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Одним из интересных последствий 2020 года стало рекордное число брачных 
договоров, заключенных в год пандемии и ограничительных мер.

Данный факт широкого распространения такого института семейного права среди 
граждан обусловлен масштабным ростом по итогам 2020 года ипотечного портфеля 
российских банков и долговой нагрузки россиян, обновившей по итогам 2020 года 
исторический максимум. 

Ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки россиян внесли необеспеченные 
потребительские кредиты. В связи с чем, в ближайшие годы вполне ожидаема волна 
банкротств физических лиц.



На фоне указанных событий брачный договор 
становится популярным инструментом защиты 
семейных активов.  

Несмотря на то, что брачный договор прежде всего 
нацелен на урегулирование имущественных отношений 
между супругами, а не на решение проблем с 
кредиторами, иногда он и в самом деле может служить 
сохранению части активов должника, в том числе и в 
случае его банкротства. 

В каких случаях брачный договор поможет сохранить 
активы должника и когда наличие брачного договора не 
защитит активы супругов от кредиторов, попробуем 
обозначить в настоящем выступлении. 
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По общему правилу законным режимом имущества супругов является режим их 
совместной собственности. 

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Данным обстоятельством пользуются многие недобросовестные граждане, полагая, что 
оформление брачного договора в преддверии банкротства поможет уберечь их активы 
от кредиторов. 
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Согласно ст. 213.26 Закона о 
банкротстве, в случае банкротства 
физического лица, имущество 
гражданина, принадлежащее ему на 
праве общей собственности с 
супругом (бывшим супругом), 
подлежит реализации в деле о 
банкротстве гражданина.  
При этом, законный режим 
имущества супругов действует, если 
брачным договором не установлено 
иное (ст. 33 СК РФ). 

Брачным договором супруги вправе 
изменить установленный законом 
режим совместной собственности (ст. 
34 СК РФ), установив режим 
совместной, долевой или раздельной 
собственности на все имущество 
супругов, на его отдельные виды или 
на имущество каждого из супругов (ст. 
42 СК РФ).
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Однако брачный договор есть сделка, а значит, в случае банкротства одного 
из супругов, она может быть оспорена.  

При этом, если долги перед кредитором (кредиторами) возникли до заключения 
брачного договора, то такой кредитор (кредиторы) изменением режима 
имущества супругов юридически не связаны (п. 9 постановления Пленума от 
25.12.2018 N 48).  

В силу пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве это означает, что как имущество 
должника, так и перешедшее вследствие раздела супругу общее имущество 
включаются в конкурсную массу должника, подлежит реализации в общем 
порядке с дальнейшей выплатой супругу должника части выручки, полученной от 
реализации общего имущества.
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Однако, если брачный договор был заключен намного 
раньше, чем сделка с кредитором, такой договор будет 
сложно оспорить в том числе и при банкротстве одного 
из супругов (в качестве примера можно привести 
кассационное постановление от 19.02.2020 по делу 
№А56-113983/2017, которым было отказано в признании 
брачного договора недействительным, поскольку им не 
нарушаются права кредиторов). 

Также не будет иметь значения, что кредитор не знал о 
его существовании. Обязанность уведомления 
супругом своего кредитора (кредиторов) о заключении 
(изменении, расторжении) брачного договора 
возложена на него только после возникновения 
обязательственных отношений.  

Указанная позиция приведена в определении 
Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 
26.01.2021 № 5-КГ20-150-К2.

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

06



Самым распространенным основанием для признания брачного договора 
недействительным является формальное изменение режима общей собственности 
супругов брачным договором с целью недопущения обращения взыскания на 
имущество, при наличии на момент его заключения у должника признаков 
неплатежеспособности и перераспределении всего совместно нажитого имущества в 
единоличную собственность супруга, не находящегося в процедуре банкротства.
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- Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 12.07.2021 по делу № А40-188350/16 

- Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 26.02.2021 по делу № А40-215249/18 

- Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 22.06.2020 по делу № А40-161368/17

В качестве актуальных 
примеров можно привести 
следующие кейсы: 
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Недобросовестными гражданами конструкция брачного договора может быть также 
использована и в иных целях, например, для наращения кредиторской 
задолженности должника и обеспечения аффилированному лицу статуса 
мажоритарного кредитора с правом преимущественного удовлетворения его 
требований (в режиме первой очереди).

Такая сделка была признана 
недействительной в рамках дела № 
А40-59501/17 (кассационное постановление 
от 22.11.2018): брачным контрактом стороны 
не только установили алиментные 
обязательства должника в размере 250 
тыс. руб. ежемесячно, но и предусмотрели 
обязанность должника в случае 
расторжения брака выплатить супруге в 
виде компенсации 7,12 млн. долларов США.

Безусловно, предъявление кредитором к 
должнику искового заявления 26.12.2016 не 
могло являться причиной инициации 
супругой должника процесса расторжения 
брака уже 23.01.2017, однако брачный 
контракт, заключенный 23.11.2012, а также 
факт расторжения брака позволил ей 
просить включения ее требований в 
размере 7,12 млн. долларов США в реестр 
требований кредиторов, но безуспешно 
(апелляционное постановление от 
24.12.2018).
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Очевидно, движение 
судебной практики 
разрешения споров об 
оспаривании сделок 
граждан-должников, 
включая брачные 
договоры, направлено на 
достижение истинного 
равновесия прав трех 
сторон – должника, его 
кредиторов, а также членов 
семьи должника.

Арбитражным судам лишь 
предстоит найти те подходы 
к разрешению споров 
между указанными 
сторонами, которые 
позволят не только 
защищать имущественный 
интерес кредиторов, но и 
обеспечат добросовестным 
должникам судебную 
защиту заключаемых ими 
законных сделок.

Однако поскольку институт 
банкротства в России и 
сейчас считается, скорее, 
способом 
недобросовестного 
избавления должников от 
обязательств перед 
кредиторами, чем 
прозрачным и 
эффективным механизмом 
рыночной экономики, 
достижение судебной 
практикой названного 
равновесия будет иметь 
длинный и тернистый путь.
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В противовес судебной практике, которая, безусловно, хотела 
бы достичь равновесия прав кредиторов, должников, а также 
иных заинтересованных лиц, недобросовестными должниками 
изобретались и будут использоваться все более изощренные и 
сложные схемы сделок для достижение собственных целей по 
защите принадлежащих им активов. 

Остается надеяться, что Суды не будут ограничиваться 
формальной оценкой совершаемых сделок и смогут 
обеспечить надлежащее рассмотрение действий должников на 
предмет их разумности и добросовестности, ведь 
законодательством предоставлены все необходимые для этого 
механизмы.
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