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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время вопросы регулирования семейных правоотношений приобрели особую 

значимость. Это связано, в первую очередь, с тем, что личные отношения 

супругов являются их внутренней ценностью, в то время как имущественные 

права и обязанности граждан, вступивших в брак, затрагивают интересы не 

только их самих, но и третьих лиц, например, детей и иных наследников, 

кредиторов, сторон по сделкам, органы государственной власти и местного 

самоуправления и т.д. 

Вступая в брак, многие граждане не задумываются о том, какое 

имущество они приобретут в будущем, и каким образом будут пользоваться 

этим имуществом. Однако при расторжении брака большинство семей 

сталкиваются с проблемами раздела имущества, являющегося совместной 

собственностью супругов. 

В России регулирование имущественных отношений супругов 

посредством брачного договора появилось не только благодаря переходу к 

рыночной экономике, снявшей многие ограничения на права граждан по 

распоряжению своим имуществом, но и благодаря устойчивым связям с 

зарубежными партнерами, которые являются постоянным источником 

заимствования опыта, переосмысления основных ценностей общества вообще 

и семьи, в частности. Законодательство многих развитых стран Запада уже 

давно признало целесообразным заключение брачного договора. В разных 

государствах этот институт имеет особенности, но основной целью брачного 

договора является предоставление супругам достаточно больших 

возможностей для регулирования в браке своих имущественных отношений с 

тем, чтобы они могли отступить от режима имущества, установленного 

законом, который автоматически начинает действовать с момента заключения 

брака. 



4 

Кроме того, в современных условиях, с учетом тенденции к падению 

авторитета института семьи и роста числа разводов, можем утверждать, что у 

супругов всегда есть выбор: они могут строить свои имущественные 

отношения как на законной, так и на договорной основе, в связи с тем что к 

испытанным способам регулирования семейных отношений прибавился более 

современный - брачный договор. Учитывая, несомненно, огромный опыт по 

урегулированию имущественных отношений между супругами в зарубежных 

странах, российские супруги постепенно убеждаются в практической 

ценности и эффективности брачного договора.  

Несмотря на то, что институт брачного договора был закреплен в 

брачно-семейное законодательство более 20 лет назад, до сих пор и в теории, 

и на практике остаётся неразрешенными многие вопросы, касающиеся 

брачного договора, но и возникают новые. 

В настоящее время данная проблема отражена в исследованиях 

современных авторов, таких как И.Р. Альбикова, В.В. Измайлова, Д.Н. 

Никитина, П.В. Крашенинникова, Б.М. Гонгало, Л.Б. Максимович, Н.Ф. Качур 

и дореволюционных: В.Б. Ельяшевич. 

Непосредственно теме брачного договора в последние годы посвящали 

свои труды такие исследователи как А.В. Мыскин, А.О. Федерова, Н.И. 

Марышева и О.В. Муратова и другие. Отдавая должное проведенным 

исследованиям, отметим, что в современной научной литературе не 

достаточно уделяется внимание сравнительному анализу правового 

регулирования брачного договорапо законодательству России и зарубежных 

стран. 

Цель исследования состоит в том, чтобы системно и комплексно 

исследовать особенности брачного договора в российском и зарубежном 

законодательстве. 

В рамках поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику брачного договора в России и за 

рубежом; 
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2. Рассмотреть предпосылки и становление брачного договора в России; 

3. Проанализировать историю возникновения и развития брачного 

договора за рубежом; 

4. Провести анализ содержания брачного договора в России и за 

рубежом; 

5. Охарактеризовать понятие и элементы брачного договора, форму и 

порядок заключения брачного договора, субъектный состав брачного 

договора; 

6. Рассмотреть особенности предмета брачного договора, условий 

брачного договора и правовые режимы имущества, условия, которые не могут 

быть включены в брачный договор; 

7. Проанализировать особенности изменения, прекращения и признания 

недействительным брачного договора по законодательству России и 

зарубежных стран; 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при заключении и расторжении брачного договора в России и за 

рубежом. 

Предмет исследования - нормы действующего российского и 

зарубежного законодательства, регулирующие отношения в данной сфере, 

практика их применения, теоретические представления современных 

исследователей о понятии и сущности брачного договора. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских 

ученых, посвященные различным аспектам рассматриваемого института: М. 

В. Антокольской, С. Н. Бондова, В.М. Гонгало, И. В. Жилинковой, И. В. 

Злобиной, А. А. Игнатенко, П. В. Крашенинникова, Л. Б. Максимович, А. М. 

Нечаевой, О. Н. Низамиевой, И. Б. Новицкого, Л. М. Пчелинцевой, В. А. 

Рясенцева, Н. Н. Скрыпникова, Н. Е. Сосипатровой, Н. Н. Тарусевой, А. П. 

Фокова, О. А. Хазовой, Е. А. Чефрановой, Г. Ф. Шершеневича и других. 

При проведении исследования использовались как общенаучные 

(диалектический метод), так и специальные методы научного познания: 
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историко-правовой - при исследовании развития и становления института 

брака, правил вступления в брак, расторжения брака; структурно-

функциональный - при определении основных правовых основ правового 

регулирования условий и порядка заключения и расторжения брака, 

особенностей заключения и расторжения брачного договора; сравнительно-

правовой - при анализе норм семейного законодательства и научной 

литературы. 

Формально-юридический метод позволил сформулировать новые 

правовые нормы и юридические дефиниции, формально-логический - выявить 

противоречия действующего законодательства в исследуемой сфере и 

выработать предложения по его совершенствованию. 

Цели и задачи исследования определили его структуру. Представленная 

работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемых 

источников. 
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1. Общая характеристика брачного договора в России и за рубежом 

1.1. Предпосылки и становление брачного договора в России 

 

Брачные договоры на Руси были известны давно. Древние славяне с 

почтением относились к брачному союзу.  

Обязательным условием перед заключением любого вида брака было 

обручение (сговор). Согласно положениям Кормчей книги, до брака родители 

невесты и жениха обычно заключали договор, который регулировал бы в 

дальнейшем имущественные отношения между супругами. Большинство 

юристов в обручении видят его сходство с брачными договорами 

современности. Так, акт обручения должен был оформляться по 

определенным правилам, он скреплялся специальной сговорной записью; на 

случай нарушения обещания о вступлении в брак устанавливалась неустойка 

(заряд), которая достигала в некоторых случаях значительных размеров
1
.  

Пшри обручении в сговорной записи по желанию сторон могли 

устанавливаться условия, которые определяли права и обязанности супругов 

по вопросам распоряжения имуществом, как в браке, так и после его 

прекращения. Однако главным образом это касалось приданого невесты. 

Приданое для невесты предоставлялось родителями или родственниками.  

С наступлением эпохи правления Петра I, проводимые им реформы 

затронули и сферу семейного права, одну из отраслей законодательства, и 

положили начало новому периоду в его развитии. Так, например, в Своде 

законов Российской империи в разделе Законов гражданских в ст. 12 

говорилось, что « брак не может быть законно совершен без добровольного и 

непринужденного согласия сочетающихся лиц»
2
.  

В годы правления Петра I обручение становится расторжимым. Начиная 

с 1702 г. появляются новые правила: запрещалось снабжать его сговорной 

записью; включать в него условия о неустойке (заряде) на случай, если брак не 

                                                 
1
Альбиков, И.Р. Брачный договор по российскому и зарубежному законодательству: сравнительно-правовой 

анализ // http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=18&art=3407. 
2
Антокольская, М.В. Лекции по семейному праву [Текст] / М.В. Антокольская. М.: Юрист, 2013. С. 214.  
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состоится. В дальнейшем вышеизложенные положения получили развитие в 

Своде законов Российской империи. 

Законодательство данного периода более всего было направлено на 

регулирование внутренних отношений между супругами.  

Итак, подводя итог изложенному, сделаем вывод, что в годы правления 

Петра I был нанесен значительный удар по договорному началу при 

заключении брака. Однако местным законодательством практика 

регламентации брачных договоров сохранялась.  

В период царствования Елизаветы и Екатерины II произошло 

законодательное разъединение имущественных прав супругов. Но данный 

факт не являлся препятствием для заключения супругами брачного договора, 

при котором стороны сами выбирают имущество. На Руси чаще всего 

заключались брачные договоры, по которым все имущество считалось 

совместным и состояло в общем распоряжении супругов или в распоряжении 

одного из них, но при условии, что другой супруг передаст ему право 

собственности по своей части имущества
3
.  

Регулирование брачно-семейных отношений в предреволюционной 

России практически ничем не отличалось и находилось примерно на том же 

уровне, что и законодательство большинства развитых стран Европы.  

Существенные перемены, произошедшие после Октябрьской революции 

1917 г. в целом по всей стране и во всех ее сферах, не могли не отразиться и на 

семейном законодательстве.  

22 октября 1918 г. принят первый отдельный кодифицированный 

семейно-правовой акт - Кодекс законов об актах гражданского состояния, о 

брачном, семейном и опекунском праве. Необходимость принятия данного 

вида кодекса была обусловлена ликвидацией гражданского законодательства, 

введенного в период военного коммунизма. С приходом большевиков 

                                                 
3
Антокольская, М.В. Лекции по семейному праву / М.В. Анткольская. М., Юрист, 2013. С. 215. 
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практически «вся собственность» была национализирована. Частных 

гражданских отношений практически не существовало
4
.  

В Кодексе была отражена специальная норма, которая давала право 

супругам заключать между собой различные виды договоров, не 

противоречащие вновь введенному законодательству. Однако в соответствии 

со ст. 106 «соглашения супругов, направленные на умаление имущественных 

прав жены или мужа, недействительны и необязательны как для третьих лиц, 

так и для супругов, которым предоставлено право в любой момент от их 

исполнения отказаться»
5
.   

Именно из этого положения Кодекса берет начало тенденция, которая в 

последствие станет определяющей в российском семейном праве советского 

периода. Суть ее заключается в том, что, при предоставлении достаточных 

прав супругам в сфере их личных взаимоотношений, законодатель ставил в 

более жесткие рамки их имущественные отношения.  

Существенным недостатком данного нормативно-правового акта было 

то, что имущественные отношения супругов регулировались в нем 

императивными нормами, то есть нормами, которые нельзя было изменить 

или корректировать по инициативе ее адресатов, закреплявшими режим общей 

собственности супругов.  

Законодательство 20-х годов предписывало, что при расторжении брака 

каждый из супругов сверх личного имеет право на получение половины 

имущества, нажитого совместно трудом супругов при условии брачного 

сожительства не менее года. Пленум Верховного суда РСФСР в 1925 г. указал, 

что в трудовой семье на все нажитое во время брака имущество оба супруга 

имеют равные права. Принятый в 1926 г. Кодекс законов о браке, семье и 

опеке РСФСР
6
 устанавливает общность нажитого в браке и раздельность 

добрачного имущества. 

                                                 
4
Лалетина,  А.С. Сравнительно-правовое исследование договорного регулирования имущественных 

отношений супругов в праве РФ и Франции /А.С. Лалетина.  М., 2012. С. 98. 
5
Антокольская, М.В. Лекции по семейному праву [Текст] / М.В. Антокольская. М., Юрист, 2013. С. 215.  

6
 Дементьева, Ю.А. Лекции по семейному праву / / Ю.А. Дементьева // Право и образование. 2010. № 6. С. 

141-145. 
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Согласно ст. 10 Кодекса 1926 г. имущество, принадлежавшее супругам 

до вступления в брак, оставалось раздельным их имуществом. Имущество, 

нажитое супругами в течение брака, считалось общим имуществом супругов. 

Размер принадлежащей каждому из супругов доли в случае спора 

определяется судом. КЗоБСО не только закрепил режим общности 

супружеского имущества, но еще при этом исключил возможность изменения 

установленного законом режима имущества с помощью брачного договора. 

Законом РСФСР от 30 июля 1969 был утвержден Кодекс о браке и семье 

РСФСР. Основными положениями КоБС РСФСР было сохранено признание 

юридической силы только за зарегистрированным браком; был сохранен 

режим общей совместной собственности супругов и закреплен принцип 

равенства долей супругов в общем имуществе; появились отдельные нормы о 

личной собственности каждого из супругов; предоставлено право на 

получение алиментов жене в период беременности и в течение полутора лет 

после рождения ребенка; было установлено два способа расторжения брака: 

судебный и административный (в органах ЗАГС); предусмотрено 

добровольное и судебное установление отцовства. 

Статья 20 Кодекса говорила, что «имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их общей совместной  собственностью.  Супруги имеют 

равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом».
7
 

Кардинальные изменения в политической, экономической и социальной 

жизни России, произошедшие в 90-хх гг. XX в., потребовали изменений во 

всех отраслях законодательства. Исключением не стало и семейное право. В 

связи с этим, в 1994 г. Государственной Думой РФ была создана специальная 

рабочая группа, которая должна была заниматься подготовкой нового 

Семейного Кодекса, который в итоге был принят 8 декабря 1995 г. и вступил в 

силу 1 марта 1996 г.  

 

                                                 
7
 Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 г. № 223-ФЗ (в послед. ред.) // Собрание законодательства 

РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 20. 
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1.2 История возникновения и развития брачного договора за рубежом 

 

Вопреки общепринятому мнению, право первенства в изобретении 

брачного контракта не принадлежит ни современной Европе, ни Америке. 

Этот документ не так молод, как кажется. Уже тысячи лет назад в Древней 

Греции и Риме мужчина и женщина, прежде чем создать семью, оформляли 

соглашение, где описывали свои имущественные отношения, обсуждая также 

и вопросы наследования совместно нажитого имущества. Это считалось 

нормой, и такая «страховка» была очень распространена вплоть до появления 

христианства. Эти древние обычаи являлись предпосылками современного 

брачного договора. В последующие времена брак считался «священным 

союзом» и все его аспекты регулировала церковь . 

Римское право регулировало только имущественные отношения, 

поэтому все основные формы брака рассматривались как обычная гражданско-

правовая сделка
8
. Только в дальнейшем церковные нормы придают институту 

брака характер мистического таинства, акцентируя внимание на духовной 

стороне. 

 Уже в эпоху классических юристов единственным видом настоящего 

брака является брак sinemanu. Муж и жена в этом браке были независимы, как 

в личных, так и в имущественных отношениях. В основе имущественных 

отношений лежит принцип раздельности: имущество жены и имущество мужа 

составляют две независимые друг от друга массы. Даже простое управление 

имуществом жены принадлежало мужу только тогда, когда жена сама 

передаст ему имущество для этой цели (на основании договора поручения). 

Кроме этого договора супруги могли вступать между собой в иные сделки: 

купли-продажи, найма, ссуды. Однако дарения между супругами были 

запрещены «… чтобы не только формально, но и материально гарантировать 

                                                 
8
Дождев, Д.В. Римское частное право: Учебник/Под ред. профессора В.С.Нерсесянца. М.,  1996. С.295. 
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имущественную независимость супругов друг от друга, чтобы очистить 

брачное согласие от всяких материальных соображений...»
9
.  

Резкие черты, присущие системе раздельности имущества супругов 

могли быть сглажены тем, что муж получал со стороны жены приданое (dos), 

предназначавшее для конкретных расходов брачной жизни (содержание жены, 

воспитание детей). В случае развода приданое возвращалось жене. При 

невозвращении dos, жена или установитель dos могли предъявить иск
10

.  

Иногда прибегали к другому приему: dos при самом установлении его 

оценивали в известной сумме денег и рассматривался как проданное мужу за 

эту сумму (dos venditionis causa aestimata), которую муж и обязан был в 

соответствующих случаях вернуть. Обычай таких возвращений приданого 

постепенно укрепился, и на его  основе возникло дотальное право, отдельные 

положения которого до сих пор определяют правовую судьбу приданого в 

некоторых зарубежных странах (Франция, Бельгия, Италия). 

Рецепция римского права отразилась на праве почти всей 

континентальной Европы. Особо велико влияние частного права, его 

отдельных институтов, в том числе таких как дотальные договоры, которые 

стали своеобразными «предками» современных брачных контрактов. 

Классовое разделение буржуазного общества способствовало появлению 

брачного договора в законодательстве зарубежных стран. Во Франции и 

Англии - странах, где существование брачного договора имеет очень давнюю 

историю, - его появление было вызвано необходимостью сохранения за 

женщиной, вступающей в брак, и ее родственниками права управления 

добрачным имуществом и пользования доходами от этого имущества. 

В Англии до 1882 г. имущество супругов по «общему праву» («common 

law») считалась принадлежащим мужу. Замужняя женщина была практически 

лишена имущественной самостоятельности, она не могла иметь собственность 

и тем более распоряжаться ею по своему усмотрению. Все, чем она владела до 

                                                 
9
 Покровский, А. История Римского права. // Петроград, 1918. С.356. 

10
Дождев, Д.В. Римское частное право: Учебник / Под ред. профессора В.С.Нерсесянца. М.: 1996. С.296. 
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брака, переходило в собственность мужа. Супружеского имущества,  как 

такового, не было. Личность жены как бы растворялась в личности мужа, ее 

имущество – в его имуществе.  

Уже в XVII веке, с развитием капитализма в Англии, нормы «общего 

права» пришли в противоречие с интересами имущих классов. Для 

устойчивости гражданского оборота и охраны, имущественных прав кровных 

родственников замужней женщины, сохранения фамильного имущества, 

оказалось необходимым создание института отдельной собственности жены.  

С этой целью «суды справедливости» («equity») стали признавать 

действительными брачные контракты, по которым часть имущества жены 

оставалась вне власти мужа. Все правила, выработанные «судами 

справедливости», распространялись лишь на собственность, не входящую в 

обычное имущество семьи, а являющуюся той или иной формой капитала.  

Поэтому в Англии до конца XIX в. фактически существовало два 

режима супружеского имущества: «commonlaw» - для большинства населения 

и «equity» - для верхушки имущих классов. 

В 1882 г. парламентом был принят Закон о собственности замужних 

женщин (The Married Women’s Property Act of 1870)
11

. В нем 

предусматривалось, что на будущее время, при вступлении женщины в брак, 

вся та собственность, которая принадлежит ей к этому моменту, а также та, 

которую она приобретает в последствии, будет подчиняться такому режиму, 

какому подчиняется собственность в случае заключения брачного контракта о 

раздельности имущества супругов. Иными словами, устанавливался режим 

раздельной общности. Замужней женщине было предоставлено, право 

вступать в договоры по поводу этой собственности, право завещать ее. 

«Форма брака-купли исчезает, но по сути дела такой брак осуществляется во 

все возрастающих, масштабах, так что не только на женщину, но и на 

                                                 
11

Зайцева, Т.И. Семейное право в нотариальной практике // Настольная книга нотариуса. Том II. Учебно-

методическое пособие /  Т.И. Зайцева. М.: БЕК. 2013. С. 124. 
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мужчину устанавливается цена, причем не по их личным качествам, а по их 

имуществу». 

Восстановление института брачного контракта возобновилось лишь в 

конце 18 - начале 19 века во Франции, Англии, Германии, Австрии. 

Юридическая сила контракта возникает на этапе смены церковного брака 

светским. На сегодняшний день брачный контракт наиболее широко 

распространен в странах Западной Европы, Америке и Канаде. Это вызвано 

борьбой женщин за равноправие в браке. 

В странах, как общего, так и континентального права, законная и 

договорная подсистемы правового регулирования имущественных отношений 

супругов являются базовыми
12

. В ХХ веке  сформировались три основные 

подсистемы законных режимов имущества супругов: 

- раздельности имущества; 

- общности имущества; 

- отложенной общности имущества. 

Юридическим основанием применения конкретного режима служит 

либо брачный договор, либо закон конкретной страны (легальный режим).  

В брачном договоре определяется статус добрачного имущества мужа и 

жены, режим имущества, нажитого в браке, а также имущественные санкции в 

случае развода. Легальный режим общности имущества супругов 

устанавливает законодательство Франции, Испании, некоторых штатов США, 

режим раздельности - законодательство некоторых штатов США, других 

стран. Смешанный режим («отложенной общности») существует в ФРГ, 

Финляндии, Исландии, Швеции, Дании и Норвегии и др
13

.  

При режиме общности супруги имеют право общей совместной 

собственности на имущество, нажитое в браке, но имущество, полученное во 

время брака в дар или по наследству, остается в раздельной собственности. 

Режим раздельности означает, что супруги отдельно учитывают свое 

                                                 
12 Альбиков, И.Р. Брачный договор по российскому и зарубежному законодательству: сравнительно-

правовой анализ // Нотариус. 2012. № 1. С. 22 - 24. 
13 Антокольская,  М.В. Брачный контракт / М.В. Анткольская// Закон., 1993. № 4. С. 18-22. 
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добрачное имущество и имущество, нажитое в браке на собственные средства. 

Смешанный режим («отложенной общности») означает, что в период 

нахождения в браке супруги распоряжаются имуществом раздельно, а в 

случае развода их имущество становится общим и делится поровну
14

.  

Англия, являясь многовековой наследницей своих традиций, не 

признает брачных режимов, кроме одного - общей совместной собственности 

супругов. Это означает то, что все добрачное имущество обоих супругов после 

свадьбы автоматически становится общей собственностью, как и нажитое в 

браке, и полученное в дар или по наследству. В настоящее время этот вопрос 

встал у англичан на повестку дня, так как дамы, столкнувшись с тем, что 

новый муж из общего имущества выплачивает алименты бывшей жене и 

детям от первого брака, не желают с этим мириться.  

Во Франции по действующему законодательству существует четыре 

вида брачных контрактов. Данный вопрос будет подробно рассмотрен в 

рамках второй главы. 

Французские брачные режимы считаются сложными. Хотя брак во 

Франции, при всеобщей прагматичности и рационализме французов, - это, 

прежде всего, заключение брачного контракта.  

Особенности всех брачных контрактов французов заключаются в 

следующем: если один из супругов коммерсант, то брачный договор 

обязательно должен быть опубликован в специальных изданиях для всеобщего 

обозрения под угрозой значительного штрафа. То же самое происходит, если 

супруг стал коммерсантом во время брака.  

В Германии брачный контракт (Ehevertrag) подлежит нотариальному 

заверению только в том случае, если в нем содержатся положения о правах на 

имущество (имущественные права супругов) и об обеспечении в старости. 

Нотариальная пошлина заключения брачного договора рассчитывается, 

                                                 
14

Звенигородская, Н.Ф. Действие брачного договора во времени /  Н.Ф. Звенигородская// Нотариус, 2013. № 

2. С. 24. 
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исходя из денежной оценки состояния брачующихся (за вычетом возможных 

долгов)
15

.  

Каждый из супругов может сам управлять своим имуществом и 

свободно им распоряжаться. Но согласие другого супруга необходимо при 

отчуждении всего имущества другого супруга или предметов совместного 

домашнего хозяйства.  

Ответственность за долги наступает у каждого супруга индивидуально в 

пределах его личного имущества.  

Таким образом, первоначально причиной появления брачных контрактов 

явилась потребность имущих классов оградить свой капитал от постороннего 

вмешательства. 

В ХХ веке брачный контракт прочно вошел в жизнь множества людей на 

планете, причем заключение его санкционируют законодательства 

большинства государств.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить то, что большинство 

стран мира к настоящему времени признало целесообразным заключение 

брачных контрактов, как основу договорных отношений в семейном праве, 

порождающих относительную стабильность браков. Остается надеяться, что 

грядущий прогресс снабдит мировую практику семейного права новыми 

социально-правовыми формами обеспечения стабильности семьи.  

  

                                                 
15

Малютина,  А.В. Брачный договор в системе зарубежного и российского права /А.В. Милютина, Т.В. 

Палий.// Государство и право, 2011. № 1. С. 53. 
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2. Содержание брачного договора в России и за рубежом 

2.1 Понятие и элементы брачного договора 

 

На современном этапе практика вопросов заключения брачных 

контрактов заслуживает особого внимания. В частности, в США брачный 

контракт и брак в сущности одно и то же, причем их брачный контракт, 

«кроме имущественных вопросов, может предусматривать и другие права и 

обязанности (стирку-уборку, гуляние с собакой, приготовление обеда и др.). 

Многие определяют в брачном контракте санкции в случае измены, и даже 

лимиты занятий любовью, все это носит в Америке вполне законный 

характер»
16

.  

Для вступления в брак и заключения брачного контракта молодоженам 

необходимо купить брачную лицензию в местном суде с участием хотя бы 

одного свидетеля.  

С целью сравнения понятий и элементов брачного договора в России  и 

в зарубежных странах проанализируем современное законодательство 

зарубежных стран.  

В России брачный договор -  соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Англия, не признает брачных режимов, кроме одного - общей 

совместной собственности супругов. Это означает то, что все добрачное 

имущество обоих супругов после свадьбы автоматически становится общей 

собственностью, как и нажитое в браке, и полученное в дар или по наследству. 

Особенностью брачных контрактов в Германии является следующее. В 

отношении обеспечения в старости после развода в брачном соглашении 

должно быть указано, что один из супругов получает алименты (финансовую 

поддержку) в размере 3/7 имевших место ранее семейных поступлений. 

                                                 
16 Бондов, С.Н. Брачный договор (контракт) по семейному праву России / С.Н. Бондов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006. С. 66. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Другой супруг может получать больше, если у него остаются дети, если он 

безработный или болеет долгое время
17

.  

В Австрии брачный контракт (Еhераk) может быть заключен как до 

регистрации брака, так и во время него в формализованном виде 

нотариального акта. Этот контракт подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. Он является договором между супругами, регулирующим 

имущественные отношения во время брака и после его расторжения (включая 

определение долей супругов в общем имуществе, условия проживания обоих в 

совместной квартире при расторжении брака, а также правила взаимного 

наследования общего и разделенного имущества в случае смерти одного из 

супругов).  

Австрийское семейное право отдельно учитывает разделенное 

имущество, приобретенное супругами до регистрации брака, если иное не 

установлено брачным договором. Имущество, приобретенное супругами во 

время брака, считается их общей совместной собственностью (кроме 

полученного по дарственной или в качестве наследства).  

Особенностью брачного договора в Австрии является то, что данный 

договор не касается других экономико-правовых сделок супругов, в 

частности, договоров дарения между супругами или заключения ими 

учредительного договора с долевой собственностью при создании семейной 

фирмы и т.д.  

В Италии заключение брачных контрактов предусмотрено Гражданским 

кодексом. Как и в российском законодательстве, глава VI Гражданского 

кодекса Италии предусматривает законный имущественный режим семьи (при 

отсутствии брачного контракта), основанный на общей собственности 

имущества супругов. «Статья 162 Гражданского кодекса Италии 

регламентирует порядок заключения брачных соглашений (контрактов), 

которые должны заключаться через официальный акт под страхом 

недействительности. Брачный договор должен быть зарегистрирован в 

                                                 
17

 О практике брачных договоров за рубежом // Российская газета,  2013.  8 октября. 
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местном органе власти, а если договор касается недвижимого имущества, то 

он должен быть зарегистрирован и в органах, регистрирующих сделки с 

недвижимостью»
18

.  

В брачный контракт обязательно должны быть вписаны: дата контракта, 

имя нотариуса, составившего акт, и общие анкетные данные брачующихся 

сторон. Порядок изменения брачных соглашений указан в статье 163 

Гражданского кодекса Италии. Выбор режима имущества тоже должен 

включаться в брачный договор, их два: Ооrnіоnесіеіbеnі (только то, что нажито 

после свадьбы при разводе делится пополам) и Bераrа Еіоnеcеіbеnі (при 

разводе каждый забирает свое). Имущество, принадлежавшее каждому из 

супругов до брака, в общее имущество не включается и разделу при 

расторжении брака не подлежит.  

Особенностью брачных соглашений в Италии является то, что при 

официальной регистрации в местном органе власти его подписывают все лица, 

являющиеся сторонами, т. е. и супруги, и их наследники, а изменения в такой 

акт становятся законными при утверждении их в суде при условии, что и там 

их подпишут все те же лица.  

В Швеции брачный контракт подготавливается в письменной форме, 

подписывается обоими супругами и двумя свидетелями. В него могут быть 

внесены только вопросы деления собственности на общую и личную, а также 

способы управления ими. Данный документ регистрируется в окружном суде 

в общем реестре, едином для всей страны. Супруги могут в любое время 

изменить или расторгнуть этот договор. Особенностью брачного контракта 

Швеции является приоритет личной собственности каждого супруга, не 

подлежащей разделу при прекращении брака. То есть шведы устанавливают 

режим полной раздельной собственности, оставляя друг за другом право 

совместного пользования, но не владения имуществом
19

.  

                                                 
18

 О практике брачных договоров за рубежом // Российская газета,  2013.  8 октября. 
19

 О практике брачных договоров за рубежом // Российская газета,  2013.  8 октября. 
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Проведя сравнительное исследование понятия брачного договора в 

России и зарубежных странных, представляется возможным сделать вывод. 

Согласно ст.40 СК РФ «брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.». 

Российский брачный договор определяет лишь имущественные отношения 

супругов и не может определять, например, личные отношения, обязанности 

супругов по воспитанию детей, ведению хозяйства и пр. (ч.3 ст.42 СК РФ). 

Это можно назвать недостатком брачного договора в зарубежных брачных 

контрактах, например, можно прописать размер морального вреда при измене 

одного из супругов.  

Проведя анализ современной российской научной литературы, можно 

сделать вывод, что чаще всего ученые выделяют три элемента договора: 

субъекты, предмет и содержание. Однако,  встречаются и другие точки зрения, 

например, «профессор Московского университета В. Нечаев выделяет в 

качестве элемента намерение сторон заключить договор».
20

 Несмотря на 

многообразие высказанных позиций, в литературе нет споров о том, что 

относится к элементам договора и каков их количественный состав. Поэтому 

считаем необходимым изучить в данной работе три основных - субъекты, 

предмет и содержание, а также сравнить с зарубежными элементами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Корецкий, А.Д. Понятие и классификация элементов договора // М., 2005. № 10. С. 39 
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2.2 Форма и порядок заключения брачного договора 

 

Прежде чем приступить к исследованию порядка и формы заключения 

брачного договора, следует подчеркнуть, что заключение брачного договора 

не является условием, необходимым для вступления в брак, поскольку 

перечень этих условий содержится в ст. 12 ГК РФ и является исчерпывающим. 

Поэтому вопрос заключения брачного договора или отхода от его заключения 

супруги и лица, собирающиеся вступить в брак, решают свободно, 

самостоятельно и без всякого принуждения, поскольку это является их 

правом, а не обязанностью. 

В то же время обязательно соблюдение требования о том, что в брачном 

договоре должна быть выражена общая воля супругов, то есть их единое 

волеизъявление. 

Заключение брачного договора должно быть свободно от какого бы то 

ни было внешнего воздействия. Понуждение одного из супругов (или одного 

из лиц, собирающихся вступить в брак) другим или обоих супругов третьими 

лицами (например, родителями) к заключению брачного договора является 

грубым нарушением закона
21

. 

Поскольку брачный договор является разновидностью двусторонней 

сделки, на него распространяются те же правила, которые действуют в 

отношении сделок (гл.9 ГК РФ), в том числе относящиеся к их форме. 

Законом установлено, что брачный договор должен быть заключен в 

письменной форме и нотариально удостоверен (п.2 ст.41 СК РФ). 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего его содержание. При необходимости помощь 

гражданам в составлении проекта брачного договора может быть 

осуществлена адвокатом юридической консультации или нотариусом, 

который будет удостоверять договор. Обязанностью нотариуса является 

                                                 
21 Гальез, Л. Режим имущественных отношений между супругами согласно французскому законодательству // 

Нотариальный вестник, 2014. № 13. С. 25–26.  
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разъяснение смысла и значение договора, а также правовых последствий его 

заключения, с тем, чтобы юридическая неосведомленность граждан не могла 

быть использована во вред (ст.ст.15,16, 54 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате)
22

. 

Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся к 

содержанию числа и сроки обозначены, хотя бы один раз словами. Фамилии, 

имена и отчества граждан, их место жительства должны быть указаны 

полностью (ст.45 Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате). Эти меры направлены на исключение разночтений и 

возможностей по-разному истолковать записанное в договоре. Весьма удачно 

по этому поводу приводит пример Л.Б. Максимович из знаменитой комедии 

Бомарше «Безумный день или женитьба Фигаро», в которой главный герой 

вынужден был доказывать в суде, что в тексте договора под чернильной 

кляксой скрыт союз «или», а не «и», как утверждала другая сторона. 

Злополучная клякса могла кардинально изменить судьбу героя, поскольку не 

позволяла уяснить суть обязательства Фигаро: «уплатить долг или жениться» 

или «уплатить долг и жениться», что далеко не одно и то же
23

.  

Договор должен быть подписан лицами его заключившими. «Если же по 

уважительной причине (вследствие физического недостатка или болезни, 

неграмотности) гражданин не может осуществить подпись собственноручно, 

то по его просьбе договор может быть подписан другим лицом. При этом 

подпись последнего должна быть удостоверена нотариусом либо другим 

должностным лицом уполномоченным на осуществление такого 

нотариального действия, с указанием причин, в силу которых совершающий 

договор не мог подписать его собственноручно» (п.3 ст. 160 ГК РФ). 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 

права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

                                                 
22 Данилин, В.И. Брачный договор в зарубежном семейном праве / В.И. Данилин, С.И. Реутов. Екатеринбург, 

2012. С. 147. 
23

Максимович, Л.Б. Брачный контракт. Комментарии. Разъяснения. М., 1997. С.32. 
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свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 

другие доказательства (162 ГК РФ). 

Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств 

механического или иного копирования, являются аналогом собственноручной 

подписи, допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом иными 

правовыми актами или соглашением сторон (п.2 ст.160 ГК РФ). 

Для удостоверения брачного договора граждане вправе обратиться к 

нотариусу. Нотариальное удостоверение осуществляется путем совершения на 

документе, которым является договор, удостоверительной надписи (п.1 ст.163 

ГК РФ). Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его 

недействительность. В соответствии с законом такая сделка считается 

ничтожной, то есть недействительной, независимо от признания ее таковой 

судом (п.1 ст.165 ГК РФ, п.1 ст.166 ГК РФ)
24

. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной 

регистрации брак; так и в любое время в период брака (п.1 ст.41 СК РФ). 

В случае, когда заключение брачного договора предшествует 

регистрации брак договор вступает в силу только с момента регистрации 

брака. До тех пор пока брак не будет зарегистрирован, брачный договор не 

вступает в силу п.1 ст.41 СК РФ). Таким образом, если, несмотря на 

заключение брачного договора, государственная регистрация брака почему-то 

не состоится, не будет и брачного договора. Точнее, заключенный ранее 

брачный договор не будет иметь юридической силы. Поэтому договор, 

заключенный до вступления в брак, следует рассматривать как договор с 

отлагательным условием. Если же брачный договор заключен после 

регистрации брака – в любое время и период брака – он вступает в силу с 

момента его заключения (п.1 ст.425 ГК РФ). Не имеет значения, в какой 

момент заключен брачный договор, в тот час после вступления в брак или 

спустя многие годы после бракосочетания. Главное чтобы он был заключен, 

                                                 
24

Нечаева, А.М. Семейное право: Курс лекций. М., 1998. С.138. 
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пока существует брак. И.Ф. Качур отмечает, что нет в законе прямого запрета 

на заключение брачного договора через представителя
25

. 

В соответствии с законодательством многих зарубежных стран 

требуется личное присутствие обоих супругов, например, в Германии. На наш 

взгляд, было бы целесообразно включить аналогичное положение в наше 

законодательство. 

Представляется необходимым обратиться к опыту стран Запада, где 

чрезвычайно важна процедура заключения брачного контракта. Данная 

процедура выглядит в разных странах по-разному. Во Франции, Италии, 

Германии порядок и условия заключения брачного контракта четко 

урегулированы законодательством («континентальное право»), малейшее 

отступление от установленной процедуры грозит недействительностью такого 

контракта. Сам договор составляется опытными юристами, в некоторых 

странах это входит в компетенцию органов нотариата. Письменная форма 

является обязательной. Стороны получают у нотариуса удостоверение о 

заключении брачного контракта, которое за тем должно быть предъявлено 

ими при заключении брака. В свидетельстве о заключении брака делается 

специальная отметка о том, был или не был заключен брачный контракт. В 

случае его заключения, даже если это предшествовало свадьбе, контракт 

начинает действовать только с момента заключения брака
26

.  

В Италии брачный договор обязательно должен быть зарегистрирован в 

местном органе власти и, кроме того, если касается недвижимого имущества, 

еще и в органе, регистрирующем сделки с недвижимостью
27

.  

Во Франции, если один из супругов является коммерсантом на момент 

заключения брака или становится им в дальнейшем, то брачный договор 

                                                 
25

Применение гражданского законодательства в нотариальной практике/ Отв. ред. И.Ф. Качур. Красноярск, 

1997. С.44. 
26

Максимович Л. Гименей на контракте// Юр. вестник. 1993. Ноябрь. С.13. 
27

Комментарии к Семейному Кодексу РФ/ Отв. ред. И.М. Кузнецова. М., 1996. С.117. 
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должен быть опубликован на условиях и под страхом применения санкций, 

предусмотренных регламентами, относящимися к торговому реестру
28

.  

Все изменения в брачный договор до заключения брака могут быть 

внесены в том же порядке, который требуется для его заключения. После 

заключения брака внесение изменений в договор допускается только по 

решению суда. 

«Континентальный» педантизм отвергается в странах англо-саксонского 

права (США, Великобритания). Специальных требований к процедуре 

заключения брачного контракта не предъявляется. Обязательным является 

лишь письменная форма и подписание договора в присутствии свидетелей, 

что соответствует процедуре заключения обычного гражданско-правового 

договора. При этом одинаково допускается как заключение «добрачных», так 

и «послебрачных» договоров, с той лишь оговоркой, что договор 

подписанный «заранее», начинает действовать с момента заключения брака. 

Юридическую силу брачному контракту в странах англо-саксонского 

права придает суд. Однако суд жестко не связан наличием брачного договора 

и его условиями и вправе полностью или частично его изменить (если на лицо 

обстоятельства, о которых уже говорилось). Поэтому стороны не 

гарантированы от того, что в случае возникновения спора то или иное 

положение брачного контракта может быть лишено юридической силы, либо 

договор целиком будет объявлен судом недействительным. В качестве общего 

правила предусмотрено, что брачный договор должен быть во всех 

отношениях «разумным» и «справедливым»
29

. 

На практике в России имеет место тайна брачного договора, что 

подкрепляется нормами Конституции РФ (статья 23: «каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну…»
30

) и 

нормами законодательства о нотариате (нотариальная тайна). 

                                                 
28

Крылова, З.Г. Имущественные права супругов в условиях перехода к рыночным отношениям // Гос. и пр., 

1992. №7. С. 28. 
29

Максимович, Л. Гименей на контракте// Юр. вестник, 1993. С.13. 
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 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в послед.ред.) 

//Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. -  N 9. - Ст. 851 
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Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный доступ 

заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора. 

Это правило обеспечивает, в первую очередь, интересы кредиторов супругов. 

Оно важно, главным образом, для отношений в сфере предпринимательства. 

Данные положения разумно внедрить и в российское законодательство. 

В настоящее время, в России, Федеральный закон от 02.10.2012 № 166-

ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» предусмотрел в статье 42
2
, что единая информационная система 

нотариата включает в себя в том числе и реестры удостоверенных брачных 

договоров
31

. В данные реестры нотариусы вносят сведения по оформлению 

брачных договоров, их изменению и расторжению. Целью данной процедуры 

является предупреждение мошенничества или утаивания информации о 

брачном договоре. К примеру, при открытии у нотариуса наследственного 

дела к имуществу гражданина, одним из наследников которого является 

супруг. Нотариус имеет право сформировать запрос на наличие брачного 

договора между супругами, и, если таковой заключался, нотариус, открывший 

наследственное дело, сможет получить документ, отправив запрос.
32

 

Что касается формы, в которой заключается брачный договор, то в 

России она письменная, договор подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению
33

.  

В тоже время в Швеции предусмотрена не только письменная форма 

договора и регистрация в специальном реестре разделов между супругами, но 

и то, что брачный договор должны подписать два свидетеля.  

В Англии форма брачного договора допускается как письменная, так и 

устная.  

                                                 
31

 Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в послед. 

ред.) // Российская газета - Федеральный выпуск. - №5903 (230). ст. 4. 
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Также стоит отметить, что в зарубежных странах предусмотрена 

возможность заключения брачного контракта ограничено дееспособными и 

недееспособными лицами, так, например, во Франции недееспособными и 

ограниченно дееспособными гражданами может быть заключен брачный 

контракт только в присутствии и с согласия опекунов и попечителей. 

Сравнивая содержание и условия брачного договора в России и 

зарубежных странах, необходимо выделить основные отличия. 

1) В России заключить брачный договор можно и до брака, другое дело, 

что он вступает в силу только после заключения брака. 

В странах западной Европы и США брачный договор заключается в 

момент вступления в брак. 

2) В России имеет место тайна брачного договора, что подкрепляется 

нормами Конституции РФ и нормами законодательства о нотариате. Во 

многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный доступ 

заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора. 

Это правило учитывает, в первую очередь, интересы кредиторов супругов. 

Оно важно, главным образом, для отношений в сфере предпринимательства. 

3) Также выявлены проблемы порядка заключения брачного контракта в 

России. Во-первых, в законе прямого запрета на заключение брачного 

договора через представителя хотя, в то время как в соответствии с 

законодательством многих зарубежных стран требуется личное присутствие 

обоих супругов. На наш взгляд, было бы целесообразно включить аналогичное 

положение в наше законодательство. 

В связи с чем необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 41 СК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: «Брачный договор заключается лично 

супругами (будущими супругами) в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Заключение брачного договора 

представителем не допускается».  
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Необходимо так же, как и зарубежных странах, вносить специальную 

запись в свидетельство о заключении брака, свидетельствующую о том, был 

или не был заключен брачный контракт.  
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2.3 Субъектный состав брачного договора 

 

Из определения брачного договора, данного статьей 40 СК РФ, следует, 

что это соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. По своей правовой природе брачный договор - 

гражданско-правовая сделка, обладающая как общими для любой сделки 

признаками, так и специфическими. К общим признакам относится строго 

определенный субъектный состав.  

Участниками договора могут быть супруги или лица, вступающие в 

брак. Принадлежность к первой категории не вызывает сомнения, поскольку 

это граждане, состоящие в зарегистрированном браке. Что же касается лиц, 

вступающих в брак, то закон четко не устанавливает, с какого момента 

гражданин может быть отнесен к этой категории. Учитывая, что договор 

заключается в нотариальной форме, этот вопрос имеет немалое значение. 

Удостоверяя договор, нотариус обязан идентифицировать обратившихся к 

нему по поводу заключения брачного договора лиц, как надлежащих 

субъектов такого договора согласно 40 СК РФ
34

.  

Исходя из смысла ст. 3 СК РФ, вступающими в брак можно считать лиц, 

подавших заявление в органы ЗАГСа, поскольку лица, имеющие такое 

намерение, но не подавшие соответствующего заявления (не достигшие 18-ти 

летнего возраста), определяются в ст. 13 СК РФ как «желающие вступить в 

брак». Изначально может показаться, что выяснение данного вопроса не имеет 

никакого принципиального значения, так как брачный договор, заключенный 

до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня 

государственной регистрации, как того требует ч.2 п.1 ст.41 СК РФ.  

                                                 
34 Игнатенко, А.А. Брачный договор. Законный режим имущества супругов / А.А. Игнатенко, Н.Н. 

Скрыпников. М. 2012. С. 70. 
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По мнению Н.Ф. Звенигородской, субъектами брачного договора могут 

быть только супруги, так как только после регистрации брака возникает 

правоотношение, основанное на брачном договоре
35

.  

Признаки, позволяющие идентифицировать граждан как «лиц, 

вступающих в брак», не указаны ни в СК РФ, ни в Федеральном законе от 15 

ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Соглашаясь с 

Л.Б. Максимович, данную терминологию следует признать неудачной, 

поскольку она «делает возможным предположение о том, что стороны должны 

вступить в брак в ближайшее время после заключения договора»
36

. Так как 

вопрос, имел ли законодатель целью ограничить последующее за брачным 

договором заключение брака какими-то временными рамками, остается 

открытым, Е.А. Чефранова предлагает обозначить данную категорию 

субъектов как «лица, имеющие намерение вступить в брак»
37

. 

Предложенная формулировка, на наш взгляд, является более точной, что 

позволяет избежать возникновения проблемных ситуаций на практике, 

связанных с обязанностью нотариуса идентифицировать обратившихся к нему 

по поводу заключения брачного договора лиц как надлежащих субъектов 

такого договора. 

Однако способность к заключению брачного договора, по мнению Е.А. 

Чефрановой, тесно связана со способностью к вступлению в брак, и поэтому 

брачный договор может быть заключен между дееспособными гражданами, 

достигшими брачного возраста
38

. Таким образом, учитывая, что в отличие от 

большинства других сделок имущественного характера, брачный договор 

нерасторжимо связан с личностью его участников, и, как следствие, не может 

быть заключен через представителя, можно сделать вывод о том, что 

несовершеннолетние, которым снижен брачный возраст в установленном 

законом порядке, могут заключить брачный договор только после заключения 

                                                 
35

Звенигородская, Н.Ф. Проблема дееспособности в характеристике субъективного состава брачного договора 

// Бюллетень нотариальной практики. 2007. № 2. С. 9. 
36

Максимович, Л.Б. Брачный договор в российском праве. М.: Ось-89, 2003. С. 26. 
37

Чефранова, Е.А. Имущественные отношения в российской семье: практическое пособие. М, 2006. С. 53. 
38

Чефранова, Е.А. Имущественные отношения в российской семье: практическое пособие. М, 1991. С. 17.  
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брака. По этому поводу в юридической литературе есть и иная точка зрения, 

согласно которой несовершеннолетний вправе заключить брачный договор до 

государственной регистрации брака при участии его родителей
39

. 

 Такая трактовка противоречит смыслу ст. 40 СК РФ и потому 

недопустима. Поэтому если даже нотариус удостоверит соглашение лиц, не 

подавших заявление в ЗАГС, оно не породит правовых последствий. Л.Б. 

Максимович называет поставленную проблему надуманной на том основании, 

что в случае, когда брачный договор заключен до регистрации брака, он 

вступит в силу только после его (брака) регистрации.  

Следовательно, если даже нотариус и удостоверит брачный договор лиц, 

еще не подавших заявление в ЗАГС, то до регистрации брака этот договор не 

породит для сторон никаких правовых последствий. Однако не из-за того, что 

заключен с пороком субъектного состава, а потому, что будучи заключенным 

до брака, является своего рода условной сделкой и, следовательно, вступит в 

силу лишь со дня регистрации брака, то есть со дня выполнения требуемого 

законом условия, что, в свою очередь, исключает возможность каких бы то ни 

было нарушений
40

.  

Особые требования к субъектному составу договора делают 

невозможным его заключение между фактическими супругами. По мнению 

М.В. Антокольской, между фактическими супругами возможно заключение 

соглашения, к которому могут быть применены нормы о брачном договоре по 

аналогии закона. Также автор полагает, что в связи со значительной 

распространенностью фактических браков целесообразно прямо разрешить 

таким супругам заключить брачное соглашение, в том числе и с условием 

распространения на их имущество режима общей совместной собственности
41

.  

Следуя принципу свободы гражданско-правового договора, считаем, что 

фактические супруги могут оформить соглашение о режиме раздельной и 

                                                 
39

Травкин, А.А., Фетюхин Ю.М. Имущественные отношения супругов по новому семейному 

законодательству. Волгоград, 1999. С. 28.  
40

 Максимович, Л.Б. Брачный договор в российском праве. - М.: Ось-89, 2003. С. 32.  
41

Антокольская, М.В. Семейное право. - М.: Юристъ. 2001. С. 168-169.  
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долевой собственности на приобретаемое имущество, а также о 

регулировании обязательственных отношений между собой. Однако это 

соглашение не будет считаться брачным договором в точном значении слова. 

Такой договор должен подчиняться общим положениям гражданского права.  

Опыт зарубежных стран и складывающая российская практика 

свидетельствует о том, что, как правило, заключение брачного договора 

предшествует вступлению в брак
42

.  

Итак, ст. 40 СК РФ указывает, что брачный договор могут заключить 

лица, вступающие в брак. Однако ни сам СК РФ, ни какие-либо иные 

нормативные правовые акты не дают никаких указаний относительно того, 

кого считать лицами, вступающими в брак. Считаем, что лицами, 

вступающими в брак, являются лица, намеревающиеся заключить брак в 

будущем, и независимо от факта подачи этими лицами заявления о 

регистрации брака в органы ЗАГСа.  

Существенным фактором, определяющим возможность заключения 

теми или иными лицами брачного договора, будет являться также их 

гражданство. Кроме того, при заключении брачного договора важно 

учитывать местонахождение имущества супругов, так как далеко не всегда в 

стране, где это имущество находится, будет признан брачный договор, 

заключенный в РФ. Во-первых, в некоторых странах прямо запрещается 

изменение законного режима имущества супругов посредством заключения 

брачного договора (Аргентина, Боливия, Куба, Румыния и др.), во-вторых, в 

некоторых странах заключение брачного договора возможно только до 

регистрации брака (Бразилия, Колумбия, Япония, Португалия, Венесуэла и 

др.), в-третьих, условия, с которыми в разных странах связывается 

действительность изменения легального режима в брачном договоре, 

такжеразличаются: это может быть соблюдение супругами определенных 

сроков (Франция, Люксембург) или наличие судебного контроля (Франция, 

Бельгия, Греция, Израиль, Монако, Нидерланды, Турция). Поэтому лица, 
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являющиеся гражданами разных государств, принимая решение о заключении 

брачного договора, должны учитывать особенности законодательства страны, 

гражданином которой является супруг (или лицо, намеревающееся им стать), 

не являющийся гражданином России. 

Способность к заключению брачного договора следует связывать со 

способностью к вступлению в брак. Следовательно, сторонами брачного 

договора не могут быть (ст. 13, 14 СК РФ): несовершеннолетние (не считая 

случаев, предусмотренных законом); лица, из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном браке; близкие родственники; 

усыновители и усыновленные; лица, признанные судом недееспособными 

вследствие психического расстройства
43

. 

Так как несовершеннолетний приобретает гражданскую дееспособность 

в полном объеме только после вступления в брак (ч. 2 ст. 21 ГК РФ), в целях 

единообразного толкования и применения закона в данной части предлагаем 

дополнить п. 1 ст. 41 СК РФ абзацем следующего содержания: «До 

государственной регистрации заключения брака заключение брачного 

договора между лицами, хотя бы одно из которых является 

несовершеннолетним, невозможно». 

Таким образом, представляется, что субъектами брачного договора 

могут быть: полностью дееспособные совершеннолетние, а также 

эмансипированные несовершеннолетние мужчина и женщина (п. 1 ст. 12 СК 

РФ); после государственной регистрации заключения брака – 

несовершеннолетние, получившие разрешение со стороны соответствующего 

государственного органа на вступление в брак (п.2 ст.13 СК РФ), а также 

после вступления в брак с учетом особых обстоятельств до достижения 

возраста шестнадцати лет в соответствии с законами субъектов РФ (ч.2 п.2 

ст.13 СК РФ); с согласия попечителя – ограниченно дееспособные 

совершеннолетние мужчина и женщина (п.2 ст. 30 СК РФ).  

                                                 
43 Лалетина,  А.С. Сравнительно-правовое исследование договорного регулирования имущественных 

отношений супругов в праве РФ и Франции /А.С. Лалетина.  М., 2012. С. 74. 
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2.4 Содержание брачного договора 

 

Как было отмечено выше, по своей правовой природе брачный договор 

представляет собой гражданско-правовой договор со специфическими 

особенностями, которые касаются субъектного состава, предмета, времени 

заключения и содержания договора. Поэтому к брачному договору, помимо 

норм СК РФ, могут быть применены общие положения ГК РФ о договорах. 

Под содержанием любого договора следует понимать систему условий, 

на которых заключено соответствующее соглашение сторон. Значит, 

содержанием брачного договора будут являться условия, которыми лица, 

заключающие его, определяют соответствующий правовой режим имущества 

супругов. 

На основе анализа взаимодействия норм семейного и гражданского 

законодательства в вопросах правового регулирования брачных договоров 

можно сделать вывод, что содержание брачного договора, как гражданско-

правового договора, не должно противоречить основным началам не только 

семейного законодательства, как того требует п. 3 ст. 42 СК РФ, но и 

основным началам гражданского законодательства, закрепленных в ст. 1 ГК 

РФ, а также вытекающим из иных норм и смысла гражданского 

законодательства в целом. 

В условиях брачного контракта фиксируются решения сторон по 

важнейшим, с их точки зрения, аспектам имущественных отношений супругов 

в браке и (или) в случае его расторжения. «По сути, брачный договор - волевая 

модель поведения супругов после вступления договора в силу в сфере 

имущественных отношений»
44

. Существенным условием брачного договора 

является изменение хотя бы одного имущественного права или одной 

обязанности супругов, которые обычно подпадают под законный режим 

имущества супругов, на будущее время. 

                                                 
44 Лалетина, А.С. Сравнительно-правовое исследование договорного регулирования имущественных 

отношений супругов в праве РФ и Франции /А.С. Лалетина.  М., 2012. С. 74. 
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Следует подчеркнуть, что с момента государственной регистрации брака 

в органах ЗАГСа в отношении супружеского имущества (как личного, так и 

общего) начинает действовать так называемый законный режим имущества 

супругов. Если супруги посредством заключения брачного договора каким-

либо образом изменят указанный режим супружеского имущества, в 

отношении такого имущества начнет действовать договорный режим 

имущества супругов, под которым понимается правовой режим супружеского 

имущества, при котором права и обязанности супругов по поводу владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом супругов, а также личным 

имуществом каждого из супругов определяются не на основании 

диспозитивных норм семейного законодательства, а на основании 

заключенного между супругами брачного договора. Если нет брачного 

договора, то соответственно нет и договорного режима супружеского 

имущества. 

Общее правило, изложенное в п.4 ст. 421 ГК РФ: «Условия договора 

определяются по усмотрению сторон…», конкретизируются в ст. 42 СК РФ 

предметом и субъектами соглашения. В соответствии с п.1 указанной статьи 

брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности, установить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды 

или на имущество каждого из супругов
45

.  

К сожалению, в СК РФ не отражен вопрос о том, к какому именно 

супружескому имуществу муж и жена вправе применить указанные правовые 

режимы. На наш взгляд, режим совместной собственности может быть 

применен к имуществу, являющемуся в соответствии с законным режимом 

имущества супругов личным супружеским имуществом. Режим долевой 

собственности может приняться как к личному, так и к общему имуществу 

супругов.  
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Наконец, режим раздельности может быть применен к имуществу, 

составляющему общую собственность супругов. В том случае, если супруги в 

брачном договоре применяют договорный режим не ко всему своему 

имуществу, а только к определенным предметам, в отношении оставшегося 

(не определенного в брачном договоре) имущества будет действовать 

законный режим. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, 

так и в отношении будущего имущества (п. 1 ст. 42 СК РФ). В последнем 

случае положения договора носят общий характер, а права и обязанности 

сторон наступят не ранее, чем у них появится указанное в договоре 

имущество. То есть права и обязанности, предусмотренные брачным 

договором, могут ставиться в зависимость от наступления или ненаступления 

определенных условий. Следовательно, возникновение имущественных прав и 

обязанностей, предусмотренных в брачном договоре, может ставиться в 

зависимость от наступления или ненаступления определенных обстоятельств 

(условий) различного, в том числе неимущественного характера. 

Помимо изменения правового режима имущества брачный договор 

может содержать условия, перечисленные в абз.3 п.1 ст. 42 СК РФ. 

Во-первых, супруги вправе определить в договоре права и обязанности 

по взаимному содержанию. Следует уточнить, что эти права и обязанности 

могут быть определены как на период брака, так и на случай его расторжения. 

При этом супругам принадлежит право отступить от законного порядка 

взаимного алиментирования, в соответствии с которым основанием 

возникновения прав и обязанностей по взаимному содержанию является 

нетрудоспособность и нуждаемость претендующего на такое содержание 

супруга. Трудоспособный супруг (бывший супруг) по закону не имеет права 

на содержание от супруга (бывшего супруга), за исключением случаев, 

предусмотренных абз.3, 4 п.2 ст. 89 СК РФ. В отличие от этого брачный 

договор, позволяет самим супругам решить вопрос об основании взаимного 

содержания. 
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В договоре могут определить, что тот из них, кто вынужден был во имя 

интересов семьи оставить свою профессию или отказаться от карьеры - жена 

вынуждена была отказаться от получения высшего образования и посвятить 

все время семье и воспитанию детей, - в случае расторжения брака будет 

получать от другого супруга содержание, необходимое для того, чтобы иметь 

возможность наверстать упущенное в профессиональном плане. 

Во-вторых, супруги вправе определить в договоре способы участия в 

доходах друг друга. Как правило, под доходами понимаются денежные и иные 

поступления от вещи, обусловленные ее участием в гражданском обороте. 

Например, к доходам относятся дивиденды от акций и ценных бумаг, 

проценты по банковским вкладам, арендная плата и тому подобное. 

По закону доходы и плоды принадлежат лицу, которому принадлежит 

вещь, их приносящая (ст. 305 ГК РФ). Однако в брачном договоре супруги 

могут изменить этот порядок, установив, например, что проценты по одному 

из банковских вкладов, принадлежащих мужу, являются их совместной 

собственностью. 

В-третьих, супруги могут определить в договоре порядок несения 

семейных расходов. Семейные расходы - понятие широкое и в законе не 

детализировано. На практике к ним относят различные виды расходов, 

потребность 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. 

В-четвертых, в брачном договоре возможно определить то имущество, 

которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Не 

следует смешивать это условие брачного договора с предоставленным 

супругом правом при расторжении брака в судебном порядке представить на 

рассмотрение суда соглашение о разделе общего имущества супругов (п.1 

ст.24 СК РФ). Между этими документами существует формальное различие, 

поскольку брачный договор подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, независимо от количества и содержания его положений, в то 
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время как закон не требует нотариального удостоверения соглашения о 

разделе имущества. Кроме того, условие брачного договора, определяющее 

имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака, является перспективным, поскольку в момент заключения 

брачного договора вопрос о том, распадется ли в будущем брак данной пары и 

если да, то как скоро это произойдет, скрыт, в то время как в п.1 ст. 24 СК РФ 

бракоразводная ситуация налицо. 

Перечень вопросов, которые супруги вправе урегулировать в брачном 

договоре, не является исчерпывающим, поскольку помимо перечисленных 

закон позволяет включить в брачный договор любые иные положения, 

касающиеся имущественных отношений супругов. 

В то же время следует учесть, что в некоторых случаях от избрания в 

брачном договоре правового режима имущества может впоследствии зависеть 

определение наследственной массы в случае смерти одного из супругов. 

Например, если супруги установят в договоре режим раздельности имущества, 

нажитого в браке, то в случае смерти одного из них овдовевший супруг 

потеряет право на супружескую долю. Данное право базируется на норме 

семейного законодательства о том, что имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью, чем и определяется 

право пережившего супруга на получение своей половины имущества. 

Супруги или лица, собирающиеся вступить в брак, вправе урегулировать 

в брачном договоре жилищные права и обязанности друг друга на случай 

расторжения брака. Среди многообразия всевозможных жилищных проблем, 

возникающих между супругами, особенно актуальной представляется 

проблема, связанная с возникновением и прекращений права пользования 

жилым помещением. Речь идет о проживании супругов в квартире (жилом 

доме, комнате), являющейся по закону собственностью одного из супругов 

либо объектом найма по договору, заключенному еще до его вступления в 

брак. И в том, и в другом случае второй супруг обладает лишь правом 

пользования жилым помещением, собственником или нанимателем которого 
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является первый супруг. Право пользования жилым помещением у второго 

супруга вторично и основано на регистрации брака. Следовательно, если 

основанием возникновения данного права является регистрация брака, то 

основанием прекращения этого права - регистрация расторжения брака. В 

связи с этим в брачном договоре возможно определить, что с момента 

регистрации расторжения брака право пользования жилым помещением у 

второго супруга прекращается со всеми вытекающими последствиями, и 

прежде всего, с обязательством освободить жилплощадь. 

В силу п. 2 ст. 8 СК РФ защита семейных прав осуществляется 

способами, предусмотренными соответствующими статьями настоящего 

Кодекса. Семейное законодательство не устанавливает конкретный перечень 

статей, выполняющих защитные функции. В брачном договоре могут быть 

установлены дополнительные средства защиты имущественных интересов 

супругов (предоставление материального содержания одному из супругов; 

иной, нежели в законе, правовой режим имущества супругов). Например, в 

брачном договоре может быть установлено, что если поводом для развода 

явилось «недобросовестное поведение» (систематическое злоупотребление 

спиртными напитками, употребление наркотических средств, супружеская 

измена, негативное влияние на детей и т. п.), то «добросовестному» супругу 

полагается 70% от всего совместно нажитого имущества. Необходимо 

отметить, что целью таких имущественных «санкций» является не наказание 

недобросовестного супруга, а защита прав и законных интересов 

добросовестного супруга, на попечении которого могут находиться дети. 

Следует также отметить, что Пленум Верховного Суда РФ определил, 

что если брачным договором изменен установленный законом режим 

совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе 

имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого 

договора
46

.  
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Семейный кодекс РФ не содержит запрета на включение в брачный 

договор мер обеспечения в виде санкций за совершение или несовершение 

супругом определенных действий. Поэтому предусмотреть уплату штрафа и 

неустойки в брачном договоре можно, важно только, чтобы санкции 

предполагались за совершение или несовершение действий имущественного 

характера (неуплату денежных средств, задержку или отказ от передачи 

имущества и т.д.). В противном случае данное условие будет ничтожным, ибо 

будет регулировать неимущественные отношения супругов (как в случае 

включения условия ответственности за несоблюдение супружеской верности). 

Кроме того, штрафные санкции возможны только тогда, когда имущество 

супругов не является совместным, т.е. только после развода и раздела 

имущества, либо тогда, когда брачным договором предусмотрен режим 

раздельной собственности на имущество супругов
47

. 

Супруги вправе включить в брачный договор иные положения, 

касающиеся их имущественных отношений. Другие отношения, в частности, 

личные семейные не могут быть предметом брачного договора и их 

включение в брачный договор влечет их недействительность. Однако это не 

повлечет за собой недействительность брачного договора в целом и прочих 

его частей, соответствующих законодательству, при условии, что можно 

предположить, что брачный договор был бы совершен и без включения в него 

недействительной его части (ст. 180 ГК РФ). 

Срок брачного договора не относится к числу его существенных 

условий. Брачный контракт может быть заключен без указания срока и тогда 

он действует до прекращения брака, а если брачный договор заключен на 

случай расторжения брака, то он действует до полного исполнения сторонами 

своих обязанностей, предусмотренных договором и вступивших в силу после 

регистрации расторжения брака. Однако, стороны брачного договора могут 

ограничить его действие определенным сроком (п. 2 ст. 42 СК РФ). По 

истечении этого срока возникающие между сторонами имущественные права 
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и обязанности вновь подпадают под действие законного режима общего 

имущества супругов . 

Проанализируем содержание брачного договора (контракта) в 

зарубежных странах. 

Большую свободу брачному договору предоставляет, в частности, 

американский законодатель. Предметом брачного договора в США могут быть 

не только имущественные, но и любые другие отношения между супругами 

(With respect to financial issues ancillary to divorce, prenuptial agreements are 

routinely upheld and enforced by courts in virtually all states)
48

. 

Как уже указывалось, законодательство о брачном договоре многих 

стран не содержит запрета на регулирование личных неимущественных 

отношений в семье.  

 Так, во Франции брачное соглашение (закон Régime Légal de 

Communauté Réduite aux Acquêts) может содержать различные положения, не 

связанные с имущественным статусом будущих супругов, в частности условие 

о признании внебрачного ребенка одним из супругов.  

Англо-американская система права позволяет супругам заключить 

брачный договор, направленный, например, на регулирование отношений по 

поводу воспитания детей
49

. 

Согласно семейному кодексу Украины (ст. 93), брачный договор 

регулирует не только имущественные права, но и обязанности супругов. 

Важным предоставляется положение ст. 98 семейного кодекса Украины 

(Сімейний кодекс України), которое гласит, что, если в связи с заключением 

брака один из супругов вселяется в жилое помещение, которое принадлежит 

второму из супругов, стороны в брачном договоре могут договориться о 

порядке пользования таким помещением, а также о проживании в данном 

помещении родственников
50

.  
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Данное положение представляется противоречащим природе брачного 

договора, так как родственники не являются сторонами данного договора. 

Кодекс о браке и семье республики Беларусь устанавливает, что в брачном 

договоре супруги имеют право определить помимо режима имущества 

супругов, также методы и формы воспитания совместных детей, размер 

алиментов на них, а также порядок общения с ними отдельно проживающего 

родителя в случае расторжения брака
51

. На основании этого можно сделать 

вывод о том, что брачным договором, согласно кодексу о браке и семье 

республики Беларусь возможно урегулировать не только имущественные, но и 

личные неимущественные отношения супругов. 

Брачный договор в России может регулировать лишь имущественные 

отношения, что принципиально отличает российское законодательство в этой 

области от законодательства многих других стран. 

В большинстве европейских стран предметом брачного договора могут быть 

самые различные обязанности супругов
52

. 
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2.5 Условия, которые не могут быть включены в брачный договор 

 

Хотя законодатель оставляет открытым перечень возможных условий 

брачного договора это не означает вседозволенности при его заключении. 

Обязательные для соблюдения правила, касающиеся содержания брачного 

договора, сформулированы в виде перечня условий, включение которых в 

брачный договор недопустимо (п. 3 ст. 42 СК РФ). 

Брачный договор не может ограничивать правоспособность и 

дееспособность супругов. Как отмечают исследователи, в данном случае 

понятия «правоспособность» и «дееспособность» употреблены в широком 

смысле. Это означает, что брачный договор не может содержать положений, 

которые ограничивают право одной из сторон на труд, выбор профессии, 

получение образования, свободу передвижения и т.п. Например, муж не 

вправе обязать жену оставить работу и заниматься ведением домашнего 

хозяйства за то, что он предоставляет ей содержание. Каждый из супругов 

свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства 

(ст. 31 СК РФ). Брачным договором не могут быть ограничены и иные права и 

свободы граждан. Правоспособность и дееспособность супруга могут быть 

ограничены только на основании закона. Согласно п. 4 ст. 1 СК РФ, права 

граждан в семье могут быть ограничены только на основе федерального 

закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и 

других граждан. Поэтому ограничение тех или иных прав одного из супругов 

брачным договором недопустимо
53

. 

Исходя из вышесказанного, ничтожными будут положения брачного 

договора, согласно которым супруг отказывается от осуществления в будущем 

профессиональной деятельности («обязуюсь оставить сцену и всецело 

посвятить себя служению семье»), обязуется завещать принадлежащее ему 
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имущество лицу (лицам), которое укажет другой супруг, одному из супругов 

запрещается совершать определенного рода сделки (например, договоры 

дарения) и т.д. 

По сути, СК РФ воспроизводит правило п. 3 ст. 22 ГК РФ, согласно 

которому сделки, направленные на ограничение правоспособности или 

дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки 

допускаются законом. 

Брачный договор также не может ограничивать право супругов на 

обращение в суд за защитой своих прав. Данное правило имеет в своей основе 

конституционную норму, согласно которой каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод (п. 1 ст. 46 Конституции РФ), а также общее правило 

процессуального законодательства о ничтожности отказа любого лица от 

права на обращение в суд (п. 2 ст. 3 ГПК РФ). Ограничение права на 

обращение в суд за защитой прав является частным случаем ограничения 

правоспособности. 

Брачный договор не может содержать условий об имуществе, 

принадлежащем третьим лицам. 

М.И. обратилась в суд с иском к М.Н. и М.Д. о признании 

недействительным пункта 2 брачного договора, заключенного между М.Д. и 

М.Н., в части включения в него квартиры. В обоснование заявления М.И. 

указала, что решением суда, за ней и за ее бывшим супругом М.Д. было 

признано право собственности на вышеуказанную квартиру в равных долях - 

по 1/2 доли за каждым. Однако ответчик со своей второй супругой М.Н. 

включил квартиру в брачный договор, так как она их совместным имуществом 

не является. 

Суды первой и кассационной инстанций отказали М.И. в 

удовлетворении заявленных требований, поскольку оспариваемый ею пункт 

брачного договора, заключенного между ответчиками, является ничтожным в 

силу ст. 168 ГК РФ, и его недействительность не требует своего 

подтверждения в судебном порядке. Суды отказали и в применении 
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последствий недействительности ничтожной сделки, так как истица не указала 

на наличие каких-либо правовых последствий заключения данного договора, 

нарушающих ее права
54

. 

Помимо этого, брачный договор не может регулировать права и 

обязанности супругов в отношении детей. Например, в брачном договоре 

нельзя установить, что в случае развода ребенок останется с отцом или 

матерью, либо установить порядок общения родителей с детьми в случае 

развода. 

Учитывая, что брачный договор имеет особый субъектный состав, 

представляется также недопустимым включение в брачное соглашение 

условий, касающихся родителей супругов и иных членов семьи, в частности, 

условия о предоставлении членам семьи в пользование жилой площади, 

принадлежащей на праве собственности одному из супругов, обязательств по 

оказанию материальной помощи родителям другого супруга и др. 

Гражданско-правовая конструкция договора в пользу третьего лица (ст. 430 

ГК РФ) к брачному договору неприменима. 

В то же время можно в виде определения порядка несения семейных 

расходов закрепить обязанности супругов по несению расходов на детей, 

разумеется, не умаляя законных прав детей на получение содержания от 

родителей. Как справедливо отмечает Л.Б. Максимович, понятие «семейные 

расходы» в законе не детализировано и не связано исключительно с нуждами 

самих супругов, поэтому в контексте предоставленной возможности 

определить в брачном договоре порядок несения семейных расходов супруги 

вправе рассмотреть вопрос о расходах на других членов семьи, в том числе на 

детей
55

. Никакие другие родительские права и обязанности брачным 

договором регулироваться не могут. И даже включая в брачный договор 

положения о расходах на детей, нельзя ограничивать предусмотренные СК РФ 
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обязанности родителей по содержанию детей, в том числе по участию в 

дополнительных расходах на них. 

Кроме того, указанный запрет не означает, что супруги не имеют права 

включить в брачный договор положения, закрепляющие в случае расторжения 

брака переход какого-либо имущества, в том числе и недвижимого, в 

собственность или безвозмездное пользование супруга, с которым остаются 

дети. Такие условия брачного договора не регулируют права и обязанности 

супругов в отношении детей, а лишь устанавливают условие, при котором 

определенное имущество окажется в собственности или безвозмездном 

пользовании одного из супругов. Этим условием является проживание 

несовершеннолетних детей с этим супругом после развода. И хотя 

несовершеннолетний ребенок в результате брачного договора не может стать 

собственником имущества, некоторые его потребности могут быть 

удовлетворены путем включения в брачный договор рассмотренных условий. 

При этом условие брачного договора о приобретении жилого помещения 

для проживания несовершеннолетнего ребенка не может рассматриваться как 

регулирующее неимущественные отношения. 

Так, признавая недействительным пункт брачного договора между С.П. 

и С.А., согласно которому в случае расторжения брака С.П. приобретает в 

собственность С.А. жилое помещение в дальнейшем для проживания ребенка 

С.Н., суд в апелляционном решении указал на то, что договор не может 

заключаться в отношении третьих лиц, регулировать личные 

неимущественные отношения
56

. 

Отменяя это решение, суд надзорной инстанции указал «Данный вывод 

суда не основан на материалах дела, т.к. в указанном пункте договора речь 

идет о квартире, т.е. о материальных обязательствах истца перед ответчицей». 

Семейный кодекс также запрещает регулировать в брачном договоре 

личные неимущественные отношения супругов. Для рассмотрения данного 

ограничения свободы брачного договора обратимся к самому понятию личных 
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неимущественных правоотношений. Полагаем, что отражающим сущность 

данных правоотношений является определение, данное О.В. Шабалиной, 

которая под личными неимущественными правоотношениями предлагает 

понимать возникающие по поводу неимущественных благ отношения, в 

которых осуществляется индивидуализация личности посредством выявления 

и оценки ее социальных качеств. А поскольку надлежащая индивидуализация 

личностных качеств осуществима только в сравнении с другими 

окружающими лицами, то можно говорить о том, что все личные 

неимущественные отношения носят абсолютный характер. Законодательно 

закрепленным основанием абсолютного характера личных неимущественных 

отношений является то, что данные отношения возникают по поводу 

нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемых и не передаваемых иным способом (ст. 150 ГК РФ).
57

 

Основанием для рассматриваемого ограничения является, во-первых, то, 

что содержание личных неимущественных прав и обязанностей 

урегулировано в законе и не может быть изменено соглашением сторон. А во-

вторых, целесообразно включать в брачный договор только те права и 

обязанности, которые в случае неисполнения могут быть осуществлены 

принудительно. Обязанности же, носящие исключительно личный характер, 

принудительно быть осуществлены не могут. Поэтому даже в случае если 

такие обязанности и будут включены в брачный договор, то совершенно 

очевидно, что никакие санкции за их неисполнение не подлежат применению. 

Супруги могут регулировать свои личные неимущественные отношения при 

помощи соглашений, но эти соглашения будут иметь неправовой характер. 

Содержание личных неимущественных прав и обязанностей 

урегулировано в законе и по общему правилу не может быть изменено 

соглашением сторон. А если таковое все же заключается, то оно носит 

неправовой характер. Безусловно, следует признать ничтожными положения 
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договоров, согласно которым «супруг (супруга) не курит... не злоупотребляет 

спиртными напитками и, безусловно, подчиняется запрету супруга (супруги) 

по их употреблению или ограничению... сохраняет супружескую верность». 

Этические взаимоотношения супругов, соответствующие 

общепринятым нормам морали и нравственности, объектом брачного договора 

не являются. Брачные договоры, в соответствии с условиями которых супруги 

обязуются хранить друг другу супружескую верность, отказаться от каких-

либо вредных привычек, повысить свой общеобразовательный и культурный 

уровень, не допускать совершения противоправных или просто 

неуважительных поступков по отношению друг к другу и т.п., отвечают 

нормам этики, но противоречат требованиям законодательства, 

предъявляемым к заключению брачных договоров
58

. 

Вместе с тем следует обратить внимание на некоторое противоречие, 

заложенное в самом Семейном кодексе. Пункт 2 ст. 42 СК РФ позволяет 

супругам ставить права и обязанности, предусмотренные брачным договором, 

в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий, в 

том числе и неимущественного характера. 

Таким образом, некоторые личные неимущественные отношения между 

супругами все же могут быть урегулированы посредством условий брачного 

договора. Действительно, под угрозой таких «санкций», как отказ в 

предоставлении содержания или неравномерный раздел имущества, поведение 

супруга в браке может существенно измениться. А значит, оно регулируется 

брачным договором, хотя и косвенно. И такое регулирование оказывается 

гораздо эффективнее прямых запретов, так как принудить супруга 

ограничивать себя в алкоголе или сохранять супружескую верность в 

судебном порядке не представляется возможным. Следует согласиться с 

мнением Н.Е. Сосипатровой, которая, ссылаясь на брачный контракт между А. 

Онассисом и Ж. Кеннеди, содержавший условия об обязанности мужа 
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выплатить жене компенсацию в размере 10 миллионов долларов за каждый 

прожитый год, если муж явится инициатором развода, считает, что «столь 

непривычное для нашей правовой традиции условие... вполне согласуется с 

нормами о компенсации морального вреда, предусмотренными как ГК РФ, так 

и СК РФ»
59

. 

Следует отметить, что законодательство зарубежных стран о брачном 

договоре не содержит запрета на регулирование личных неимущественных 

отношений в семье. Так, во Франции брачное соглашение может содержать 

различные положения, не связанные с имущественным статусом будущих 

супругов, в частности условие о признании внебрачного ребенка одним из 

супругов. Англо-американская система права позволяет супругам заключить 

брачный договор, направленный, например, на регулирование отношений по 

поводу воспитания детей. 

Возможность регулировать личные неимущественные отношения с 

помощью брачного договора также подтверждает следующий пример: «Пять 

миллионов долларов будут незамедлительно переведены на счет жены 

Тайгера Вудса - Элин Нордегрен, если она примет положительное решение и 

простит гулящего мужа. Более того, сумма ее брачного контракта возрастет на 

55 млн. долларов, если она пробудет с ним еще два года. Эта сумма станет 

моральной компенсацией жене, пострадавшей от неверности мужа» («Five 

million dollars will be immediately transferred to the account of the wife of tiger 

woods – Elin Nordegren if she will take a positive decision and forgive walking 

husband. Moreover, the amount of her marriage contract will increase by $ 55 

million if she will stay with him for another two years. This amount will be moral 

compensation to the wife affected by her husband's adultery»)
60

.  
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Что касается Испании, то в статье 90 Испанского гражданского кодекса 

прописано, что брачные договоры обладают юридической силой, только если 

содержащиеся в них положения не причиняют вреда детям или не наносят 

серьезного ущерба одному из супругов («prenuptial agreements have legal force 

only if their provisions do not cause harm to children or cause serious harm to one 

of the spouses»)
61

. 

Практика заключения брачных договоров в Англии показывает, что в 

брачном договоре могут решаться вопросы, касающиеся права на проживание 

в определенной местности, на обращение в суд, кроме того, в брачном 

договоре может быть предусмотрен отказ на вступление в брак. 

Как отмечают исследователи, в Российской Федерации брачный договор 

мог бы стать весьма эффективным регулятором не только сугубо 

имущественных, но также и личных неимущественных отношений между 

супругами. В этой связи целесообразно было бы изменить соответствующие 

статьи СК РФ, например в ст. 40 СК РФ специально указать, что брачным 

договором могут регулироваться также личные неимущественные отношения 

между супругами, а п. 2 ст. 31 СК дополнить положением о том, что порядок 

совместного решения супругами вопросов жизни семьи может быть 

установлен брачным договором или иными соглашениями между супругами. 

При этом необходимо предусмотреть, что соглашения о порядке решения 

таких вопросов, направленные на ограничение правоспособности и 

дееспособности супругов или одного из них, ничтожны. 

Помимо этого, брачный договор не должен ставить одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение и не должен противоречить основным 

началам семейного законодательства. Необходимость в таком специальном 

основании связана с тем, что брачный договор тесно связан с личными 

отношениями сторон. В результате этого возможны злоупотребления правом, 

из-за которых одна из сторон под воздействием сугубо личных моментов - 

чувства привязанности, личной зависимости, чрезмерного доверия другой 
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стороне - подпишет договор, который в дальнейшем приведет к 

существенному нарушению ее прав
62

. 

В судебной практике имеют место споры о признании 

недействительным брачного договора по данному основанию. 

Так, А. и Д. состояли в зарегистрированном браке с 24.09.2004 года по 

20.04.2006 года, в период брака ими была приобретена квартира. 10.11.2005 

года между сторонами был заключен брачный договор, по которому все 

имущество, движимое и недвижимое, нажитое супругами в период брака, 

является их общей совместной собственностью, за исключением имущества, в 

отношении которого установлен иной правовой режим в данном договоре. В 

соответствии с п. 2 договора другой правовой режим установлен в отношении 

квартиры, которая признана собственностью Д. 

Впоследствии брак между А. и Д. был расторгнут, и Д. в соответствии с 

условиями договора обратилась в суд с иском о выселении А. 

В свою очередь, А. обратился в суд с иском к Д. о признании брачного 

договора недействительным, ссылаясь на то, что указанным договором он был 

поставлен в крайне неблагоприятные материальные и жилищные условия, а 

именно лишен всех добрачных средств и жилого помещения, т.к. ответчица 

предъявила к нему иск о выселении без предоставления другого жилого 

помещения. 

Судом было установлено, что А. другой жилой площадью не обеспечен, 

в соответствии с условиями договора лишается права на спорную квартиру без 

учета вложенных им денег на ее приобретение, что ставит его в крайне 

неблагоприятное положение. Требования А. были удовлетворены, 

апелляционные и надзорные жалобы Д. на решение не повлияли
63

. 

Категория «крайне неблагоприятное положение» является оценочной. 

Однако ее толкование не дано даже в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 
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законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». В 

Постановлении лишь приведен один пример, когда супруг в результате 

заключения брачного договора и изменения режима общей совместной 

собственности лишается права собственности на имущество, которое было 

нажито в период брака. В связи с этим Т.В. Шершень отмечает, что «крайне 

неблагоприятное положение» может иметь различные проявления в 

зависимости от конкретных условий жизни семьи, например уровня 

материального благополучия каждого из супругов, размера получаемых 

доходов, стоимости принадлежащего каждому имущества. Судом при оценке 

положений брачного договора с позиции наличия или отсутствия крайне 

неблагоприятного положения, в которое поставлен один из супругов, могут 

быть приняты во внимание и такие факторы, как состояние здоровья супруга, 

его трудоспособность, занятость.
64

 Как справедливо отмечено Н.Ф. 

Звенигородской, «пройдет немало времени, прежде чем практика выработает 

критерии того, что следует понимать под другими условиями, которые ставят 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 

основным началам семейного законодательства»
65

. 

В то же время, как отметил в одном из своих определений 

Конституционный Суд РФ, использованная в п. 2 ст. 44 СК РФ описательно-

оценочная формулировка «условия договора, ставящие одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение» не свидетельствует о неопределенности 

содержания данной нормы: разнообразие обстоятельств, оказывающих 

влияние на имущественное положение супругов, делает невозможным 

установление их исчерпывающего перечня в законе. «Использование 

федеральным законодателем в данном случае такой оценочной 

характеристики преследовало цель эффективного применения нормы к 

                                                 
64

 Шершень, Т.В. Роль основных начал семейного законодательства России в формировании условий брачного 

договора и определении его действительности // Бюллетень нотариальной практики. 2009. N 5. С. 19. 
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неограниченному числу конкретных правовых ситуаций, что само по себе не 

может рассматриваться как нарушение конституционных прав и свобод»
66

. 

Необходимо отметить, что согласно ст. 56 ГПК РФ при оспаривании 

брачного договора по данному основанию бремя доказывания того, что 

условия брачного договора ставят истца в крайне неблагоприятное положение, 

лежит на истце. 

Помимо указанных в СК РФ ограничений, недопустимо распоряжение в 

брачном договоре своим имуществом на случай смерти. Объясняется это тем, 

что, во-первых, существуют специальные нормы ГК РФ, предусматривающие 

особые условия и порядок составления завещания, в частности запрещающие 

составление завещания от имени нескольких лиц и составление взаимных 

завещаний. Во-вторых, брачным договором согласно ст. 40 СК РФ 

определяются имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. Расторжение брака как одно из оснований его 

прекращения возможно лишь при жизни супругов. Если супруг умер или 

объявлен судом умершим, то брак не расторгается, а прекращается (ст. 16 СК 

РФ), поэтому брачный договор не может предусматривать какие-либо права и 

обязанности на случай смерти одного из супругов. 

Таким образом, пункт 3 ст. 42 СК РФ предусматривает ограничения 

свободы брачного договора, направленные на защиту прав и интересов 

супругов и других членов семьи.  

В результате сравнительного исследования содержания брачного 

договора в России и в зарубежных странах, необходимо сделать вывод о том, 

что некоторые моменты в брачных договорах различных стран иногда резко 

отличаются друг от друга. Брачный договор в России регулирует только 

имущественные отношения супругов. Предметом брачного договора в 

зарубежных странах могут быть не только имущественные, но и любые другие 

отношения между супругами. 

                                                 
66
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3. Изменение, прекращение и признание недействительным 

брачного договора по российскому и зарубежному законодательству 

3.1 Изменение и прекращение брачного договора 

 

Брачный договор быть изменен и расторгнут на основании статьи 43 

Семейного кодекса РФ и не противоречащих ей общих правил изменения или 

расторжения договоров, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Но 

Семейный кодекс РФ не регламентирует основания и порядок изменения и 

расторжения брачного договора в одностороннем порядке, а отсылает к 

Гражданскому кодексу РФ, в котором установлены соответствующие правила.  

Согласно статье 450 Гражданского кодекса «изменение и расторжение 

договора возможны по соглашению сторон». Так, при согласии обеих сторон в 

текст договора могут быть внесены необходимые поправки. Изменения в 

брачный договор должны вноситься в письменной форме с удостоверительной 

подписью нотариуса
67,68

. 

Изменение брачного договора может осуществляться путем его 

дополнения новыми условиями или путем корректировки уже существующих 

условий. Также возможно исключение отдельных пунктов брачного договора 

при сохранении договора в целом. Все это возможно вследствие достаточной 

гибкости российской модели брачного договора, при которой возможно 

изменение не только объема, но и сути первоначальных договоренностей 

супругов, зафиксированных брачным договором, которые в рамках закона 

могут со временем претерпеть практически любые изменения. 

Действие брачного договора может быть прекращено в результате его 

расторжения по соглашению сторон, точно также как на основании взаимного 

волеизъявления участников любой двухсторонней сделки, возможно, ее 

заключение и изменение. 
                                                 
67 Максимович Л.Б. Брачный контракт. Комментарии. Разъяснения. М., 1997. С.32. 
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Расторжение брачного договора - досрочное прекращение действия 

договора на будущее время. Права и обязанности сторон существовали и 

осуществлялись на законном основании, но с момента расторжения договора 

прекращают действовать. 

Если один из супругов настаивает на расторжении брачного договора, а 

второй возражает против этого, судьбу договора может определить только 

суд, но до того, как это произойдет, брачный договор сохраняет юридическую 

силу. 

 Иная практика принята за рубежом. При заключении брачного 

контракта супруги должны предусмотреть все «форс-мажорные» 

обстоятельства, так как в дальнейшем изменение брачного контракта будет 

сопровождаться значительными сложностями. В США после заключения 

брака внесение изменений в договор допускается только по решению суда. Во 

Франции при наличии несовершеннолетних детей супруги должны обратиться 

в суд, разрешающий семейные споры. 

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК «по требованию одной из сторон 

договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или договором».
69

 

«Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора».
70

 

Кроме этого, супруги вправе по своему усмотрению определить в 

договоре, какие именно нарушения договора признаются существенными и 

являются ли они основаниями для изменения или расторжения брачного 

договора. Определяющим здесь является то, что при формулировании 
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основания, как правило, делается упор на ненадлежащее поведение одного из 

супругов, которое и явилось причиной для заявления требования об 

изменении или расторжении договора. Супруги могут включить в брачный 

договор условие о том, что в случае недостойного поведения одного из 

супругов, приведшего к расторжению брака, имущество, нажитое в период 

брака и являющееся совместной собственностью супругов, с момента 

расторжения брака переходит в режим долевой собственности. При этом доля 

виновного супруга устанавливается в размере четверти от общего имущества. 

В договоре необходимо также указать, какое именно поведение будет 

квалифицировано как недостойное. 

Решающее значение для применения п. 2 ст. 450 ГК имеет не размер 

ущерба как таковой, а его соотношение с тем, что могла ожидать от 

исполнения заинтересованная сторона. По этой причине вполне возможны как 

удовлетворение требования о расторжении договора при нарушении, 

незначительном по стоимости, так и отказ в удовлетворении такого же 

требования при ущербе, весьма значительном в стоимостном выражении. Так, 

непредоставление одним супругом другому содержания, предусмотренного 

брачным договором, либо отказ супруга передать из раздельной 

собственности в общую совместную собственность какое-либо имущество, 

при наступлении отлагательного условия, предусмотренного брачным 

договором, можно считать существенным нарушением договора, если 

причиненный при этом ущерб, несмотря на незначительность своего 

стоимостного значения, в долевом отношении в значительной степени лишает 

потерпевшую сторону тех выгод, на которые она могла рассчитывать при 

заключении договора. Например, получение содержания по условиям 

брачного договора является единственным предусмотренным в нем правом 

потерпевшего супруга. В этом случае размер содержания как таковой не имеет 

значения. 

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило 

существенное нарушение брачного договора одной из сторон, другая сторона 



57 

вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или 

расторжением договора. 

Кроме того, пп. 2 п. 2 ст. 450 ГК предусматривает, что иные случаи, на 

основании которых стороны вправе изменить или расторгнуть договор, могут 

быть предусмотрены ГК РФ, другими законами или договором. Но поскольку 

ни Гражданский кодекс РФ, ни иные законы таких оснований для 

одностороннего расторжения брачного договора не содержат, то «иные 

основания» для расторжения или изменения брачного договора в 

одностороннем порядке стороны вправе установить только в брачном 

договоре. Для изменения или расторжения брачного договора в 

одностороннем порядке заинтересованная в этом сторона, как уже говорилось 

выше, должна обратиться в суд и доказать наличие этих оснований.  

Согласно п.4 статьи 450 ГК сторона, которой предоставлено право на 

одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права 

действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК, 

другими законами или договором.
71

 

Особый случай изменения и расторжения договора, в том числе и 

брачного, предусмотрен ст.451 ГК РФ, и связан он с существенным 

изменением обстоятельств. Существенное изменение обстоятельств в 

соответствии со статьёй 451 ГК РФ, в отличие от рассмотренного выше, 

связано с возникновением объективных обстоятельств, не зависящих от воли 

сторон брачного договора, но оказывающих непосредственное влияние на 

материальное положение одной из сторон брачного договора. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор 

вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях (ст. 451 ГК). 

Для того, чтобы расторгнуть договор по рассматриваемому основанию в 

судебном порядке, заинтересованной в этом стороне, необходимо доказать 
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наличие всех условий, предусмотренных в п.2 ст. 451 ГК РФ. Перечень этих 

условий небольшой, но они должны иметь место одновременно, то есть ни 

одно из них не может отсутствовать. В противном случае суд откажет в 

удовлетворении иска по мотивам необоснованности. Остановимся на этих 

условиях подробнее, проиллюстрировав их примерами. 

Согласно статье 451 ГК РФ «если стороны не достигли соглашения о 

приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 

обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а 

по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен 

судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно 

следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при 

той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 

характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило 

бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон 

и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора; 

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Согласно части 4 п.2 статьи 451 ГК брачный договор может быть 

расторгнут, если из обычаев делового оборота (по ст.5 ГК РФ обычаев) или 

существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 

заинтересованная сторона. Однако поскольку брачный договор относится к 

сфере интересов частных лиц и исключает предпринимательский характер 

отношений между ними, то, конечно, обычаи делового оборота в такой сфере 
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присутствовать не могут. Из этого следует, что брачный договор может быть 

расторгнут, только если из существа договора не вытекает, что риск 

изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

А.В. Малютина и Т.В. Палий, на основе анализа статьи 451 ГК РФ 

делают соответствующее умозаключение о данных условиях: 

1) в момент подписания этого договора оба супруга не могли 

предположить наступления существенного изменения обстоятельств; 

2) возникшие обстоятельства не могли быть преодолены одной из сторон 

самостоятельно; 

3) выполнение действующих условий настолько нарушило баланс прав и 

обязанностей обеих сторон, что одна из сторон лишилась бы большей части 

прав, на которые она надеялась при подписании договора; 

4) из текста или фактического содержания договора не должно 

следовать, что риски потенциального изменения обстоятельств возлагается на 

заинтересованного супруга
72

. 

Для изменения или прекращения брачного договора в одностороннем 

порядке необходимо, чтобы стороны не только не предполагали изменения 

обстоятельств, но и не могли эти изменения предотвратить, если бы 

предприняли необходимые меры предосторожности. Если же, например, об 

этом было известно с достаточной долей достоверности стороне, заявляющей 

исковые требования, и если второй стороне это удастся доказать, то в 

удовлетворении иска может быть отказано
73

. 

Например, падение цены акций не зависит от воли сторон участников 

брачного договора, и несмотря на их осмотрительность, они не могли 

предположить, что акции крупного акционерного общества, имеющие очень 

высокие котировки на финансовом рынке, учтенные в договоре по рыночной 

стоимости, которые должны были перейти к одному из супругов, обесценятся. 
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Исполнение договора без изменения его условий должно настолько 

нарушать соответствующее договору соотношение имущественных интересов 

сторон и влечь для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишится того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. Акции, являющиеся объектом брачного договора и 

обесцененные в результате экономического кризиса, составляют 

значительную часть в доле супруга либо их обесценивание существенно 

уменьшило долю этого супруга по сравнению с долей второго супруга. Если, 

количество «обесцененных» акций незначительно и по своей стоимости они 

составляют незначительную часть в доле супруга, а в его долю входит иное 

имущество, по своей стоимости значительно превосходящее стоимость акций, 

суд едва ли придет к выводу о том, что у заинтересованной стороны 

значительно нарушен имущественный интерес, на который она рассчитывала 

при заключении брачного договора
74

. 

В соответствии со статьёй 310 ГК РФ односторонний отказ от 

исполнения условий договора не допускается за исключением некоторых 

случаев. Статья 450.1 ГК РФ предусматривает такую возможность путем 

уведомления стороны об отказе от исполнения договора. В случае 

одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или 

частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или 

измененным. Если договором стороне предоставлено право на отказ от 

исполнения договора, то при осуществлении этого права сторона должна 

действовать добросовестно и разумно.
75

 

В случае,  если брачный договор по решению суда будет расторгнут, то 

он прекращает свое действие с момента вступления решения суда в законную 

силу.  При этом следует иметь в виду, что в случае изменения или 

прекращения договора стороны, то есть супруги, не вправе требовать 
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возвращения того, что было исполнено ими по условиям брачного договора, 

если, конечно, это не предусмотрено законом или соглашением между ними. 

При этом сторона, исполнившая свои обязательства по брачному 

договору, к примеру, передавшая имущество, находившееся в раздельной 

собственности в общую, не может возвратить все в первоначальное 

положение. Или наоборот, если имущество, находившееся в совместной 

собственности перешло в раздельную собственность одного из супругов, то 

второй супруг по общему правилу не вправе требовать возвращения этого 

имущества в общую собственность. 

Действие брачного договора заканчивается в момент прекращения 

брака, то есть со дня вступления решения суда в законную силу - при 

расторжении брака в судебном порядке или со дня государственной 

регистрации расторжения брака - при расторжении брака в органах загса. В 

этом случае, нет необходимости расторгать брачный договор, т.к. 

большинство его условий автоматически прекращают действовать (п. 3 ст. 43 

СК РФ). 

Вместе с тем, в случае расторжения брака, не прекращают свое действие 

такие обязательства, как обязательства по взаимному содержанию, по 

использованию и распоряжению тем или иным имуществом, по разделу 

имущества и т.п., которые были предусмотрены брачным договором
76

. 

Во многом окончательное решение спора будет зависеть от 

субъективного взгляда судьи, рассматривающего дело, так как ГК РФ и СК РФ 

для разрешения спорных вопросов прибегают к оценочным категориям. 

Таким образом, расторжение брачного договора в России, как и в 

зарубежных странах возможно, но либо по обоюдному согласию сторон, либо 

в судебном порядке. 
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3.2 Признание брачного договора недействительным 

 

Недействительность брачного договора регламентируется статьёй 44 

Семейного кодекса РФ, в соответствии с которой брачный договор может 

быть признан судом недействительным полностью или частично по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для недействительности сделок.  

А также суд может также признать брачный договор недействительным 

полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия 

договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия 

брачного договора, нарушающие другие требования пункта 3 статьи 42 

настоящего Кодекса, ничтожны. 

Прежде всего, обратимся к основаниям, предусмотренным ГК РФ.  Это 

следующие основания: 

1. Несоответствие брачного договора требованиям закона (ст. 168 ГК 

РФ). Это значит, что в брачный договор были включены положения, которые 

противоречат действующему законодательству. 

2. Несоблюдение формы договора (ч.1 ст.165 ГК РФ, а также п.2 ст.41 

СК), т.е. письменной формы и её нотариального удостоверения. 

3. Заключение договора под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ). 

Заключение договора под влиянием заблуждения, может быть признано судом 

недействительным по иску стороны, заключавшей под влиянием заблуждения, 

если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и 

объективно оценивая ситуацию, не заключила бы договор, если бы знала о 

действительном положении дел. 

При наличии условий, названных выше, заблуждение предполагается 

достаточно существенным, в частности если: 

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; 

2) сторона заблуждается в отношении предмета договора; 

3) сторона заблуждается в отношении природы договора; 

consultantplus://offline/ref=EB6E9ADA92714F80A39B8D22EA4D3E0CEBD2C9E394F9CC6996A458913FE83FB69725A900CA4D59B7IAJ5G
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4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым заключает 

договор; 

5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она 

упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с 

очевидностью для другой стороны исходит, заключая договор (п.2 ст. 178 ГК 

РФ). 

4. Заключение договора под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Договор, заключенный под 

влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств может 

быть признан судом недействительной по иску потерпевшего.  

Обманом считается намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых 

сторона должна была сообщить при той добросовестности, какая от неё 

требовалась. 

Упоминая неблагоприятные обстоятельства, имеем ввиду стечение тяжелых 

обстоятельства, вследствие которых сторона заключила договор на крайне 

невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. 

5. Заключение договора гражданином, признанным недееспособным (ст. 

171 ГК РФ). В этом случае должно присутствовать решение суда о признании 

одного из супругов, заключивших брачный договор, недееспособным. В 

интересах супруга, признанного недееспособным, заключенный брачный 

договор может быть признан действительным, если он заключен с выгодой 

для него, - по требованию его опекуна (ч.2 ст.171 ГК РФ). 

6. Заключение договора гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности (ст. 176 ГК РФ). Имеются в виду случаи, когда один из 

супругов ограничивается судом в дееспособности вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение (статья 30 

ГК).  

7. Заключение договора гражданином, который не способен понимать 

значение своих действий и руководить ими (ст. 177 ГК РФ). Это ситуация, 



64 

когда один из супругов, хотя и является дееспособным, в момент заключения 

договора не мог понимать значение своих действий и руководить ими из-за 

своего болезненного состояния или иных причин. 

8. Если брачный договор является мнимой или притворной сделкой 

(ст.170 ГК РФ). 

И, наконец, два основания предусмотрены ст. 44 СК РФ, это: 

1. Включение в брачный договор условий, которые не могут быть 

предметом договора. К ним относятся, например, личные неимущественные 

отношения супругов по воспитанию детей и т.п. (ч. 3 ст. 42 СК РФ). При 

наличии таких нарушений условие брачного договора является ничтожным, 

что означает его недействительность с самого момента включения его в 

договор. Однако заинтересованные лица вправе подать иск в суд о признании 

такого брачного договора недействительным в целом. 

2. Включение в брачный договор условий, которые ставят одного из 

супругов в крайне невыгодное для него положение (ч. 2 ст. 44 СК РФ). Это 

случай так называемой «кабальной сделки», когда один из супругов попадает 

в тотальную материальную зависимость от другого. Если брачный договор 

содержит условия, ставящие одного из супругов в крайне невыгодное для него 

положение, требовать признать такой договор недействительным может 

только сам «пострадавший» супруг (ч.2 ст. 44 СК РФ). 

Также существуют другие основания признания брачного договора 

недействительным, перечень таких оснований открытый.  

С иском о признании брачного договора недействительным могут 

обратиться, прежде всего, сами супруги. Если один из супругов признан судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным, от его имени с иском может 

обратиться его опекун или попечитель. Если в брачный договор включены 

условия, которые не могут быть предметом брачного договора, с иском о 

признании его недействительным могут обратиться, помимо супругов, и 

другие заинтересованные лица (например, родители супругов или другие 

родственники). 
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Гражданский кодекс делит недействительные сделки на оспоримые и 

ничтожные. В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК сделка недействительна по 

основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка). 

По общему правилу, изложенному в статье 168 ГК, сделка, нарушающая 

требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из 

закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, 

не связанные с недействительностью сделки. 

Обычно недействительным признается не весь брачный договор 

целиком, а отдельные его положения. В брачном договоре ничтожными в 

первую очередь являются условия, ограничивающие правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

регулирующие личные неимущественные отношения между супругами, права 

и обязанности супругов в отношении детей; предусматривающие положения, 

ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания; другие условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства
77

.  Например, ограничение правоспособности или 

дееспособности одного из супругов может выражаться в запрете на трудовую 

деятельность, запрете на проживание отдельно от супруга, запрете на 

заключение гражданско-правовых сделок и т.д. 

Распространенной ошибкой, допускаемой при заключении брачных 

договоров, является включение в них условий о передаче в собственность 

детям супругов того или иного имущества. Эти условия не могут иметь 

правовых последствий, для передачи имущества супругам необходимо 

совершить сделку дарения, но оговаривать ее условия в брачном договоре 

                                                 
77 Фандрова О. И., Владимиров И. А. Брачный договор в России: сущность и проблемы применения  // 

Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). - 

Пермь: Меркурий, 2012. С. 109-110. 



66 

нельзя.  Супруги могут только определить общий порядок несения семейных 

расходов, но без привязки к содержанию детей. 

Распространены случаи, когда условия договора ставят одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение. Чаще всего это договоры, в 

которых для основного имущества семьи выбирается режим раздельной 

собственности, и это имущество передается в собственность одного из 

супругов. Такие договоры чаще всего заключаются в семьях, где один супруг 

имеет существенный доход, а второй занимается ведением домашнего 

хозяйства. Если договором не предусмотрено никакой существенной 

компенсации для второго супруга, суды чаще всего признают такие договоры 

недействительными, причем нередко целиком, а не отдельные его условия
78

. 

Необходимо заметить, что условия договора, которые ставят одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение, не являются ничтожными, а 

только могут быть признанными недействительными полностью или частично 

по заявлению одного из супругов, т.е. являются оспоримыми. В соответствии 

с п. 3 ст. 167 ГК, если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она 

может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку 

недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Это означает, 

что если условия брачного договора предусматривают совершение тех или 

иных действий, то в случае исполнения этого условия суд может только 

ограничить обязанность совершения этих действий в дальнейшем. 

Приведем пример из судебной практики. 

Д. обратилась в суд с иском к Д. о прекращении его права пользования 

квартирой в г. Красноярске и выселении его из указанного жилого помещения, 

мотивируя свои требования тем, что она является собственником указанной 

квартиры, ранее состояла в браке с ответчиком, однако, в настоящее время 

ответчик остался проживать в указанной квартире, чем нарушает ее права. 
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Д. обратился со встречным иском в Д. о признании недействительным 

брачного договора, мотивируя свои требования тем, что условия брачного 

договора в случае развода ставят его в крайне неблагоприятное положение, 

так как фактически после развода он остается без жилья. 

Истец по первоначальному иску Д. в судебном заседании свои исковые 

требования поддержала по основаниям, изложенным в иске, в удовлетворении 

встречных исковых требований просила отказать, указав, что в период брака 

ею и супругом Д. была приобретена спорная квартира в ипотеку. Однако Д. 

отказался выплачивать ипотеку, в связи с чем она предложила ему заключить 

брачный договор, Д. сказал, что проконсультируется на работе у юриста, до 

заключения брачного договора, они обсуждали эту возможность около недели. 

Брачный договор заключался у нотариуса, который разъяснил все положения 

брачного договора, а также последствия его заключения. При этом Д. был 

трезвый, после прочтения брачного договора подписал его, каких-либо угроз 

она ему в связи с подписанием брачного договора не высказывала. По ходу 

обсуждения брачного договора у нотариуса, она и Д. вносили корректировки в 

текст договора, которые нотариус тут же исправлял. Брачный договор был 

подписан ими после всех согласований. В настоящее время в связи с 

поведением Д., а также из-за расторжения брака она вынуждена проживать у 

своих родителей вместе с малолетним ребенком, так как совместное 

проживание с Д. не возможно. Иного жилья у нее в собственности нет.  

Согласно п.1 супруги изменяют установленный законом режим общей 

совместной собственности на квартиру в г. Красноярске. Вышеуказанная 

квартира является во время брака общей совместной собственностью 

супругов, а в случае его расторжения - собственностью Д., независимо по 

каким причинам и по чьей инициативе будет расторгнут брак. 

Из пояснений истца Д. следует, что ответчик Д. не является инвалидом, 

не признавался недееспособным, имеет высшее образование, у него 

отсутствуют тяжелые заболевания, он не состоит на учете у врача психиатра. 

Доказательств обратного Д. суду не представил. 
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Представленные Д. в судебное заседание документы, а именно: 

медицинская справка (с неразборчивым диагнозом, который также не смогли 

назвать и представители Д. в судебном заседании), отсутствие у Д. другого 

жилья в собственности, справка о доходах Д. за 2015 год, справка об 

отсутствии у него транспортных средств не свидетельствуют о том, что 

брачный договор ставит его в крайне неблагоприятное положение по 

отношению к бывшей супруге Д., которая иного жилья кроме спорной 

квартиры также не имеет, в настоящее время находится в отпуске по уходу за 

ребенком, вынуждена с ребенком проживать в г. Минусинске у своих 

родителей. 

Суд принимает во внимание то, что указанный брачный договор 

заключался у нотариуса, который разъяснял все его положения сторонам, а 

также последствия и только после согласия сторон с текстом брачного 

договора удостоверил его своей подписью. 

Суд полагает, что Д. в судебное заседание не представлено достоверных 

и достаточных доказательств того, что данный брачный договор ставит Д. в 

крайне неблагоприятное положение и был заключен им под влиянием 

существенного заблуждения, так как установленные в судебном заседании 

обстоятельства указывают на то, что Д. разумно и объективно оценивал 

ситуацию при заключении брачного договора, в связи с чем суд считает 

необходимым в удовлетворении встречного искового требования о признании 

брачного договора недействительным отказать
79

. 

Во всех остальных случаях недействительная сделка не влечет 

юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При 

недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в 

натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 
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 Решение Кировского районного суда по делу 2-1280/2016 ~ М-696/2016 от 14.04.2016 // 
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имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить 

его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки 

не предусмотрены законом. 

В том случае, если суд признает те или иные положения брачного 

договора недействительными, то все полученные проигравшим супругом 

вещи должны быть разделены в соответствии с требованиями законного 

режима имущества. Для того, чтобы в течение судебного процесса указанные 

вещи не были отчуждены или уничтожены, супругу, обжалующему брачный 

договор, необходимо вместе с подачей искового заявления подать заявление о 

применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на спорное 

имущество. 

В последнее время появились случаи заключения фиктивных брачных 

договоров, т.е. заключенных не с целью урегулировать имущественные 

отношения супругов, а с целью избежать обращения взыскания на общее 

имущество. Нередко бывает так, что один из супругов занимается 

предпринимательской деятельностью и в ходе ее осуществления у него 

возникает обязанность по уплате налогов и сборов, уплате денежных средств 

кредиторам и т.п.
80

 

Законодатель поставил барьер на пути таких лиц, путем включения в 

Семейный кодекс РФ ст. 46, устанавливающей обязанность супругов 

уведомлять кредиторов о заключении, изменении и расторжении брачного 

договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим 

обязательствам независимо от содержания брачного договора. Основным 

недостатком этой нормы является ее краткость, то, что в ней не прописаны 

сфера и порядок ее применения. Из-за этого в ходе ее применения на практике 

неизбежно ее двоякое толкование. А главное – в ней не прописана санкция 

неисполнения обязанности по уведомлению.  

                                                 
80 Фандрова, О.И., Владимиров И. А. Брачный договор в России: сущность и проблемы применения  // 

Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). 

Пермь: Меркурий, 2012. С. 109-110. 
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В целом такие брачные договоры обладают одним общим свойством - 

они совершены с целью, противной основам правопорядка, т.е. в соответствии 

со ст. 168 ГК РФ являются оспоримыми. Основным признаком оспоримости в 

таких случаях является цель заключения сделки - уклонение от исполнения 

обязательства или обязанности платить налоги и сборы.  

Далее приведём пример из судебной практики.  

ООО «Акустические материалы и технологии» и ООО «Акустические 

материалы» обратились с иском к О.В. Кашапову и Л.Н. Кашаповой о 

признании недействительным брачного договора, выделе доли должника из 

общего имущества супругов и признании на него права собственности с 

обращением взыскания в пользу истцов, указав, что О.В. Кашапов является 

должником истцов на основании приговора Авиастроительного районного 

суда города Казани от 27 апреля 2011 года, которым с О.В. Кашапова и Д.Г. 

Меняшкина в солидарном порядке в пользу ООО «Акустические системы» 

взыскано 3636160 руб. 74 коп, в пользу ЗАО «Акустические материалы и 

технологии» 1948128 руб. 60 коп.  

В ходе исполнительных производств установлено отсутствие у О.В. 

Кашапова имущества, достаточного для удовлетворения требований 

взыскателей.  

О.В. Кашапов состоит в браке с Л.Н. Кашаповой с 21 февраля 2004 года. 

Правовой режим имущества супругов определен условиями брачного 

договора, заключенного между супругами 14 июня 2011 года в период 

обжалования О.В. Кашаповым указанного выше приговора суда таким 

образом, что все совместно нажитое имущество супругов зарегистрировано на 

Л.Н.Кашапову. Такое определение правового режима совместно нажитого 

имущества истцы полагают необоснованным, совершенным с целью 

недобросовестного исключения возможности обращения на него взыскания по 

долгам О.В. Кашапова. 

Суд постановил решение и дополнительное решение об отказе в 

удовлетворении всех заявленных исковых требований. Принимая указанные 



71 

решения суд первой инстанции исходил из того, что О.В. Кашапов является 

одним из солидарных должников перед истцами, у каждого из которых 

имеется достаточно имущества, на которое может быть обращено взыскание 

по имеющимся обязательствам. Суд также пришел к выводу, что заключение 

между О.В. Кашаповым и Л.Н. Кашаповой брачного договора было 

произведено в установленном законом порядке, что в совокупности исключает 

возможность удовлетворения заявленных по делу исковых требований. 

В апелляционных жалобах представитель ООО «Акустические 

материалы и технологии» и ООО «Акустические материалы» - И.Р. Исхаков 

указывает, что суд, принимая решения по делу, не дал оценки действиям 

О.В.Кашапова и Л.Н. Кашаповой с позиции добросовестности при заключении 

брачного договора, который, по мнению подателя жалоб, был оформлен без 

намерения создать правовые последствия, с целью недобросовестного 

исключения возможности обращения на него взыскания по долгам О.В. 

Кашапова. 

Как следует из части 1 статьи 44 Семейного кодекса Российской 

Федерации, брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для недействительности сделок. 

Согласно статье 255 ГК Российской Федерации кредитор участника 

долевой или совместной собственности при недостаточности у собственника 

другого имущества, вправе предъявить требование о выделе доли должника в 

общем имуществе для обращения на нее взыскания. 

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против 

этого возражают остальные участники долевой или совместной 

собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли 

остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной 

стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в 

погашение долга. 
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В случае отказа остальных участников общей собственности от 

приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения 

взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи 

этой доли с публичных торгов. 

Более того, учитывая, что на момент заключения оспариваемого 

брачного договора О.В. Кашапову было известно о возникновении у него на 

основании приговора суда денежных обязательств, он не уведомил своих 

кредиторов - ООО «Акустические материалы и технологии» и ООО 

«Акустические материалы» о заключаемом брачном договоре, а также, 

принимая во внимание немотивированное отступление О.В. Кашаповым и 

Л.Н. Кашаповой от принципа равенства долей супругов при заключении 

брачного договора, судебная коллегия приходит к выводу о наличии 

достаточных оснований признания вышеуказанного брачного договора 

недействительным, поскольку при его заключении сторонами был нарушен 

принцип добросовестности поведения участников гражданского оборота, 

закрепленный в статье 10 ГК РФ. 

Указанные обстоятельства были не учтены судом первой инстанции, в 

связи с чем решение по делу в части отказа в признании недействительным 

брачного договора подлежит отмене с принятием нового решения об 

удовлетворении заявленного требования о признании брачного договора от 14 

июня 2011 года недействительным.
81

 

Как видно из примера, и как уже было отмечено, Семейный кодекс 

устанавливает обязанность супругов уведомлять кредиторов о заключении 

брачного договора, нести ответственность по обязательствам независимо от 

содержания брачного договора. Но неточность данной нормы приводит к 

потере имущества у другого супруга.  

Подводя итог, необходимо отметить, что недействительность брачного 

договора регулируется СК РФ со ссылкой на ГК РФ. В соответствии с 
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Гражданским Кодексом РФ брачный договор может быть признан 

недействительным как полностью, так и частично. Во втором случае в 

остальной части он сохранит своё действие. 

Если документ был оспорен в суде, то его действие прекращается с 

момента его заключения. По решению суда супруги обязаны вернуть 

имущество, полученное по договору. Имущество, приобретенное во время 

брачного союза, рассматривается как совместно нажитое. Его раздел 

производится в равных долях, даже если по договору был предусмотрен иной 

порядок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы и дать некоторые практические рекомендации. 

Возникновение и развитие брачного договора подтверждают важность 

данного института семейно-имущественных отношений в регулировании 

брачно-семейных отношений в целом. 

История брачного договора насчитывает много сотен лет. Он возник в 

эпоху римского права и успешно действует и в настоящее время во многих 

государствах. Основной причиной появления брачных контрактов явилась 

потребность имущих классов оградить свой капитал от постороннего 

вмешательства. 

        В разных странах институт брачного договора  имеет свои особенности, 

но основная цель брачного договора – предоставить супругам достаточно 

широкие возможности для определения своих имущественных прав и 

обязанностей в браке и(или) в случае его расторжения. 

В современном зарубежном законодательстве супругам предлагаются 

различные варианты брачного договора. В законах большинства европейских 

государств часто указано, что положения брачного договора не должны 

отменять обязанности взаимной верности, помощи и поддержки, ограничивать 

их личные права и обязанности по воспитанию и содержанию детей.  

Российский брачный договор регулирует лишь имущественные 

отношения супругов и не может определять, например, личные отношения, 

обязанности супругов по воспитанию детей, ведению хозяйства и пр. (ч.3 ст.42 

СК РФ).  

Сравнивая содержание и условия брачного договора в России и 

зарубежных странах, необходимо выделить основные отличия. 

В России заключить брачный договор можно и до брака, при этом он 

вступает в силу только после заключения брака. 
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В странах западной Европы и США брачный договор заключается в 

момент вступления в брак. 

В России имеет место тайна брачного договора, что подкрепляется 

нормами Конституции РФ и нормами законодательства о нотариате. 

Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный доступ 

заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора. 

Это правило учитывает, в первую очередь, интересы кредиторов супругов. 

Практика заключения супругами брачного договора в России  выявила 

некоторые неясности его законодательного регулирования, а в некоторых 

случаях даже пробелы в семейном законодательстве.  

         Вызывает правовые споры понятие «имущество» супругов, 

употребляемое в законодательстве. Не решен вопрос в достаточной мере о 

долгах супругов. Не редки случаи оспаривания брачных договоров на 

основании «крайне неблагоприятного положения» одной из сторон договора. 

Между тем само понятие «крайне неблагоприятное положение» в российском 

законодательстве не определено.  

Проведенные исследования института брачного договора позволяют 

сделать вывод о том, что семейное законодательство уделяет особое внимание 

изменению и расторжению брачного договора. Сложность данного вопроса, на 

фоне постоянно меняющихся финансово-экономических и социальных 

условий жизни, состоит, главным образом, в попытке законодателя 

предусмотреть как можно большее количество этих условий, ставя перед 

собой задачу не усложнения правового регулирования, а его 

универсализацию.  

В ходе проведенного исследования сделаны следующие предложения по 

совершенствованию правового регулирования брачного договора в России: 

В  СК РФ нет прямого запрета на заключение брачного договора через 

представителя, в то время как в соответствии с законодательством многих 

зарубежных стран требуется личное присутствие обоих супругов.  
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В связи с чем необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 41 СК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: 

«2. Брачный договор заключается лично супругами (будущими 

супругами) в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Заключение брачного договора представителем не допускается». Так как 

брачный договор тесно связан с личностью участников, права и обязанности 

являются строго личными, они не могут отчуждаться, предполагается, что 

супруги будут осуществлять их самостоятельно. 

Данное изменение законодательство позволит исключить 

двусмысленное толкование соответствующих норм по вопросу заключения 

брачного договора. 

Так как несовершеннолетний приобретает гражданскую дееспособность 

в полном объеме только после вступления в брак (ч. 2 ст. 21 ГК РФ), в целях 

единообразного толкования и применения закона в данной части предлагаем 

дополнить п. 1 ст. 41 СК РФ абзацем следующего содержания: «До 

государственной регистрации заключения брака заключение брачного 

договора между лицами, хотя бы одно из которых является 

несовершеннолетним, невозможно». 

В России  необходимо так же как и зарубежных странах (США, 

Германия, Франция) вносить специальную запись в свидетельство о 

заключении брака, свидетельствующую о том, был или не был заключен 

брачный контракт.  

В качестве рекомендаций можно предложить следующее. 

В Семейном кодексе РФ стоило бы более детально раскрыть положение 

о брачном договоре.  

Нотариальным конторам необходимо более широко освещать в 

средствах массовой информации вопросы о брачном договоре.  

Целесообразно ознакомление супругов с положениями законодательства 

о брачном договоре в период подачи заявления в ЗАГС.  
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Несомненно, что предложенные рекомендации по совершенствованию 

норм законодательства о брачном договоре существенно повысят значение 

данного института, и приведут к тому, что брачный договор станет более 

популярным средством защиты прав супругов в брачно-семейных 

отношениях. 
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