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Аннотация: возникновение института брачного договора большинство 

исследователей считают закономерным этапом развития права и договорных 

отношений в частности. Появившийся на фоне возрождения института частной 

собственности и в условиях необходимости законодательного регулирования 

распорядительных актов в отношении различного имущества, брачный договор 

сегодня получил «второе дыхание» в свете наметившейся тенденции 

проникновения договорных элементов в различные сферы общественной жизни 

и построения отношений на началах юридического равенства сторон, 

автономии воли участников и диспозитивности правового регулирования.  

Annotation: the occurrence of the institution of the marriage contract is 

considered by most researchers to be a natural stage in the development of law and 

contractual relations in particular. Occurred against the background of the revival of 

the institution of private property and in the conditions of the need for legislative 

regulation of administrative acts in relation to various property, the marriage contract 

today has obtained a «second breath» in the light of the emerging tendency of the 

penetration of contractual elements into various spheres of public life and building 

relations on the basis of legal equality of the parties, autonomy the will of the 

participants and the dispositiveness of legal regulation. 
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Целью брачного договора по российскому законодательству является 

определение правового режима имущества супругов и иных имущественных 

взаимоотношений. Необходимо подчеркнуть, что действующее 

законодательство не сформулировало понятия, как «имущественные права и 

обязанности», но даже не наделяет их родовыми признаками, в связи с чем 

невозможно перечислить все условия, которые могут быть предусмотрены 

брачным договором. Согласно статье 42 Семейного кодекса Российской 

Федерации брачный договор не может регулировать личные неимущественные 

отношения между супругами. Относительно приведенного положения СК РФ 

российскими правоведами постоянно ведутся споры, одни их них настаивают 

на том, что включение данного императивного запрета на регулирование 

личных неимущественных отношений супругов оправдано, другие – что это 

является скорее недостатком правового регулирования, нежели его 

достоинство. [1, с. 37].  

Если сделать предположение о том, что в условиях брачного договора 

предусмотрена только безвозмездная передача имущества, содержание одним 

супругом другого, то он должен быть признан безвозмездным. В случае, если 

право на получение содержания супругом будет обусловлено предоставлением 

встречного имущественного права, предположим, проживать в жилом 

помещении, принадлежащем на праве личной собственности получателю 

содержания, то такой договор будет возмездным. Но здесь возникает проблема 

о прикрытии брачным договором сделки дарения и найма жилого помещения. 

Супруги не лишены права вступать в гражданско-правовые сделки между 

собой, и в этом случае необходимость в заключении брачного договора для 

возмездного обмена материальными благами отпадает, поскольку гражданским 

законодательством данные договоры уже предусмотрены. В таком случае 

согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ к сделке, которую стороны действительно имели в 
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виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней 

правила.  [3].  

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Несоблюдение формы брачного договора или 

отсутствие нотариального удостоверения влечет его недействительность. 

Поскольку заинтересованные лица имеют достаточное количество оснований 

для оспаривания брачного договора или его отдельных положений согласно 

правилам, установленным нормами гражданского законодательства, 

необходимы реальные механизмы предупреждения судебных споров. В 

качестве такового законодателем предложен институт нотариального 

удостоверения брачного договора. Так, «роль нотариального удостоверения 

сделок сложно переоценить, ведь нотариат, действительно, является 

своеобразным гарантом законности, защищает права и законные интересы 

граждан и юридических лиц и предотвращает их нарушение. Безусловно, 

сложно отрицать, что законодательство в области нотариального удостоверения 

сделок и регламентации деятельности нотариусов в этой сфере 

усовершенствуется в ближайшем времени, однако остаются коллизии, которые 

все же необходимо устранить как можно скорее для увеличения эффективности 

процедуры нотариальных действий». 

Существование обязательной нотариальной формы следует признать 

специальным правозащитным механизмом, правозащитной мерой в сфере 

семейных правоотношений, там, где, по мнению государства, права и интересы 

субъектов должны охраняться особо надежно. Вместе с тем, нотариальное 

удостоверение брачного контракта не должно затрагивать самого содержания 

сделки, ограничивать свободу волеизъявления сторон и их имущественную 

самостоятельность. Основами законодательства о нотариате установлены 

определенные требования к оформлению текста брачного договора. Так, среди 

требований можно выделить следующие: 1. Текст должен быть написан ясно и 

четко. 2. Относящиеся к содержанию документа суммы и сроки должны быть 

обозначены хотя бы один раз словами. 3. В отношении физического лица в 
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тексте документа должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место 

жительства. Основным элементом содержания брачного договора является 

установление правового режима супружеского имущества. Такой режим, 

определенный брачным договором, называется договорным режимом 

супружеского имущества.  [5].  

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так 

и в отношении будущего имущества супругов. Супруги вправе определить в 

брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, 

способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 

семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому 

из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор 

любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. [4, 

с. 172]. 

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или от ненаступления определенных условий. Брачный договор не 

может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право 

на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов 

в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; 

содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства.  [6, с. 13]. 

Главная цель брачного договора - обоюдное желание супругов изменить 

законный режим имущества обеих сторон и заключить его на конкретных 

условиях свободно и самостоятельно без каких-либо преград. На сегодняшний 

день брачный договор является весьма удобным способом регулирования 

имущественных отношений супругов. Брачный договор является 

разновидностью гражданско-правового договора по своей правовой природе, и 
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таким образом, на брачный договор распространяются правила об 

обязательствах, сделках и о договорах. Сегодня супруги могут самостоятельно 

устанавливать свои имущественные права и обязанности во время брака, а 

также после его расторжения. Всё это благодаря брачному договору. 

Специфика брачного договора предопределяет ряд особенностей, 

существующих при его заключении, отличающих его от иных договоров. 

Правом на заключение брачного договора обладают: 1) полностью 

дееспособные совершеннолетние граждане; 2) эмансипированные 

несовершеннолетние граждане; 3) несовершеннолетние, получившие 

разрешение; 4) ограниченно дееспособные совершеннолетние граждане при 

наличии согласия попечителя. По статистике, имущественные споры супругов, 

которые не позаботились о заключении брачного договора, - одна из самых 

непростых категорий гражданских дел. Поэтому заключение брачного договора 

наиболее цивилизованный способ урегулирования возможного спора. Таким 

образом, брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время 

по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении 

брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. По 

требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда. Действие брачного договора прекращается с 

момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые 

предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака. 

Брачный договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным положениями ГК РФ об оспоримых и ничтожных сделках. 

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. [2]. 
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