую-
щих сделки с недвижимостью. Во Фран-
ции брачный контракт можно заключить 
только при государственной регистрации 
брака, при этом в свидетельстве о браке в 

обязательном порядке делается отметка 
о наличии брачного договора. Согласно 
японскому законодательству, брачный 
договор действителен лишь в случае, если 
он заключен до подачи заявления о всту-
плении в брак. Договор, заключенный 
после свадьбы, должен быть аннулирован, 
и в этом случае имущественные отно-
шения между супругами регулируются в 
соответствии с нормами гражданского 
кодекса.

Опыт зарубежных стран свидетельст-
вует о широком распространении брачных 
договоров, причем среди семей совер-
шенно разного материального достатка. 
Очевидно, что влияние фактора увеличе-
ния числа разводов и стремление обезопа-
сить себя хотя бы от материальных потерь 
в случае, если брак окажется неудачным, 
нельзя исключать. И практика рассмот-
рения дел о разводах однозначно свиде-
тельствует о том, что при наличии такого 
договора многих спорных нюансов удается 
избежать, сохранив при этом нервы, силы 
и нормальные взаимоотношения. В то же 
время судьба брака никоим образом не 
зависит от наличия брачного договора (и 
«программируемого» развода), поэтому 
супругам следует воспринимать его как 
определенную взаимовыгодную формаль-
ность, которая, надеюсь, станет обыденно-
стью и на Украине.

СЕРДЮК Екатерина — партнер АО 
Officium, г. Киев

покрыто браком
Судьба брака никоим образом не зависит 
от наличия брачного договора, поэтому супругам 
следует воспринимать его как определенную 
взаимовыгодную сделку
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Брачный договор может содержать положения о нераспространении на приобретенное 
во время брака имущество норм, устанавливающих режим общей совместной собственности

НБу может снизить 
предельную сумму 
расчетов наличными
Национальный банк Украины пред-

лагает установить предельную сумму 
расчетов наличными физических лиц 
с предприятиями (предпринимателя-
ми) в течение одного дня за товары 
(работы, услуги), а также физических 
лиц между собой по договорам купли-
продажи, подлежащим нотариальному 
удостоверению, в размере 50 тыс. грн. 
Соответствующие положения содержит 
вынесенный на общественное обсужде-
ние проект постановления правления 
НБУ «О внесении изменений в постанов-
ление правления Национального банка 
Украины от 6 июня 2013 года № 210».

Сегодня предельные суммы уста-
новлены в размере 150 тыс. грн.

Зарегистрирован 
очередной законопроект 
о страховой медицине
Ольга Богомолец, председатель 

Комитета Верховного Совета Украины 
по вопросам здравоохранения, внесла 
проект Закона Украины «Об общеобяза-
тельном государственном социальном 
медицинском страховании на Украине» 
(№ 4981-2). Таким образом, это четвер-
тый законопроект, касающийся данного 
предмета регулирования.

размер страхового платежа уста-
навливается парламентом по представ-
лению Кабинета Министров Украины 
ежегодно в законе о государственном 
бюджете Украины на соответствующий 
год с учетом предложений уполномочен-
ного органа исполнительной власти, реа-
лизующего государственную политику в 
сфере общеобязательного социального 
медицинского страхования на основании 
утвержденной Программы страхования 
или дополнений и изменений в нее не 
позднее 1 сентября текущего года.

Предлагается почтить 
память жертв геноцида, 
совершенного Польским 
государством
В парламенте зарегистрирован про-

ект постановления «О памяти жертв 
геноцида, совершенного Польским 
государством относительно украинцев 
в 1919–1951 годах», разработанный 
народным депутатом Олегом Мусием. 
Данным актом Верховный Совет Украины 
отдает должное всем жертвам преступ-
лений, совершенных Польским государ-
ством против своих граждан в указан-
ный период. 24 марта провозглашается 
Днем памяти жертв. Точное количест-
во жертв тех событий неизвестно до сих 
пор, отмечено в проекте.

При этом данные события не должны 
влиять на сотрудничество государств в 
настоящем: «Верховный Совет Украины 
выражает искреннюю благодарность 
Польше за поддержку Украины в ее 
борьбе с внешней агрессией».

ЗАКОНОТвОрЧЕСТвА

НОвОСТИ

Национальный банк Украины предлагает 
установить предельную сумму наличных 

расчетов физлиц с предприятиями 
в размере 50 тыс. грн


