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Объектом выпускной квалификационной работы являются особенности 

договорного режима имущества супругов. 

Цель работы – изучение нормативно-правового и нормативно-

процессуального регулирования деятельности. 

В работе рассмотрены предпосылки возникновения современного 

состязательного процесса в гражданском судопроизводстве России с учетом 

зарубежной практики и российской истории.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

семейного и гражданского законодательства права, касающихся договорного 

режима имущества супругов. 

  



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 6 

1 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ …………….. 7 

1.1 История развития российского законодательства об 

имущественных отношениях супругов …………………....... 7 

1.2 Понятие и виды правовых режимов имущества супругов .... 

1.3 Особенности договорного режима имущества супругов ….. 

13 

17 

2 БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДОГОВОРНОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ.…...…. 22 

2.1 Понятие и форма брачного договора ………………………... 22 

2.2 Отношения, регулируемые брачным договором ……………. 

2.3 Порядок заключения, изменения и расторжения брачного 

договора ……………………………………………………….. 

26 

 

31 

 

3 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОГОВОРНОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ……... 47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………...  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ………………………………… 50 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Свидетельсво о Расторжение брака…………..... 

                             Б. Свидетельство Рождении ………………………. 

 

 

54 

55 

 
 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Актуальность нашего исследования состоит в том, 

что современное  законодательство вплоть до 1 января 1995 года никак не 

регулировало данный вид отношений, то есть не существовало самого понятия 

брачного договора, его признаков и особенностей, не перечислялись элементы, 

стороны, права и обязанности сторон брачного договора и так далее.  Также 

актуальность темы настоящей работы определяется, теми значительными 

изменениями, которые произошли в правовом регулировании отношений по 

поводу принадлежащего супругам имущества. 

   Объект работы –являются особенности договорного режима имущества 

супругов. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

договорной режим имущества супругов. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

особенностей договорного режима имущества супругов. 

Для достижения поставленной цели в, работе решаются следующие задачи. 

1.Рассмотреть правовое регулирование имущественного режима супругов; 

2.Выявить правовую природу и особенности брачного договора как 

основания возникновения договорного режима имущества супругов; 

3.Дать характеристику основаниям изменения и расторжения брачного 

договора. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм Семейного Кодекса права, касающихся 

состязательности сторон и практики их применения. 

 
 

 

  



 

1. Правовой режим имущества супругов 

 

1.1 История происхождения российского законодательства об 

имущественных отношениях супругов 

 

Данные о семейном укладе народов, населявших территорию России до 

принятия христианства, малочисленны. Летописи излагают о том, что в то время 

как у полян уже сложилась моногамная семья, у других славянских народов 

(радимичи, вятичи, кривичи) присутствовала полигамия. Семейные отношения 

регулировались обычным правом. В различных написаниях указывается 

несколько способов заключения брака. Из них более древний – тайное хищение 

возлюбленной девушки будущим женихом без ее согласия. Однако со временем 

тайное хищении превращается в изначальный договор жениха с невестой. 

Практиковался и другой способ заключения брака, это «покупка» невесты у ее 

родственников. У полян самый востребованный и распространенный способ был 

привод невесты ее родными в дом к жениху. В этом случае согласие невесты на 

брак не имело практически никакого значения, хотя в это время в Уставе 

Ярослава уже содержался запрет выдавать замуж против воли. Брак заключался 

по соглашению среди родственников невесты и женихом или его родственниками. 

На следующий день после торжественного события родственники невесты 

приносили приданое. Отношения среди супругов во многом зависели от формы 

заключения брака. После похищении жена становилась собственностью мужа, 

поэтому в данной ситуации её права, скорее, вещного, нежели личного характера. 

Если происходила покупка невесты, и заключении брака с приданым по 

соглашению между женихом и родственниками невесты, возникали, отношения 

между женихом и этими родственниками (которые несколько ограничивали 

власть мужа) и появлялись некоторые признаки наделения жены личными 

правами. Значение мужа при данной форме брака тоже была очень велика, но не 

была неограниченной. Развод в то время осуществлялся свободно, причем есть 

основания полагать, что в браке с приданым женщина могла быть инициатором 

[1, с. 20]. 

С принятием христианства в России совершается заимствование 

византийского брачно-семейного законодательства, основанного в 

микроканонических суждениях о союзе. Приступает функционировать 

Номоканон - совещание канонических законов и вежливых распоряжений 

византийских императоров. В дальнейшем Номоканон был дополнен 

распоряжениями российских князей. Российский переход его с данными 

добавлениями приобрел наименование «Кормчая книга». 

Статья 12 Законов гражданских: «Брак не может быть законно совершен без 

добровольного и непринужденного согласия сочетающихся лиц» [42, с. 511]. При 

Петре I помолвка стает расторжимым. Запрещено обеспечивать его сговорной 

записью и содержать в ней требование о неустойке (заряде) в случае если 

брачный союз никак не осуществится. В последующем данное положение 

получило развитие в Своде законов. Статья 12 Законов гражданских: «Брак не 



 

может быть предметом гражданско-правовых сделок и потому обещание вступить 

в него может быть не выполнено без всяких последствий для обещавшего». В 

1775 г. обручение сливается по периоду с венчанием. 

Статья 6 Законов гражданских: «Для вступления в брак, независимо от 

возраста жениха и невесты, необходимо было получить согласие родителей. Тем 

не менее брак, заключенный без родительского благословения, также признавался 

действительным, но дети (молодожены) лишались права наследовать имущество 

родителей по закону, если последние их не простили».  

Статья 9 Законов гражданских: «Лица, состоящие на гражданской или военной 

службе, обязывались получать согласие на брак со стороны своего начальства. За 

брак, заключенный без такого разрешения, они подвергались дисциплинарному 

взысканию». 

Со временем расторжение брака в Русской империи стает все меньше 

вольным. Предлогами к нему сознавались: прелюбодейство каждого из супругов; 

двоебрачие; неумение к супружескому сожитию; неизвестное отсутствие супруга 

больше 5 лет, в случае если оно не было вызвано виновным поведением другого 

супруга; покушение на жизнь супруга; принятие монашества; источник в 

каторжные работы с лишением всех прав состояния. Процесс расторжения брака в 

анализируемый промежуток была весьма непростой. Бракоразводная процедура 

исполнялся судами душевных консисторий и носил слитый состязательно-

сыскной вид. 

Заключение выносилось судьей в основе внешней оценки подтверждений, а 

никак не их доказательности, присутствие точно конкретных обстоятельств, 

какими, к примеру, присутствие прелюбодеянии, считались сведения никак не 

меньше двух либо трех очевидцев-свидетелей. Само по себе принятие супругом, 

осуществившим прелюбодейство, собственной вины никак не воспринималось в 

интерес, в случае если никак не существовало доказано официально нужными 

подтверждениями. В практике данное приводило к множественным 

злоупотреблениям и зачастую заставляло к подкупу лжесвидетелей. 

В дореволюционной России никак не существовало одного совершенно с 

целью абсолютно всех подчиненных законодательства о союзе. Отечественное 

супружеское право – и вежливое и микроканоническое – постоянно  

выстраивалось в основе религиозных правил. По этой причине лица различных 

вероисповеданий и конфессий попадали под влияние разных законов в 

зависимости от предписаний своей религии, С одной стороны, это 

свидетельствовало о веротерпимости (значительно хуже было бы навязывать 

всему населению империи православные  взгляды о браке), а с другой – 

настойчиво призывало хотя бы альтернативного единого светского 

законодательства, дозволявшего брачные союзы между лицами разных 

религиозных убеждений и расторжение брака в случае обоюдного согласия в 

светском органе и т. д. 

Материальные взаимоотношения супругов с начала XVIII в. кроме того 

изменяются. С петровских пор имущество супруги рассматривалось будто 

отдельная собственность, которым супруг никак не имел возможность в том числе 



 

и воспользоваться. Приказ 1715 г. приносил супруге возможность легко 

реализовать и вкладывать собственные вотчины в отсутствии гармонии супруга. 

Отчислением существовало запрет принуждаться согласно векселю в отсутствии 

единства супруга. Никак не обладая полномочия подписывать векселя, 

находящаяся в законном браке девушка имела возможность предоставлять 

заемные послания. 

Статья 109 Законов гражданских: «Браком не создается общего владения в 

имуществе супругов, каждый из них может иметь и вновь приобретать отдельную 

собственность» [42, с. 513]. Согласно ст. 115 Законов жена могла свободно 

распоряжаться всем имуществом, не требуя дозволительных или верительных 

писем от мужа, а ст. 112 разрешала супругам заключать любые сделки между 

собой. А имуществом жены по ее доверенности как обычный представитель мог 

распоряжаться муж. 

Статья 106 Законов граждпнских: «Возможность на содержание было только 

за женой, которую муж должен был содержать по состоянию и возможностям 

своим». Данное обязательство прерывалось, если жена не выполняла своих 

супружеских обязанностей, и отказывалась следовать везде за мужем. В начале 

XX в. Перечень законов был дополнен ст. 106, в   которой за женой сохранялось 

право на содержание даже если было уклонение от жизни с мужем совместно, 

если таковая жизнь была невыносимой по вине одного из супругов, и 

соответственно была признана судом. 

Статья 110 Законов гражанских: «Приданное жены признавалось ее личной 

собственностью, и имение, приобретенное ею или на ее имя во время замужества 

через куплю, дар, наследство или иным законным способом». Приданое 

рассматривалось равно как независимый «юридический институт», будто 

собственность, что супруга либо за ее прочие личности предназначали мужу в 

использование с целью укрепления «тягостей брачной жизни». 

Отдельность собственности супругов определяла их обязанность за долги: ни 

один из них никак не расплачивался за иного. Неприкосновенной собственностью 

жены были женские платья и белье, половина мебели, находящейся в общем с 

мужем доме, а также половина всей посуды, столового серебра, экипажей, 

лошадей и упряжки. Статья 116 Законов гражанских: «Супруги могли как до 

заключения брака, так и после его заключения войти в соглашение определенного 

имущества, принадлежащего каждому из них. В   каждом   случае   данного   рода   

договор   оформлялся   нотариусом   с   составлением определенного акта». В акте 

бракосочетания в обязательном порядке указывалось о данном договоре, и 

возможности признания его недействительным. 

     В России до февральской революции брачное законодательство не было 

советским. Российская империя не допускала гражданских браков и не 

признавала браки гражданские браки заключенные в странах их существования. В 

1902 г. Отказ России подписать Гаагскую конвенцию, была из-за того, что в ней 

было предусмотрено взаимное признание браков иностранных государств, 

заключенных по их законам. 



 

В Российской федерации был выполнен этап в регулирование брачно-

семейных в взаимоотношениях. Семейное законодательство в полном было 

приблизительно в этом ведь степени формирования, то что и право многих 

европейских государств [22, с. 26]. 

Принятие новейших законов уже после Октября 1917 г повлекли из-за собою 

глобальные перемены в регулировании семейных отношений. В условиях 

отделения Церкви от государства это было особенно необходимо. 18 декабря 1917 

г. Декрет «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского 

состояния», вышел 18 декабря 1917 года. Согласно которому с целью абсолютно 

всех людей Российской федерации одной формой союза вне зависимости с 

религии начал гражданский брачный союз, какой был заключен в муниципальном 

органе. Брачный союз принятый в храме никак не вызывал законных последствий 

уже после принятия Декрета. Упростились и условия для вступления в брак: 

нужно было достичь   брачного возраста (16 лет для женщин и 18   для мужчин) и 

согласие обоих сторон. Душевное заболевание и запрещенная степень родства 

были препятствиями к браку. Так же не расторгнутый брак считался преградой 

для нового брака.  

В скором времени после первого был принят другой Декрет от 19 декабря 

1917 г. «О расторжении брака». Следуя из которого акты о бракоразводных делах 

изымались из судов духовных консисторий, точнее говоря у них больше не было 

компетенции.  «Дела о разводе, взбудораженные согласно одностороннему 

заявлению супруга, переходили в управление районных судов. Вопросы о том, с 

кем останутся жить не достигшие совершеннолетия дети, о выплате денег для их 

содержания, а кроме того о алиментах прежней супруге решались согласно 

договору среди супружников». При неименье подобного договора данные 

проблемы рассматривались судом. Все без исключения сознательно значимые для 

тех пор утверждения обнаружили отображение в Кодексе законов о действиях 

цивильного капиталом, супружеском, домашней и кураторском льготе 1918 г., 

какой завязывался инструкциями, относящимися к актам цивильного капиталом, 

сочиняемым только лишь штатской господством – отделами журнал действий 

цивильного капиталом (ЗАГС). 

Права и прямые обязанности супругов материального нрава 

регламентировались семейным Кодексом 1918 г. достаточно слабо. Брачный союз 

никак не создавал общности имущества супругов. Имущественные полномочия 

лиц, заключающихся в брачном союзе, в то время определялись 

соответствующим способом. Супружеская пара имела возможность вступать 

между собой во все дозволенные законодательством имущественной-договорных 

отношений. Имеющий необходимость, т. е. не имеющий прожиточного минимума 

или нетрудоспособный, супруг имел право на получение содержания от другого 

супруга, если последний был в состоянии проявлять ему помощь. При этом с 

просьбой (заявлением) о выдаче содержания следовало обращаться в отдел 

социального обеспечения. Удостоверившись в правильности заявленного 

требования, завершающий выносил распоряжение о размере и форме 

взыскиваемого содержания, которое приобретало силу судебного постановления. 



 

Статья 120 Законов гражданских: «Возможность на получение содержания имели 

и нуждающиеся или нетрудоспособные супруг, признанный судом 

«отсутствующими»». Рассматриваемое право сохранялось и после расторжения 

брака, вплоть до изменения обстоятельств, послуживших основанием для 

получения содержания. 

Новый Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. (КЗоБСО), удерживая 

прошлые утверждения, детализировал и расширял их, равно как этот призывало 

период, в согласовании с этим видением законный трудности, что сложилось в те 

года. Девушка имела возможность отныне вступить в брачный союз, находясь не 

только лишь взрослой на физическом уровне, однако и способной независимо 

управлять собственными правами; для защиты её материальных 

заинтересованностей в первый раз признавались (присутствие конкретных 

обстоятельствах) таким образом именуемые практические союзы. Во главу 

решения абсолютно всех семейно-правовых вопросов ставились круг интересов 

детей. Была ужесточена процедура расторжении брака: брак отныне расторгался 

только в случае если суд считал это необходимым. Поэтому, суд имел право 

отказать в иске о расторжении брака, даже если оба супруга требовали развод. 

Кроме этого, сама процедура расторжения брака усложнилась. Заявка о разводе с 

предписанием мотивов подавалось в всенародный суд. Уже после этого в местной 

газете издавалось объявление о возбуждении процесса о разводе, затем в суд 

вызывался супруг-ответчик. Всенародный судебный процесс рассматривал дело и 

принимал меры к примирению супругов. В случае если согласие никак не 

произошло, проблема переходило в судебный процесс второй инстанции, который 

анализировал его согласно существу и выносил мотивированное заключение о 

разводе либо о несогласии в расторжении союза. В то же время с данным 

судебный процесс характеризовал, с кем остаются жить не достигшие 

совершеннолетия дети, и кто из отца с матерью несет прямые обязанности 

согласно их содержанию. По требованию супругов судебный процесс имел 

возможность произвести раздел имущества, кроме того вернуть им добрачные 

фамилии. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусмотрел вероятность решения 

супружеских соглашений (п.2 ст.4), в редакции коего супружеский соглашение 

обладал возможность в наличие, равно как и любая операция, «несмотря на то и 

никак не предустановленная законодательством, однако и никак не 

противоречащая ему» (п.2 ст.4). Подобным способом, первоначальные 

упоминания о супружеском соглашении в нынешней русской льготе возникли до 

вплоть до принятия ГК РФ. Некоторая аналогия супружеского соглашения 

возможно было увидеть в договорах «о правовом режиме супружеского 

имущества», которые супружеская пара выводили между собою. Была в том числе 

и практическая деятельность нотариального удостоверения подобных договоров 

[24, с. 84-85]. 

В 1968 г. возникла интенсивная деятельность согласно подготовке новейшего, 

3 согласно счету домашнего кодекса, а кроме того Баз законодательства Союза 



 

ССР и союзных республик о браке и семье, какие существовали внедрены в 

влияние с 1 октября 1968 г. 

30 июля 1969 г. был установлен Кодекс о браке и семье РСФСР. Приметной 

особенностью данного Кодекса существовала никак не только лишь предисловие, 

однако и достаточно обширная единая доля, в каком месте рассказывалось о 

задачках, взаимоотношениях, какие некто регулирует, о равенстве девушки и 

представители сильного пола в домашних взаимоотношениях, охране семьи 

страной и проч. Тут обнаружили отображение имевшиеся столетиями принципы 

высоконравственного режима, оказывающие большое влияние в домашние 

взаимоотношения. Массивная доля Кодекса завязывалась обычно с изложения 

общепризнанных мерок, приуроченных к браку, системе и обстоятельствам его 

решения в органах ЗАГСа. Однако теперь наиболее отчетливо был установлен 

процедура регистрации: брачный союз содержался, равно как принцип, согласно 

истечении месяца уже после подачи положения и с единства молодоженов, в 

праздничной ситуации. Любое из данных законов обладало собственное 

предназначение: кратковременные ограничения формировали особый законный 

препятствие в дороге заранее хрупких супружеских объединений, а 

праздничность бракосочетания заменила роскошь божественного обряда. 

Имущественные взаимоотношения супругов регулировались императивными 

нормами, закреплявшими режим обшей совместной собственности. Заключение 

брачного договора, направленного на изменение этого режима, не допускалось. 

Каждый договор такого рода считался несоответствующим императивным 

условиям закона. 

Алиментные взаимоотношения среди членов семьи также регулировались 

императивными нормами права. Размер алиментов, взыскиваемых на не 

достигших совершеннолетия ребенка, регламентируется законом. Судебный 

процесс обладал возможность сократить его при присутствии определенных 

факторов (ч.1 ст.68 КоБС). Указом Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 1986 

г. данная мера существовала дополнена расположением о этом, то что судебный 

процесс имеет право сократить объем алиментов никак не только лишь 

присутствие присутствии упомянутых в ней факторов, однако и согласно 

различным другим обстоятельствам, какие посчитает почтительными. Объем 

алиментов на ребенка, достигшего 18 летнего возраста, отца с матерью, супругов 

и иных членов семьи устанавливался судом истекая из вещественного и 

семейного расположения плательщика и получателя алиментов. Право на 

алименты данные личности обладали только лишь в случае потребности и 

нетрудоспособности. 

Договор среди плательщика и получателем алиментов официально 

признавалось реальным, однако не обладало законный мощи. Вне зависимости от 

его честного выполнения приобретатель имел право был в каждый момент 

обратиться в судебный процесс с условием стребовать алименты в судебном 

режиме, равно как будто бы договора никак не было. Судебный процесс при 

данном придерживался властными общепризнанными мерками закона, а не 

арестант договором. 



 

В 1990 г. в основы законодательства о браке и семье был внесен ряд 

существенных перемен. В частности, предусматривалась вероятность изъятия из 

состава единого собственности супругов собственности, нажитого ими уже после 

практического остановки супружеских взаимоотношений. 

Первоначальные операции в обновлении семейного права России 

существовали выполнены в окончании 1994 - начале 1995 гг. внесением перемен 

и добавлений в КоБС РСФСР. Но вплоть до принятия новейшего Семейного 

кодекса сказать серьезно о реформировании брачно-семейного законодательства 

было невозможно. Непосредственно он принял новейший аспект в регулировке 

домашних взаимоотношений, сменив императивно-дозволительный способ в 

диспозитивный. В данном является основная и неопровержимая значимость 

новейшего кодифицированного акта. Значительной новацией кодекса, в каком 

месте наглядно выразился способ диспозитивности, начал брачный договор. 

 

1.2 Понятие и виды правовых режимов имущества супругов 

 

С государственной регистрацией заключения брака закон объединяет 

появление меж супругами индивидуальных и материальных взаимоотношений. 

Последние, урегулированные нормами семейного права (материальные 

правоотношения), могут быть подразделены на две категории [56, с. 181]. 

1.Взаимоотношения согласно предлогу брачного имущества (в таком случае 

имеется в собственности, нажитое половинами в период союза). 

2.Взаимоотношения согласно предлогу обоюдного вещественного нахождения 

(алиментные обязательства). 

Нормы Семейного кодекса Российской Федерации с 29 декабря 1995 г. № 223–

ФЗ (затем – СК), стабилизирующие материальные взаимоотношения среди 

половинами, потерпели значительное перемена согласно сопоставлению с 

Кодексом о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 г. (затем – КоБС). В отличие от 

прежде функционировавшего законодательства Семейный кодекс предоставляет 

возможность супругам лично устанавливать сущность собственных материальных 

взаимоотношений посредством решения супружеского соглашения (договорной 

порядок собственности супругов) либо договора об уплате алиментов супруга. 

При нехватке супружеского соглашения либо договора об уплате алиментов либо 

в случае их расторжения либо известности бессильными в определенном режиме 

к материальным взаимоотношениям супругов станут использоваться 

диспозитивные общепризнанных мерок Семейного кодекса о законном режиме 

имущества супругов (ст. 33–39 СК) либо в соответствии с этим общепризнанных 

мерок о алиментных обязанностях супругов (ст. 89, 91, 92 СК). 

Закон предусматривает два вида режима имущества супругов 

1.Глава 7 статья 33–39 СК: «Законный режим имущества супругов –означает, 

что владение, пользование и распоряжение имуществом, нажитым супругами во 

время брака, а также его раздел, осуществляются по правилам». 

2. Глава 8 статья 40–44 СК: «Договорный режим имущества супругов 

означает, что имущественные права и обязанности супругов в период брака и 



 

(или) на случай его расторжения определяются соглашением супругов, в котором 

они вправе отступить от законного режима имущества супругов». 

Положения гл. 7 и 8 СК о видах режима имущества супругов соответствуют 

содержанию пункт 1 статья 256 ГК: «Имущество, нажитое супругами во время 

брака, к их совместной собственности, если договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества». 

Понятие законного режима имущества супругов дается в пункт 1 статья 33 СК: 

«Законным режимом имущества супругов является режим их совместной 

собственности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным 

договором не установлено иное». Пункт 1 статья 34 СК: «Совместной 

собственностью супругов является имущество, нажитое супругами во время 

брака, заключенного в установленном законом порядке. Важно, что совместная 

собственность супругов – это собственность без долевая». Части супругов в 

общем имуществе (общее богатства супругов) формируются только лишь 

присутствие её разделе, что влечет за собою прерывание общего имущества. 

Пункт 1 статья 35 СК: «Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.» Стоит 

отметить, то что возможность в единое собственность относится двум мужьям вне 

зависимости с этого, кем из них и на имя кого из них получено собственность 

(занесены финансы ресурсы), выдан правоустанавливающий документ. Важно и 

то, что п. 1 статья 34 СК: «Любой из супругов в случае спора не обязан 

доказывать факт общности имущества, если оно нажито во время брака, так как в 

силу закона существует презумпция (предположение), что указанное имущество 

является совместной собственностью супругов». Пункт 3 статья 34 СК: «Право на 

общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака 

осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного дохода». Отмеченная норма 

ориентирована основным способом в охрану законных прав неработающих дам. В 

результате их домашний труд, исходя из закрепленного ст. 31 СК принципа 

равенства супругов в семье, приравнивается к труду работающего мужа. 

Подобным способом, возможность супругов на общее имущество 

представлять из себя одинаковым вне зависимости от объема вклада каждого из 

них в его приобретение. 

В Семейном кодексе перечислены вероятные предметы коллективной 

имущества супругов и ключевые список источников её появления (п. 2 ст. 34 СК). 

К единому достоянию супругов в соответствии с п. 2 ст. 34 СК принадлежат. 

1. Прибыли супругов с работы, коммерсантской работы и итогов умственной 

работы. 

2. Приобретенные ими пенсии, пособия и другие финансы выплаты, никак не 

обладающие особого целевого направления (средства вещественной поддержки, 

средства, уплаченные в компенсация вреда в взаимосвязи с потерей способности 

трудится из-за увечья или другого дефекта самочувствия, и прочие считаются 

индивидуальной собственностью супруга). 



 

3. Полученные за результат единых прибыли супругов двигаемые и 

недвижимые имущество (квартирные и пустые структуры и здания, земельные 

зоны, транспортные ресурсы, мебель, домашняя оборудование и т. п.). 

4. Полученные из-за результат единых прибыли супругов значимые 

документа, паи, вложения, части в капитале, занесенные в кредитные учреждения 

и другие торговые компании. 

5. Каждое иное нажитое половинами в момент союза собственность. 

Приведенный в СК перечень общего имущества супругов не носит 

исчерпывающего характера. Однако он дает представление о примерном составе 

общего имущества супругов и может в этом плане помочь в разрешении 

возникшего между супругами спора по данному вопросу. Статья. 213 ГК: «В 

совместной собственности супругов, может находиться любое движимое и 

недвижимое имущество, не изъятое из гражданского оборота, количество и 

стоимость которого не ограничиваются, за отдельными исключениями, 

предусмотренными законом». Для отнесения этой или иной собственности к 

общему имущества супругов имеют роль последующие требование: а) 

собственность приобреталось половинами в период союза в результате единых 

денег супругов; б) собственность была доставлено в имущество двух супругов в 

период союза (согласно бесплатным сделкам). 

Термин «собственность», используемый в ст. 34 СК, многозначен, таким 

образом равно как включает не только лишь предмета, однако и материальные 

полномочия, а кроме того обещания супругов, образовавшиеся в следствии 

постановления единой собственностью. В данной взаимосвязи следует выделить, 

то что в академической литературе изливаются разнообразные места зрения в 

вероятность введения в структура единого собственности супругов обязанностей 

имущественного характера (обязанностей). Одни авторы считают, то что в составе 

единой собственности супругов имеют все шансы быть как полномочия условия 

(к примеру, возможность в приобретение дивидендов, страхового возмещения и 

др.), таким образом и прямые обязанности по выполнению, обязанности 

(обязательство возвратить средства согласно договору займа, в случае если 

соглашение содержался в заинтересованностях семьи; уплатить согласно 

соглашению подряда на восстановление жилплощади работу и т. д.) [36, с. 41]. 

Другие авторы отрицательно относятся к такому подходу, полагая, что 

обязательства (долги) не могут входить в совместную собственность супругов, 

закон включает в нее только имущественные права [37, с. 97]. Думается, что 

первая позиция согласуется с установленным пункт 3 статья 39 СК: «Суд при 

разделе общего имущества супругов распределяет также между ними и общие 

долги пропорционально присужденным им долям, что косвенно подтверждает 

вхождение обязательств в состав общего имущества». 

Необходимо отметить, то что причиной появления правоотношений 

коллективного имущества супругов считается только лишь брачный союз, 

принятый в определенном законодательством порядке, в таком случае имеется в 

органах ЗАГСа. Практические семейные взаимоотношения представители 

сильного пола и девушки в отсутствии общегосударственной регистрации 



 

решения союза вне зависимости от их длительности никак не формируют общего 

имущество в собственность. Имущественные взаимоотношения подлинных 

супругов станут регулироваться нормами не семейного, а гражданского 

законодательства об общей собственности имущества. Спор о разделе имущества 

лиц, состоящих в семейных отношениях без регистрации брака, согласно 

разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, должен решаться по правилам ст. 

252 ГК: «Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из 

него доли». При этом должна учитываться степень участия этих лиц средствами и 

личным трудом в приобретении имущества [17]. 

Правомерный порядок собственности супругов подразумевает, то что 

супругам в период союза относится не только общие имущество, а также и 

индивидуальное имущество любого из супругов. В ст. 36 СК и п. 2 ст. 256 ГК 

определено, какие виды имущества относятся к личной (раздельной) 

собственности супругов. 

Во-первых, это собственность, относившееся любому из супругов вплоть до 

вступления в брачный союз (добрачное собственность). 

Во-вторых, данная собственность, приобретенное супругом в период союза в 

дар, в порядке наследования либо по другим безвозмездным сделкам (к примеру, 

в следствии безвозмездной приватизации жилища). 

Характеризующим в отнесении собственности к раздельной собственности 

супругов в двух названных выше вариантах считается период и причины 

появления права собственности на конкретное имущество у одного из супругов. В 

данной взаимосвязи к имуществу одного из супругов способен быть отнесено 

имущество, приобретенное хоть и во время брака, но на его индивидуальные 

ресурсы, принадлежащие супругу до вступления в брак или полученные в браке 

по безвозмездным сделкам. Подтверждениями приспособления собственности 

одном из супругов имеют все шансы являться: свидетельские данные (с учетом 

утверждений 158 – 165 ГК о форме процедуры и законных последствиях её 

исполнения); квитанции, чеки, бумаги, предписывающие, в частности,  дату 

получения собственности и наиболее приобретателя; контракты в получение 

собственности; завещанное имущество и доказательство о льготе в имущество; 

сберегательная книга, сберегательное  свидетельство и т. п. Следует отметить, то 

что используемый в ст. 36 СК и п. 2 ст. 256 ГК слово «дар» обширнее 

определения «дарение». К имуществу, приобретенному одним из супругов в 

период союза в подарок, принадлежит равно как то, что получено согласно 

соглашению дарения, таким образом и вознаграждения, одобрения за достижения 

в рабочий, научной, социальной и другой работы. По этой причине, к примеру, 

Национальная вознаграждение РФ в сфере литературы и художества, за 

свершения в области науки и техники [11], вознаграждение Правительства РФ в 

сфере науки и техники [12], а кроме того международное вознаграждение и т. п., 

приобретенная одним из супругов, будет его собственностью. 

В-третьих, к индивидуальному имуществу супругов принадлежат предмета 

персонального использования, несмотря на то и полученные в период союза за 

счет совместных денег супругов. Они являются собственностью того супруга, 



 

каторый ими пользовался. В СК есть приблизительный список подобных 

предметов: наряд, обувь и т. п. К ним, в частности, возможно кроме того 

причислить объекты индивидуальной гигиены, драгоценности и прочие 

предметы, обслуживающие персональные потребности супругов. Исключением из 

данного списка считаются только лишь украшения и прочие объекты богатства. 

Эти предмета  не признаются собственностью этого супруга, который ими 

пользовался, а подлежат введению в структура единой собственности супругов. К 

драгоценностям причисляются ценные камешки (драгоценности, бриллианты, 

сапфиры, изумруды, аметисты и т. д.) и продукта из ценных металлов (платины, 

золота, серебра). В законе никак не установлено, то что необходимо осознавать 

под объектами богатства. Данное разъясняется этим, то что объекты богатства – 

представление условное, таким образом неразделимо связано со степенью жизни 

в целом сообщества и любой семьи в раздельности. По мнению Л.М. Пчелинцева: 

«В судебной практике к ним относятся наиболее ценные вещи супругов: одежда 

из дорогостоящего меха или одежда, изготовленная известными модельерами по 

индивидуальным заказам, и т. п». [57, с. 185]. Невозможно отнести к 

собственному богатству супруга другие предмета, в том числе и в случае если 

ими воспользовался только лишь единственный супруг (музыкальный центр, 

камера, автомобиль, швейная машина и т. п.), таким образом, как в случае 

потребности данные предмета имеют все шансы управлять потребности 

абсолютно всех членов семьи и им, таким образом, никак не присущ аспект 

персонального использования. В случае диспута среди половинами согласно 

данному вопросу он принимается решение судом с учетом определенных 

факторов процесса и прибыли семьи. В мишенях установления цены и 

высококачественных данных дискуссионных объектов никак не исключается 

содействие в судебном деле специалистов. 

В-четвертых, пункт 2 статья 34 СК: «К личной собственности супруга 

согласно относятся суммы материальной помощи, суммы, выплаченные ему в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 

иного повреждения здоровья, а также иные выплаты специального целевого 

назначения (помощь в связи со смертью близких родственников и т. п.)». 

Супружеская пара имеет право подписывать меж собою всевозможные сделки, 

никак не противоречащие закону. По этой причине они имеют все шансы 

согласно договору, предоставить различный предмет из состава общего 

собственности супругов в собственное имущество одного из них. 

Рассмотренные утверждения семейного законодательства о коллективные 

имущества супругов и имущества любого из супругов в соответствии с п. 6 ст. 

169 СК применяются и к имуществу, нажитому супругами до 1 марта 1996 г., то 

есть до введения в действие Кодекса. Как ранее упоминалось, Семейный кодекс 

предоставляет возможность супругам лично устанавливать сущность собственных 

имущественных взаимоотношений методом решения брачного договора 

(договорный порядок собственности супругов). Проанализируем его особенности. 

 

1.3 Особенности договорного режима имущества супругов 



 

 

Статья 40 – 44 СК институт договорного режима имущества супругов 

считается новеллой семейного законодательства. Он предоставляет возможность 

супругам независимо устанавливать содержание собственных имущественных 

взаимоотношений (прав и обязанностей) в супружеском договоре. Возможность 

решения брачного договора в первый раз в российском законодательстве была 

учтена п. 1 ст. 256 ГК (влияет с 1 января 1995 г.), в каком месте существовало 

установлено, в таком случае то что «имущество, нажитое половинами в 

промежуток объединения, является их единой собственностью, в случае в случае 

если договором между ними совсем никак не определен иной процедура этого 

имущества». В следствии супружеская пара приобрели возможность 

беспрепятственного постановления нажитым в союзе собственностью с учетом 

нынешних общественно-финансовых обстоятельств и уклада существования 

жителей, а кроме того отталкиваясь с собственных определенных факторов и 

заинтересованностей. Нормы ГК единого характера о брачном договоре супругов 

приобрели последующее формирование в Семейном кодексе. В гл. 8 СК: 

«Договорный режим имущества супругов» отношения, связанные с заключением, 

исполнением, изменением, расторжением, а также признанием брачного договора 

недействительным, регулируются достаточно подробно. Статья 40 СК: «Брачным 

договор соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

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

случае его расторжения». Посредством решения супружеского соглашения 

вводится договорной порядок собственности супругов, какой способен 

различаться с легитимного порядка собственности супругов. 

По мнению А.А. Травкина и Ю.М. Фетюхина: «Институт брачного договора – 

новый в российском законодательстве. Он был невозможен, да и не нужен в 

условиях социализма. Но он был неизвестен дореволюционному русскому 

законодательству. Брачный договор пришел в нашу правовую систему из 

буржуазных государств, где законодательство уже не одно столетие 

рассматривает брак как сделку супругов, в которой вполне уместно соглашением 

сторон решать те или иные имущественные вопросы семьи. Брачный договор – 

результат превращения семейных отношений социалистического типа в 

отношения буржуазного типа» [62, с. 23]. Но, тут возможно не выразить согласие 

с их суждением. Что-то такое существовало ранее уже в XVI-XVII вв. При 

подготовке к венчанию в таком случае решалась проблема о приданом. В течении 

продолжительного периода имущество оформлялось с помощью рядных либо 

сговорных записей. Уже после отмены рядных в 1702г. взамен них начали 

записывать росписи приданого, в которых перечислялось его сущность. Рядные в 

огромной собственной доли включали данные, какие вступают в супружеский 

соглашение [67, с. 37]. А в обстоятельствах социализма, несмотря на то и никак не 

был известен, однако законную основу с целью решения супружеских 

соглашений сочиняло правило п. 2 ст. 4 ГК РСФСР 1964 г. Супружеский 

соглашение обладал возможность в существование, равно как и любая сделка, 



 

«хотя и никак не предусмотренная законодательством, однако и никак не 

противоречащая ему» (п. 2 ст. 4). 

Супружеский соглашение согласно собственной натуре предполагает собою 

одну из видов гражданско-правовых соглашений. Статья 420 ГК: «Договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей». По этой причине супружеское 

соглашение должен соответствовать этим условиям, которые ГК предъявляет к 

гражданско-правовым договорам (работоспособность сторон, их 

беспрепятственное желание, правомерность нахождения соглашения, выполнение 

определенной формы). Помимо этого, преобразование и расторжение 

супружеского договора выполняются согласно причинам и в режиме, 

предустановленным ГК с целью перемены и расторжения договора. Тем не 

меньше, супружеский соглашение владеет конкретной особенностью согласно 

сопоставлению, с иными гражданско-правовыми соглашениями, что и 

обнаружила личное закрепление в Семейном кодексе. 

Особенности брачного договора относятся к его субъектному составу, времени 

заключения, форме, предмету и содержанию договора [57, с. 203]. 

1. Статья 40 СК: «Субъектами брачного договора, как следует из, могут быть 

как лица, вступающие в брак (то есть граждане, еще не являющиеся супругами, но 

намеревающиеся ими стать), так и лица, уже вступившие в законный брак, – 

супруги». 

2. Статья 41 СК: «Время заключения брачного договора определенным 

образом влияет на момент вступления его в силу. Если же брачный договор 

заключен до государственной регистрации брака, он начинает действовать со дня 

такой регистрации». 

3. Пункт 2 статья 41 СК: «Брачный договор заключается в письменной форме 

и подлежит нотариальному удостоверению.».  

4. Предмет брачного договора – имущественные отношения между супругами, 

какие-либо другие семейные отношения брачным договором регулироваться не 

могут. 

5. Содержанием брачного договора являются его условия, в которых стороны 

устанавливают правовой режим супружеского имущества. 

Статья 42 СК: «Содержание брачного договора». «Предоставляет возможность 

лицам, вступающим в брак, или супругам применить к имуществу супругов 

договорный режим собственности, в том числе». 

1. Совместной собственности. 

2. Долевой собственности. 

3. Раздельной собственности. 

Приведенные системы имущества имеют все шансы обладать равно как 

тотальный вид (расширяться в все без исключения собственность супругов в 

отсутствии изъятия), таким образом и довольно ограниченное использование 

(обладать подход только лишь к единичным типам собственности супругов либо в 

том числе и к достоянию любого с их). 



 

Порядок коллективной имущества на общее собственность супругов 

определен законодательством и никак не потребует добавочной регламентации 

супружеским соглашением присутствие его использовании в единых основах, в 

таком случае имеется в отсутствии тот или иной изъятий и добавочных 

обстоятельств. По этой причине супружеским соглашением супругов имеют все 

шансы являться учтены эти либо другие характерные черты применения порядка 

коллективной имущества. К примеру, никак не исключается его использование 

никак не к целому нажитому в союзе достоянию, а только лишь к его единичным 

типам (только лишь к недвижимости либо значимым бумагам и т. п.) либо 

способен быть предусмотрено различие частей супругов присутствие области 

единого собственности и т. п. Помимо этого, согласно желанию сторон порядок 

коллективной имущества в свойстве условного способен являться использован и к 

достоянию любого из супругов (к тот или иной непосредственно – 

обусловливается в соглашении). 

Статья 244 – 252 ГК: «Режим долевой собственности супругов, установленный 

брачным договором, основан на соответствующих положениях гражданского 

законодательства и в большей степени позволяет учесть размер вклада каждого из 

супругов средствами и личным трудом в приобретении имущества». При этом 

уровень роли любого из супругов в приобретении собственности способен 

являться признана супругами характеризующей в установлении принципов их 

обоюдных имущественных взаимоотношений в союзе в целом. Вместе с этим 

согласно условиям брачного договора, порядок паевой имущества супругов 

способен распространяться только на конкретные объекты, являющиеся частью 

единой собственности супругов. Отсюда немаловажно установить в договоре 

определенное собственность, к который станет использоваться непосредственно 

данный порядок имущества, и определить аспекты установления частью любого 

из супругов в льготе долевой имущества (одинаковые доли, части в связи с 

заработка каждого из них и т. д.). 

Законодательством учитывается вероятность определения брачным договором 

и порядка отдельной имущества супругов. Порядок раздельности станет 

обозначать, то что собственность, полученное в союзе любым из супругов, 

считается его индивидуальной собственностью, которой супруг имеет право 

обладать, воспользоваться и управлять согласно своему усмотрению. 

Установленный порядок способен быть распространен как на вес собственность 

супругов (если в коллективные имущества супругов в целом никак не станет того 

или иного собственности), таким образом и в его единичные разновидности (если 

к разным предметам станут использоваться в соответствии с этим порядок 

коллективной имущества супругов либо порядок имущества любого из них). К 

примеру, порядок отдельной имущества супругов способен расширяться только 

лишь в транспортные деньги (автомобиль, мотобайк и т. п.), ценный спорт спец 

инвентарь (с целью уроков теннисом либо горными лыжами и т. п.), значимые 

документа, а к прочему достоянию станет продлевать использоваться порядок 

коллективной имущества. 



 

Таким образом, функционирующим законодательством супругам 

предоставлена вероятность определения разных типов условного порядка 

собственности. При этом к всякому достоянию в соглашении имеют все шансы 

использоваться разнообразные системы имущества (коллективной, долевой либо 

отдельной). Помимо этого, договорной порядок собственности способен 

использоваться половинами не к целому нажитому в союзе достоянию, а только к 

единичным его типам. В данном случае в взаимоотношении собственности, 

оставшегося за рамками супружеского соглашения, станет функционировать 

порядок коллективной имущества супругов. Сведения проблемы пребывают в 

необыкновенной зоне ответственности супругов и имеют все шансы являться 

разрешены только лишь выделиться согласно обоюдному согласованию. 

Большое практическое значение имеет пункт 1 статья 42 СК: «Брачным 

договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, 

долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его 

отдельные виды или на имущество каждого из супругов». В ином случае в 

собственность, что приобреталось бы ими уже после заключения соглашения, 

автоматом распространялся бы никак не договорной, а законный порядок 

собственности супругов. Процедура и причины использования договорного 

порядка к фактически существующему и предстоящему достоянию супругов 

равны. Он способен являться определен равно как к целому достоянию, что 

получат супружеская пара в перспективе, таким образом и к его отдельным 

типам. 

 

      Выводы по разделу 1 

 

 Закон предусматривает два вида режима имущества супругов.: 1. Глава 7 

статья 33–39 СК: «Законный режим имущества супругов». 2. Глава 8 статья 40–44 

СК: «Договорный режим имущества супругов». статья 256 ГК: «Имущество, 

нажитое супругами во время брака, относится к их совместной собственности, 

если договором между ними не установлен иной режим этого имущества». Статья 

34 СК: «Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое 

супругами во время брака, заключенного в установленном законом порядке. 

Важно, что совместная собственность супругов – это собственность без долевая». 

Пункт 1 статья 35 СК: «Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.» 

Пункт 2 статья 41 СК: «Брачный договор заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению.» Предмет брачного договора – это 

имущественные отношения между супругами, какие-либо другие семейные 

отношения брачным договором регулироваться не могут. 

  



 

2 БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДОГОВОРНОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

2.1 Понятие и форма брачного договора 

 

Статья 40 СК: «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.». При этом эта 

публикация дает супругам вероятность собственнолично устанавливать 

отмеченные имущественные полномочия и прямые обязанности. 

Функционировавшее прежде семейное законодательство регулировало настоящие 

взаимоотношения властными нормами, никак не позволяя отступлений с закона. 

В случае если данные нормы отвечали увлечениям супругов в главном 

сравнительно объектов потребительского направления, в таком случае в 

нынешних обстоятельствах, если в составе собственности способен являться 

недвижимое имущество, ресурсы изготовления, законное урегулирование 

материальных взаимоотношений потребует других заключений, то что и 

добивается решением среди ними супружеского контракта. Супружеский 

соглашение, показывая собою одну из видов гражданско-правового договора, 

обладает и определенной спецификой, изображенной выше. При этом брачный 

договор должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к 

гражданско-правовым сделкам, как по форме заключения, так и по содержанию и 

свободе волеизъявления сторон. 

Подобным способом, супружеский соглашение – данное в первую очередь в 

целом договор, сущность которого – соглашение персон, выражающая их единую 

волю. Данный договор базируется в равноправии сторон и подразумевает 

независимость выбора напарника. Сторонами в супружеском соглашении 

считаются как личности, вступающие в брачный союз, так и супружеская пара. 

Стороны имеют все шансы определять собственные полномочия и прямые 

обязанности, т. е. устанавливать долю собственности, нажитого равно как в 

момент союза, таким образом и в случае его расторжения, а кроме того только 

лишь в момент союза либо только лишь в случае его расторжения. 

Несмотря на то что в СК говорится о «брачных договорах», на практике часто 

употребляются термины брачный контракт или «брачное соглашение». Статья 

420 ГК РФ: «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». 

Термин же «контракт», заимствованный из английского («contract»), переводится 

как договор» [22, с. 56]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 СК: «Супруги вправе изменить 

установленный законом режим общего имущества, установить режим совместной, 

долевой или раздельной собственности на все имущество, его отдельные виды 

или на имущество каждого из супругов». 

Соглашение состоит в конкретный период без срока, он способен 

установить появление отдельных правоотношений в взаимозависимость от 



 

конкретных факторов (к примеру, появление ребенка). Субъектами супружеского 

соглашения считаются только лишь, вступающие в брачный союз, либо 

супружеская пара. Но, указ отчетливо никак не определяет, с какого момента 

гражданин может быть отнесен к группе лиц, вступающие в брачный союз. А 

проблема может быть значимой, в особенности в случае если учитывать, то что 

соглашение состоит в нотариальной форме. Статья 40 СК: «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.».  Исходя из смысла норм гл. 3 СК, статья 13 СК: 

«Вступающими в брак можно считать лиц после подачи ими заявления в органы 

ЗАГСа, поскольку лишь имеющие такое намерение, но не подавшие 

соответствующего заявления (недостригшие 18 летнего возраста), определяются 

как «желающие вступить в брак». На первый взгляд способен представиться, то 

что установление данного проблемы никак не обладает базисного значимости, 

часть 2 пункт 1 статья 41 СК: «Если договор заключен до регистрации брака, он 

вступает в силу только после его государственной регистрации». По этой причине 

в случае если в том числе и нотариус удостоверит договор лиц, не подавших 

заявление в ЗАГС, оно никак не породит законных результатов. Но наиболее 

полный аспект к проблеме о субъектном составе этого соглашения приводит к 

последующему заключению. 

Если норму статьи 41 СК: расширить в абсолютно всех персон, стремящихся 

сделать вывод супружеский соглашение, в этом количестве и в этих, кто именно 

никак не обладает в этот период планы фиксировать брачный союз, в таком 

случае данное породит законную неясность: равно как долгое время способен 

действовать соглашение, никак не вступая в законную мощь? Единые 

утверждения обязательственного полномочия никак не предоставляют решения в 

данный проблема. Считаю, то что данное не способно продолжаться годами. По 

этой причине возможно рассматривать соглашение, принятый лицами, не 

подавшими заявления о регистрации союза (в том числе и в случае если он был 

нотариально удостоверен), незначительной сделкой (с пороком субъектного 

состава), что никак не порождает и не способен повлечь за собой законных 

результатов, в случае если в перспективе брачный союз никак не будет 

зарегистрирован. Для того, чтобы не допустить законную неопределенность в 

сроке воздействия договора среди вступающими в брачный союз личностями, 

отказавшимися от регистрации брака, данный договор необходимо анализировать 

как прекратившийся. По мнению А.Г. Масевич: «Договор в данном случае 

аннулируется» [38, с. 115]. 

По мнению Н.Е. Сосипатрова: «Особые требования к субъектному составу 

договора делают невозможным его заключение между фактическими супругами»: 

«Хотя, следуя принципу свободы гражданско-правового договора, фактические 

супруги могут оформить соглашение об установлении режима раздельной или 

долевой собственности на приобретаемое имущество, а также о регулировании 

обязательственных отношений между собой. Но данное никак не станет 

супружеским соглашением в четком смысле фразы («брачный»). Такого рода 



 

соглашение обязан повиноваться единым утверждениям цивильного полномочия» 

[61, с. 76-81]. Вместе с тем, по мнению М.В. Антокольской: «К нему могут быть 

применены нормы о брачном договоре по аналогии закона. Более того, автор 

полагает, что в связи со значительной распространенностью фактических браков 

целесообразно прямо разрешить таким супругам заключать брачное соглашение, 

в том числе и с условием распространения на их имущество режима общей 

совместной собственности» [18, с. 168 – 169]. 

Таким образом, брачный договор, заключенный до вступления в брак, можно 

рассматривать как договор с отлагательным условием. Пункт 2 статья 1 СК: 

«Если супруги, прожив много лет без регистрации брака, решили заключить 

брачный договор, то для вступления его в силу им необходимо сначала 

зарегистрировать свой брак в органах ЗАГСа». Статья 41 СК: «Брачный договор 

заключенный после регистрации брака, вступает в силу с момента его 

нотариального удостоверения». 

Навык иностранных государств, в каковых вероятность решения супружеского 

соглашения уже давно признана законодательством, указывает о этом, то что, 

равно как принцип, завершение супружеского соглашения предшествует 

предисловию в брачный союз [42, с. 41]. Данное ведь подтверждает, и только 

лишь молодая образовываться отечественная практическая деятельность. Таким 

образом, из 30 проанализированных супружеских соглашений, узников в 

Новосибирской сфере, ДЕСЯТИ заключены личностями, вступающими в брачный 

союз; 14 –супругами молодоженами, заключающимися в союзе с 1 дня вплоть до 

2 месяцев; 6 – половинами с разным стажем домашней существования. Другими 

текстами, более зачастую субъектами супружеского соглашения делаются 

непосредственно личности, вступающие в брачный союз. 

Равно как и каждый иной, супружеский соглашение предполагает собою 

правовой акт, заверенный двумя сторонами. Но обычный договор способен 

являться подписан и резидентами краев в основе соответствующе законной 

доверенности. Появляется проблема возможно единица заключить супружеский 

соглашение представителям сторон. Однозначного ответа ни семейное, ни 

гражданское законодательство не дают. Правда, в ГК РФ имеется норма, пункт 4 

статья 182 ГК: «Не допускающая совершения через представителя сделки, 

которая по своему характеру может быть совершена только лично». Есть 

суждение, то что брачное соглашение принадлежит непосредственно к подобным 

сделкам, по этой причине подпоясывание его представителями сторон 

невозможно. [31]. Но, на мой взгляд, завершение супружеского договора 

посредством представителя при присутствии соответствующе законной 

доверенности, включающей ключевые требование супружеского договора, вполне 

возможно, то что следует с имущественного характера сделки. 

Процедура решения супружеского соглашения в иностранных государствах 

кроме того потребует соблюдения письменной формы и пребывания супругов. Во 

Франции он подлежит нотариальному удостоверению, в Италии обязан быть 

отмечен в районном органе власти, а в случае если затрагивает недвижимого 

собственности – в органах, отмечающих сделки с недвижимостью. В многих 



 

иностранных государствах гарантирован независимый допуск заинтересованных 

лиц с целью ознакомления с содержанием супружеского соглашения. Это норма 

гарантирует в главную очередность круг интересов кредиторов супругов и 

немаловажно основным способом с целью взаимоотношений в области 

предпринимательства. 

Пункт 2 статья 41 СК: «Брачный договор заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению». Супружеский соглашение 

удостоверяется записью нотариуса в общегосударственной либо индивидуальной 

нотариальной фирме. При этом нотариус обязан не только лишь 

проконтролировать соотношение закону супружеского соглашения, однако и 

объяснить сторонам его значение и роль (ст. 1, 35, 44, 53–54 Основ 

законодательства о нотариате). Статья 45 Основ законодательства о нотариате: 

«Текст договора должен быть написан ясно и четко, не содержать подчисток, 

приписок и неоговоренных исправлений. Причем фамилии, имена и отчества 

сторон в брачном договоре во избежание возможных недоразумений должны 

быть указаны полностью». Неукоснительное выполнение сведений требований 

закона считается весьма значимым равно как с целью самих супругов, так и для 

третьих лиц. Влияние супружеского соглашения, равно как принцип, вытурено в 

продолжительный промежуток периода, то что потребует ясности и четкости в 

установлении материальных справедлив и обязательств супругов, какие и 

поддерживаются нотариальной формой супружеского соглашения. Пункт 1 

статья 165 ГК РФ: «Отсутствие такого удостоверения влечет за собой признание 

договора ничтожным, т. е. не порождает у супругов никаких прав и 

обязанностей». Однако это правило имеет исключение: пункт 2 статья 165 ГК РФ: 

«Если одна из сторон брачного контракта приступила к его фактическому 

исполнению, а другая уклоняется от нотариального удостоверения, то соглашение 

может быть признано действительным в судебном порядке». В таком случае 

последующего нотариального удостоверения не требуется. По мнению 

С.Н. Бондова «Согласно условиям брачного контракта (подписанного, но не 

удостоверенного нотариально) стороны объявили свое добрачное имущество 

общим и фактически приступили к его использованию, однако одна из сторон по 

тем или иным причинам не является в нотариальную контору для удостоверения 

сделки, В такой ситуации заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с 

требованием о признании брачного контракта действительным» [22, с. 58]. 

Говоря о форме брачного договора, следует учитывать и то, что соглашения 

супругов, изменяющие режим собственности, допускались уже с 1 января 1995 г., 

причем п. 1 ст. 252 ГК РФ не требовал их нотариального удостоверения. Поэтому 

согласно статья 422 ГК РФ: «Предписание Семейного кодекса о нотариальном 

оформлении брачного договора не колеблет юридической силы соглашений» 

заключенных до 1 марта 1996 г. «Расторжение таких договоров также не требует 

квалифицированной письменной формы». Что касается его изменения, то по 

мнению Б.М. Гон-гало и П.В. Крашенинников: «В простой письменной форме 

возможно только исключение из договора каких-либо условий. Внесение новых 



 

условий в договор потребует нотариального удостоверения» [37, с. 94–95]. Это 

положение вполне согласуется с нормами п. 1 и п. 5 ст. 169 СК. 

 

 

   2.2 Отношения, регулируемые брачным договором 

 

«Содержание брачного договора – это его условия, в которых стороны 

устанавливают правовой режим супружеского имущества» [56, с. 143]. В 

условиях брачного договора фиксируются решения сторон по важнейшим с их 

точки зрения аспектам имущественных отношений супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. «Законодатель достигает этого не предписанием 

существенных условий договора, а путем установления общих границ, в пределах 

которых формулируется соглашение. К ним причисляются материальные 

взаимоотношения среди супругов. Стабилизирующие их требование возможно 

распределить на два типа, характеризующие порядок собственности и 

упорядочивающие обязательственные взаимоотношения» [61, с. 77]. 

Определенные требование первого типа многообразны. Определенные 

требование первого типа многообразны. Они имеют все шансы учитывать 

порядок общей, долевой либо отдельного имущества супругов, при этом как в все 

совокупно нажитая собственность, так и в собственность любого из супругов, или 

в доля данной собственности, к примеру, в конкретный вид либо собственность, 

полученное в процессе периода. Таким образом, в брачном договоре способен 

находиться, то что к общему имуществу принадлежит целиком собственность, 

нажитое в период брака, за исключением, к примеру, полученных частью в 

уставном капитале домашних сообществ и недвижимости, что считается 

собственностью мужа. Доходы от этого имущества – долевая собственность, где 

мужу принадлежат 3/4 части, а жене -1/4 часть. 

Статья 42 СК: «Брачным договором супруги вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса), 

установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 

супругов. Супружеский соглашение способен являться заключен как в 

взаимоотношении существующего, таким образом и в взаимоотношении 

предстоящего собственности супругов.». Супружеский соглашение, 

устанавливающий порядок собственности супругов, согласно собственной 

законный натуре похож с договором супругов о области собственности, 

предустановленном сатьей 38 СК. Но между ними имеется значительные отличия. 

Первое – договор о области собственности способен поменять порядок ранее 

полученного единого собственности супругов. Супружеский соглашение 

способен установить юридическую судьбу каждого имущества супругов, 

полученного до союза, уже после его регистрации, а кроме того покупаемого в 

перспективе. Второе – согласно статье 38 СК: «Субъектами соглашения являются 

только супруги, а брачный договор могут заключать и лица, вступающие в брак». 

На третьем месте –- с целью договора о области единого собственности никак не 



 

необходимо неотъемлемая нотариальная форма, требуемая для супружеского 

соглашения. Присутствие значимом отличии вышеназванные контракты имеют 

все шансы соответствовать согласно содержанию, то что правомочно повлечь за 

собой конкретные фактические проблемы. К примеру, супружеским соглашением 

закреплен порядок общего имущества в коллекцию картин, унаследованную 

супругой. В дальнейшем супружеская пара поделили собственность, составив в 

обычный письменной форме договор, в согласовании с каким подборка 

переступила супруге. Позже, при расторжении союза супруг требовал в 

выполнении супружеского соглашения, полагая, то что, так как договор супругов 

о области собственности в доли коллекции картин поменяло требование 

супружеского соглашения, нотариально освидетельствованного, то в силу пункта 

1 статьи 43 СК: «Оно должно быть облечено в ту же форму». Является, то что в 

этом случае обязано осуществляться договор о области собственности. С одной 

стороны, оно меняет супружеский соглашение, с иной – считается независимым 

соглашением, надлежащим закону равно как согласно фигуре, таким образом и 

согласно содержанию. По этой причине, обладая наиболее запоздалую дату 

решения, обязан осуществляться соглашение о области единого собственности. 

Условия брачного договора, стабилизирующие обязательственные отношения, 

имеют все шансы определять разнообразные полномочия и прямые обязанности 

супругов, к примеру, по двустороннему содержанию, однако присутствие данном 

соглашение никак не обязан включать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания согласно 

Семейному кодексу (гл. 14). Вероятны требование о методах роли в заработках 

друг друга, о порядке несения семейных расходов каждым из супругов, о чем 

имеет смысл договариваться, определяя порядок отдельной либо паевой 

имущества в собственность. 

Супружеский соглашение в убеждении считается пожизненным, однако 

способен нести вид и неотложной операции. К примеру, супруг обязуется 

обеспечить сущность собственной трудоспособной супруге вплоть до свершения 

чадом 10-летнего возраста. 

В супружеский соглашение имеют все шансы заключаться утверждения, 

направленные на регулирование отношений между супругами после расторжения 

брачного союза. Чаще всего они затрагивают раздела имущества или отношений 

по содержанию, но могут быть и прочие. 

Размер супружеского соглашения (число и содержание условий) 

обусловливается самими половинами. Некто способен складываться и из одного 

места, к примеру, определять порядок долевой имущества в собственность, 

нажитое половинами в союзе. Так как такого рода соглашение считается 

разновидностью двухсторонней операции, некто покоряется законам, единым с 

целью абсолютно всех типов сделок: тут обязана являться проявлена общая 

желание супругов. В таком случае период супружеского соглашение обязан 

отвечать обязательным для сторон условиям, определенным государственным 

законодательством. За пределами нахождения супружеского соглашения 

остаются, во-первых, индивидуальные неимущественные взаимоотношения среди 



 

половинами. Подобное ограничение нам представляется в этом, то что 

неимущественные взаимоотношения в целом с трудом подвергаются законный 

регламентации, а отношения среди супругов в характерные черты, в первую 

очередь в целом из-за недоступности приспособления насилия с целью 

осуществлении справедлив, имеющихся в подобных взаимоотношениях. Среди 

этим вышеназванное ограничение никак не следует из правовой натуры этой 

операции, а считается итогом законного предписания, предустановленного 

Семейным кодексом РФ. В линии иных государств такого ограничения 

отсутствует. Но в мощь неосуществимости насильственного выполнения 

подобных обязательств. По мнению М.Г. Масевича: «В случае спора эти условия 

договора не учитываются судом» [37, с. 142]. 

Во-вторых, за рубежами супружеского соглашения остаются полномочия и 

прямые обязанности супругов в взаимоотношении ребенка. Данное разъясняется 

этим, то что дите никак не считается стороной в данном соглашении. 

Взаимоотношения среди отца с матерью и ребенком имеют все шансы являться 

урегулированы соглашением, однако данное независимый соглашение, никак не 

соответствующий с супружеским договором ни по субъектной формуле, ни по 

содержанию. 

От супружеского соглашения необходимо различать ещё единственный тип 

договоров, какие состоят среди половинами и регулируют их индивидуальные 

взаимоотношения, затрагивающие ребенка. Пункт 1 статья 24 и пункт 3 статья 65 

СК: «Подобные договора принимать решение проблема о этом, с кем с отца с 

матерью останутся не достигшие совершеннолетия ребята присутствие отдельном 

проживании супругов», или раздел 2 публикация 66 СК: «Устанавливает 

процедура реализации материнских справедлив опекуном, живущим в 

отдельности с детей». Данные договора различаются с супружеского соглашения, 

во-первых, обстановкой, в какую они рассчитаны (отдельное пребывание 

супругов), в-2-ой, конфигурацией (указ никак не потребует их нотариального 

удостоверения), в-третьих, перспективой свита устанавливать сущность 

подобного договора присутствие присутствии диспута среди половинами (п. 3 ст. 

65 и п. 2 ст. 66 СК) либо в случае патологии соглашением заинтересованностей 

ребенка, либо одного из супругов (п. 2 ст. 24 СК). 

То, что затрагивает нахождения среди супругов материальных прав и 

обязательств, затрагивающих ребенка, в таком случае является, то что отсутствует 

преград с целью введения их в соглашение. Отсутствует противоправности, к 

примеру, в этом обстоятельстве супружеского соглашения, согласно который 

представитель сильного пола, заключая брачный союз с представительницей 

слабого пола, имеющей детей, обязуется обеспечивать ей сущность в детей 

вплоть до получения им профессионального образования, однако никак не больше 

23 лет. Либо муж с женой, определив порядок отдельного имущества, обязуются 

друг пред другом согласно завершении чадом средние учебные заведения 

выплачивать цена продолжения образования из-за рубежа соответственно 

получаемым любым из них заработкам. 



 

С учетом указанных законодательных ограничений неприемлемо 

расширительное объяснение нахождения супружеского соглашения. Среди этим в 

юридической литературе попадаются советы согласно введению проблем, 

затрагивающих обучения ребенка (к примеру, в какой веры станут развиваться 

дети, рожденные от отца с матерью различных исповеданий), определения 

алиментов для ребенка [45, с. 51], а кроме того действия супругов в 

индивидуальной существования (не пользоваться алкогольными напитками и 

повиноваться воспрепятствую согласно их потреблению либо ограничению, 

целиком исполнять необходимость супруга в половой существования согласно 

общепризнанным врачебным общепризнанным меркам, исследовать французский 

язык, удерживать брачную преданность) [68, с. 156 – 157]. Будучи включенным в 

брачный договор, они превращают его в соответствующей части в ничтожную 

сделку. 

Семейный кодекс учитывает ещё один тип ограничений в содержании 

супружеского соглашения. Они вынашивают защитный вид и заключаются в 

последующем. Супружеский соглашение никак не способен сдерживать 

возможность- и работоспособность супругов, их возможность в заявление в 

судебный процесс за охраной собственных прав, содержать прочие требование, 

какие устанавливают одного из супругов в весьма плохое состояние либо 

противоречат главным началам семейного законодательства. Таким образом, 

согласно одному из соглашений нотариус объективно отказал включить 

требование о этом, что все без исключения операции с единой собственностью (в 

этом числе и недвижимое имущество) супруг имеет право осуществлять 

независимо, в отсутствии согласия супруги. Представлялось бы, супруга 

реализовала относящееся ей возможность – отдала возможности согласно 

постановлению собственной частью в коллективные имущества. Но, этим 

наиболее преступлена императивная норма п. 3 ст. 35 СК, обязывающая 

приобрести нотариально освидетельствованное договор супругов с целью 

совершения иным сделок согласно постановлению недвижимостью, а кроме того 

призывающих нотариального удостоверения и (либо) регистрации. Помимо этого, 

это требование ограничивает правомочность супружеская пара, лишая её 

способности прибегать в судебный процесс с условием о признании операции, 

абсолютной в отсутствии её единства, бессильной. 

В нотариальной практике сталкиваются эпизоды и безосновательного 

несогласия в удостоверении соглашения. Обладая в имущества жилплощадь, 

грядущая супруга приняла решение сделать вывод супружеский соглашение, в 

соответствии с которой супруг станет жить в её квартиры, но в случае если их 

общая жизнедеятельность никак не сформируется, некто оставит жилплощадь 

согласно основному её запросу. Нотариус счел такое условие нарушающим 

правоспособность супруга, поскольку согласно пункту 1 статьи 292 ГК РФ: 

«Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом 

помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, 

предусмотренных жилищным законодательством». Статья 54 ЖК РСФСР: 

«Предполагает равные права нанимателя жилого помещения и остальных членов 



 

его семьи». Таким образом, член семьи нанимателя (или собственника) может 

быть выселен из квартиры лишь по основаниям и в порядке, предусмотренными 

ЖК РСФСР. Такая оценка брачного договора представляется неверной. Статья 54 

ЖК РСФСР: «Допускает вселение члена семьи нанимателя и на иных условиях, в 

том числе и без приобретения права на жилплощадь». Поскольку это допускается 

для пользования жилым помещением в режиме найма, то эта норма тем более 

оправдана для использования помещения на праве собственности. Полномочия 

владельца жилища и в отсутствии этого крайне урезаны нормой п. 1 ст. 292 ГК 

РФ, а в случае если его отнять способности отселять в квартирное здание иных 

персон в отсутствии установления границ их правомочий, в таком случае 

подобное предметное возможность совершенно преобразится в фикцию. 

Требование, не соблюдающие вышеназванные больше ограничения в 

содержании соглашения, ничтожны, из-за отчисления одного – требование, 

устанавливающего одного из супругов в весьма плохое состояние, в таком случае 

данное дает супружескому соглашению свойство оспоримой сделки. 

Супружеский соглашение способен быть построен равно как относительная 

операция. К примеру, в соглашении прикреплен порядок коллективной 

собственности супругов, но в случае если прибыли одного с них станут 

превышать прибыли иного наиболее чем в два раза, в таком случае к имуществу, 

превышающему необходимую сумму прибыли иного супруга, используется 

порядок отдельной собственности. В одном из супружеских соглашений 

существовало учтено: в случае если в протяжение первых 7 года общей 

существования в семье рождаются три ребенка, в таком случае весь недвижимое 

имущество супруга, существовавшая у него вплоть до регистрации союза, а кроме 

того полученная половинами вплоть до появления на свет третьего малыша, 

переходит в имущество супруги. 

Равно как в каждый относительной сделке, в супружеском соглашении приход 

условия, с каким связывается появление либо завершение прав и обязательств, 

никак не обязано находиться в зависимости с самих супругов. По этой причине, 

на мои взгляд: «Невозможно принять относительной сделкой соглашение среди 

вступающими в брачный союз личностями в этом основе, что полномочия и 

прямые обязанности супругов появляются уже после прихода конкретного 

требование – регистрации союза. Подобная место зрения заявлена на страничках 

юридической литературы» [23, с. 42]. На самом деле, такого рода соглашение 

обладает определенное схожестью с сделкой под отлагательным обстоятельством. 

Но данное требование целиком находится в зависимости от воли сторон 

(вступающих в брачный союз), по этой причине решено свойства 

неопределенности наступления. Помимо этого, требование в сделке – данное её 

вспомогательный компонент, присутствие нехватке коего возлюбленная способен 

функционировать. А обстоятельство регистрации союза с целью осматриваемого 

соглашения никак не неожиданное требование, а предустановленное категорично 

законной нормой статьи 41 СК. По этой причине государственное оформление 

союза считается никак не отлагательным обстоятельством, а значимым 

компонентом каждого соглашения, заключаемого вступающими в брачный союз. 



 

В последнем из приведенных примеров появление три ребенка способен 

представиться обстоятельством, никак не превращающим соглашение в 

относительную операцию, таким образом равно как стороны в пребывании 

воздействовать в его приход. Но появление детей – факт, целиком неуправляемый 

человеком (в концепции юридических фактов оно постоянно касалось к категории 

событий, а никак не действий), по этой причине подобную операцию необходимо 

причислить к относительным. 

Действие брачного договора завершается в момент остановки союза, за 

исключением этих обязанностей, какие учтены соглашением в дальнейший 

промежуток или согласно истечении определенного времени (к примеру, 

супружеская пара заключили соглашение на 10 лет). 

 

2.3 Порядок заключения, изменения и расторжения брачного договора 

 

Завершение супружеского соглашения – данное возможность, а никак не 

обязательство персон, вступающих в брачный союз, и супругов. С целью 

динамики формирования и поддержания домашних взаимоотношений 

немаловажно, то что супружеский соглашение способен являться заключен равно 

как вплоть до государственной регистрации заключения союза, таким образом и в 

каждое время в период союза. Однако, пункт 1 статьи 41 ГК: «Брачный договор, 

заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу 

с момента государственной регистрации заключения брака». Присутствие данном 

временных ограничений, связанных с установлением того или иного 

максимального времени от этапа решения супружеского соглашения вплоть до 

этапа решения союза, как ранее указывалось, закон никак не учитывает. 

Подобным способом, супружеский соглашение способен войти в мощь 

посредством каждой (в том числе и довольно продолжительный) промежуток 

периода уже после его решения. Немаловажно, для того чтобы произошла 

национальная оформление решения союза среди личностей, заключившими 

супружеский соглашение. И наоборот, в случае если, невзирая в завершение 

супружеского соглашения, национальная оформление союза таким образом и 

никак не произошла, в таком случае такого рода соглашение никак не обладает 

юридической мощи и никак не порождает практически никаких законных 

результатов. 

Способность к заключению брачного договора связана со способностью ко 

вступлению в брак. Поэтому брачный договор может быть заключен между 

дееспособными гражданами, достигшими брачного возраста (то есть 

восемнадцати лет). Статья 26 ГК: «Если лицо не достигло брачного возраста, но 

получило разрешение органа местного самоуправления на вступление в брак, то 

оно может заключить брачный договор до момента регистрации брака с 

письменного согласия родителей или попечителей». Статья 21 ГК: «После 

вступления в брак несовершеннолетний супруг приобретает гражданскую 

дееспособность в полном объеме, а значит, и вправе заключить брачный договор 

самостоятельно». Статья 27 ГК: «Самостоятельно вправе заключить брачный 



 

договор при вступлении в брак в установленном порядке эмансипированные 

несовершеннолетние, поскольку с момента эмансипации они становятся 

полностью дееспособными». 

Неотъемлемым обстоятельством заключения супружеского соглашения, как 

ранее рассказывалось, считается письменная форма и нотариальное 

свидетельство. Неукоснительное осуществление данных условий закона является 

крайне важным точно также как с целью самих супругов, подобным способом и с 

целью третьих личностей. Влияние супружеского соглашения, равно как принцип, 

рассчитано на продолжительный промежуток периода, что потребует четкости в 

установлении имущественных прав и обязанностей супругов, которые и 

обеспечиваются нотариальной формой супружеского соглашения. Пункт 1 статья 

165 ГК: «Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его 

недействительность». Статья 167 ГК: «Такой договор является ничтожным и не 

влечет юридических последствий». Нотариальное действие по удостоверению 

брачного договора считается совершенным после уплаты государственной 

пошлины, как за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке. Ее 

размер согласно подпункту 3 пункта 4 статьи 4 Закона о государственной 

пошлине: «Составляет 1,5 процента от суммы договора, но не менее 50 процентов 

от минимального размера оплаты труда». В случае если же объектом 

супружеского соглашения считается перспективу собственность супругов, никак 

не доступное балле в период решения соглашения, в таком случае объем 

общегосударственной пошлины в подобных вариантах станет быть двукратный 

объем наименьшего объема оплаты работы (см. подп. 5 п. 4 ст. 4 Закона о 

государственной пошлине). 

Супружеский соглашение может быть заключен в конкретный период 

(срочный договор) либо в отсутствии предписания времени (постоянный 

договор). Законный порядок собственности супругов, нажитого вплоть до 

вхождения супружеского соглашения в действие, станет устанавливаться 

согласно законам гл. 7 Кодекса, то имеется на данное собственность станет 

расширяться порядок общего имущества супругов. Но в супружеском соглашении 

супружеская пара имеет все шансы предусматривать изменение законного 

порядка такого собственности равно как в перспективу период, таким образом и с 

противоположной силой, в таком случае имеется с этапа заключения союза. Уже 

после завершения времени воздействия супружеского соглашения 

имущественные полномочия и прямые обязанности супругов станут 

регулироваться нормами СК о законном порядке собственности супругов. 

Брачные договоры, заключенные супругами в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК с 1 

января 1995 г. до 1 марта 1996 г., имеют юридическую силу и без нотариального 

удостоверения, так как ГК не предусматривал для брачных договоров 

обязательной нотариальной формы. Таким образом, брачный договор, принятый 

половинами в данный промежуток периода в простой письменной форме, 

считается реальным, если только его содержание никак не противоречит 

условиям СК. В этой связи п. 5 ст. 169 СК специально оговорено, что 

установленные ст. 40–44 СК требование и процедура заключения брачных 



 

договоров используются к брачным договорам, заключенным уже после 1 

марта 1996 г., то есть после введения Семейного кодекса в действие. 

Заключенные же до введения Кодекса в действие брачные договоры действуют 

только в части, не противоречащей положениям ст. 40–44 СК. 

Супружеский соглашение со временем вступает в нашу с тобой обыкновенную 

жизнедеятельность, и все без исключения более домашних сила и персон, 

вступающих в брачный союз, прибегают непосредственно к этому методу 

регулировки материальных взаимоотношений. Совместно с этим принципы, 

функционирующие присутствие установлении условного порядка собственности 

супругов, порождают множественные проблемы, затрагивающие в этом 

количестве способности расторжения супружеского соглашения, в случае если 

одну из сторон перестает организовывать его требование. 

Пункт 1 статья 43 СК РФ: «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». Единое принцип, функционирующее в области 

индивидуального полномочия, целиком повторяется в заметке Семейного 

кодекса: однонаправленный несогласие с выполнения супружеского соглашения 

никак не разрешается. Данное обозначает, то что в случае если один с краев 

согласно каковым – или обстоятельствам никак не способен выполнить 

супружеский соглашение, в таком случае возлюбленная имеет право направиться 

к иной сторонке с пожеланием поменять надлежащие требование супружеского 

соглашения либо аннулировать его. 

Договор о изменении либо расторжении супружеского соглашения происходит 

в той же форме, что и непосредственно супружеский соглашение, т. е. в 

нотариальной форме. Пункт 1 статья 165 ГК РФ: «Если одна из сторон полностью 

или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а 

другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд по требованию 

исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом 

случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется». 

Подобным способом, приходя к единогласию, стороны супружеского 

соглашения обязаны непременно нотариально подтвердить договор о изменении 

его обстоятельств либо о его расторжении, в ином случае подобное договор никак 

не порождает практически никаких законных результатов и супружеский 

соглашение не прекращает функционировать в старом варианте. Но 

предположим, то что к договору о изменении супружеского соглашения либо о 

его прекращении супругам прийти никак не получилось. В данном случае супруг, 

стремящийся аннулировать либо поменять супружеский соглашение в 

одностороннем режиме, имеет право направиться в судебный процесс с 

аналогичными условиями. 

СК РФ никак не регламентирует основание и порядок перемен и прекращение 

супружеского соглашения в одностороннем режиме, а посылают к ГК РФ, в коем 

определяют надлежащие принципы. В собственную очередность, ГК учитывает 



 

ряд причин, согласно каким вероятно поменять либо аннулировать соглашение в 

одностороннем режиме. Два из данных причины показаны напрямую в ГК РФ. 

Во-первых, это существенное нарушение договора другой стороной (п.п. 1 п. 2 

ст. 450 ГК РФ). 

Во-вторых, данное значительное перемена факторов, из каковой стороны 

исходили присутствие решении соглашения (ст. 451 ГК РФ). С целью этого, для 

того чтобы поменять либо аннулировать супружеский соглашение в 

одностороннем режиме, причастная в данном область супружеского соглашения, 

равно как ранее рассказывалось, обязана направиться в судебный процесс и 

обосновать присутствие данных причин. Проанализируем наиболее детально 

первое основа с целью однобокого расторжения супружеского соглашения - 

значительное несоблюдение соглашения иной обходным путем. 

Характеризующим тут считается в неразумные действия одного из супругов, что 

и возникло фактором с целью положения условия о изменении либо расторжении 

соглашения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ: «Существенным признается 

нарушение договора одной из сторон, когда другой стороне причиняется ущерб, в 

результате которого она в значительной степени лишается того, на что была в 

праве рассчитывать при заключении договора». 

Главное роль с целью использования показанной заметки обладает никак не 

объем вреда равно как такой, а его соответствия с этим, то что имела возможность 

ждать с выполнения причастная область. Согласно данной фактору абсолютно 

вероятны равно как удовлетворенность условия о директиве соглашения 

присутствие несоблюдении, малом согласно цены, таким образом и несогласие в 

удовлетворение подобного ведь условия присутствие уроне, крайне 

существенном в адвалорном формулировании. Таким образом, не предъявление 

один супругом иному нахождения, предустановленного супружеским 

соглашением, или несогласие супруга предоставить с отдельной в общее 

имущество ту или иную собственность присутствие пришествии отлагательного 

требование, предустановленного супружеским соглашением, возможно 

рассматривать значимым патологией соглашения, в случае если нанесенный 

присутствие данном вред, невзирая в ничтожность собственного адвалорного 

значимости, в лобулярном взаимоотношении существенной уровня отбирает 

пострадавшую сторонку этих выгод, в какие возлюбленная имела возможность 

полагаться присутствие решении соглашения. К примеру, приобретение 

нахождения согласно обстоятельству супружеского соглашения - данное только 

одно предустановленное в нем возможность пострадавшего супруга. В данном 

случае объем нахождения равно как такого никак не обладает значимости. 

В случае если причиной с целью перемены либо расторжения соглашения 

стало значительное несоблюдение супружеского соглашения одной с сторон, иная 

область имеет право предъявлять требования компенсация потерь, доставленным 

переменой либо расторжением супружеского соглашения. 

Статья 451 ГК РФ: «Основанием для изменения брачного договора является 

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 



 

заключении договора». Данное основа с пересмотренного больше, сопряжено с 

появление справедливых факторов, никак не подходящих с свободы сторон 

супружеского соглашения, никак не оказывающих прямое воздействие в 

вещественное состояние одной из сторон супружеского соглашения. 

Статья 451 ГК РФ: «Изменение обстоятельств признается существенным, 

когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 

предвидеть, договора не был бы вообще заключен не значительно отличающихся 

условиях». К примеру, согласно обстоятельствам супружеского соглашения 

жилплощадь, нажитая половинами в промежуток союза, передается в имущество 

одного из супругов уже после расторжения союза. В данном случае потерю 

жилплощади (к примеру, в следствии пожара, инициированного неаккуратными 

поступками третьих лиц) в промежуток союза возможно оценить равно как 

значительное перемена факторов, из которых стороны исходили присутствие 

решении супружеского соглашения, так как, в принципе его, они считали, то что 

жилплощадь станет сбережена в природе. Помимо этого, они маловероятно ли 

могли допустить вероятность пожара, а кроме того исключить его при всей 

внимательности и осторожности, нужной согласно нраву соглашения. 

Для того чтобы аннулировать либо поменять соглашение согласно 

осматриваемому причине в судебном режиме, причастной в данном сторонке 

понадобиться обосновать присутствие почти абсолютно всех обстоятельств, 

предустановленных в ст. 451 ГК РФ. Список данных обстоятельств 

незначительный, однако они обязаны иметь роль в то же время, в таком случае 

имеется никак не один с их никак не обязано быть в отсутствии. В ином случае 

судебный процесс откажет в удовлетворение иска согласно аргументам 

безосновательности. Остановимся в данных обстоятельствах детальнее, 

проиллюстрировав их образцом. 

1. Подпункт 1 пункт 2 статья 451 ГКРФ: «Стороны в момент заключения 

договора исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет. 

Так заключая брачный договор и предусматривая в нем раздел имущества на 

случай расторжения брака». Стороны никак не подразумевали, то что промо 

акции акционерского сообщества (к примеру, Газпром, РАО ЕЭС и т. п.), 

обладающие весьма большие котировки в экономическом торге, учтенные в 

соглашении присутствие базарной цены, какие обязаны существовали 

переключиться к одному из супругов, обесценятся. Другими словами, заключая 

соглашение, стороны подразумевали, то что по истечении периода ровным счетом 

ничего затрагивающего возможности осуществлении определенных условных 

обстоятельств никак не случится, таким образом равно как в период решения 

соглашения ничего никак не говорило о перспективе изменении подобных 

факторов, или супругам, заключающим соглашение, существовало о данном 

установлено. 

В случае если же, о данном существовало установлено с необходимой частью 

правдивости сторонке, утверждающие исковые условия (т. е. заинтересованной), 

и в случае если второй сторонке данное получится обосновать, в таком случае в 

удовлетворение иска может быть отказано. В случае если же данные условия 



 

существовали известны в период решения соглашения иному супругу, в таком 

случае его воздействия согласно введению подобных обстоятельств, в соглашение 

необходимо рассматривать совершенными умышленно. В данном случае 

супружеский соглашение способен, признан не реальным согласно основанию, 

предустановленному. Статья 178 ГКРФ «Недействительность сделки, 

заключенным под влиянием обмана». 

2. Подпункт 2 пункт 1статья 451 ГК РФ: «Изменение обстоятельства должно 

быть вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть 

при той степени заботливости и предусмотрительности, какая от нее требовалось 

по характеру договора и условиям оборота». С целью перемены или же 

завершение супружеского соглашения в одностороннем режиме следует, для того 

чтобы стороны не только не подразумевали перемены факторов, однако и никак 

не имели возможность данные перемены избежать, в случае если бы предприняли 

требуемые мероприятия осторожности и точности. В таком случае имеется 

предпосылки перемены факторов обязаны нести неодолимый вид. Таким образом, 

в ввергнутом больше случае снижение стоимости промо акции никак не 

находится в зависимости от свободы сторон, соучастников брачного договора, и, 

невзирая в их внимательность и осторожность, они никак не имели возможность 

оказать влияние в положение экономического торга в взаимосвязи с наставшем 

финансовым упадком. 

3. Подпункт 3 пункт 2 статья 451 ГК РФ: «Исполнение договора без изменения 

его условий должно настолько нарушать соответствующие 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. К примеру, промо акции 

представляющие предметом супружеского соглашения и обесцененные в 

следствии финансового упадка, оформляют существенную доля в доле мужа или 

их девальвация значительно минимизировало часть данного Супруна согласно 

сопоставлению с частью второго супруга. В случае если число «обесцененных» 

промо акций несущественно и согласно собственной цены они оформляют 

небольшую доля в доле супруга (данное станут оцениваться трибуналом в любом 

определенном случае в отдельности), а в его часть вступает другое собственность, 

согласно собственной цены существенно затмевающее цена промо акции, 

судебный процесс едва лишь единица наступит к заключению о этом, то что у 

причастной края существенно сорван материальный заинтересованность, в какой 

возлюбленная планировала присутствие решении супружеского соглашения. 

4. Подпункт 4 пункт 2 статья 451 ГК РФ: «Брачный договор может быть 

расторгнут или изменен, если из обычаев делового оборота или существа 

договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 

сторона». Но так как супружеский договор иметь отношение к области 

заинтересованностей индивидуальных персон и ликвидирует бизнесменский вид 

взаимоотношений среди ними, в таком случае, безусловно, нравы деловитого 

выражения в такого рода области находиться никак не имеют все шансы. С 

данного необходимо, то что супружеский соглашение способен являться 



 

расторгнут, только лишь в случае если с создания соглашения никак не следует, 

то что угроза перемены факторов обдает причастная область (в таком случае 

имеется область, адресовавшаяся с условиями о изменении либо расторжении 

супружеского соглашения). В нашем случае с создания соглашения, наоборот, 

следует, то что, в принципе его, края измерили с равноправия частью присутствие 

области собственности. И снижение цены промоакции в торге ликвидирует 

прохождение зарубка причастной обходным путем. Больше всего условия, 

побуждающие к изменению супружеского соглашения, появляются в домашней 

области существования краев. К примеру, у супругов либо у одного с их 

появляются дети, кто именно-в таком случае с супругов всерьез заболевает. 

Любой один раз судебный процесс станет производить оценку аргументы мужа, 

адресовавшегося с иском о однобоком изменении либо прекращении 

супружеского соглашения, с точки зрения соотношения их условиям ГК РФ, а 

кроме того основам домашнего полномочия, определенным в ст. 1 СК РФ. В 

согласовании с ст. 4 СК РФ гражданское право берется к регулировке 

материальных взаимоотношений членов семьи постольку, так как данное никак не 

противоречит сути домашних взаимоотношений. 

С целью этого, для того чтобы исключить диспута, считаются эти либо другие 

условия значимыми, в тексте супружеского соглашения рационально применять 

формулу, исключающую принятие в перспективе каких бы в таком случае ни 

существовало факторов необходимым причиной с целью перемены либо 

расторжения супружеского соглашения, или, напротив, стороны в супружеском 

соглашении имеют все шансы договорится о этом, приход каких факторов станет 

выделиться расценено равно как «значительное перемена». 

В этом случае, ежели судебный процесс удовлетворит условия супруга, 

обратившегося за переменой супружеского соглашения, и вынесет разрешение о 

его изменении, в таком случае брачный договор является измененным и в 

видоизмененном варианте функционирует с этапа вхождения в легитимную мощь 

постановления суда. 

В случае если супружеский соглашение согласно решению суда будет, 

расторгнут, в таком случае некто заканчивает собственное влияние с этапа 

вхождения постановления суда в законную мощь. Однако присутствие данном 

необходимо обладать в типу, то что в случае перемены либо остановки 

соглашения стороны, в таком случае имеется супружеская пара, никак не имеет 

право предъявлять требования возврата этого, то что существовало выполнено 

выделиться согласно обстоятельству супружеского соглашения, в случае если, 

безусловно, данное никак не учтено законодательством либо договором среди 

ними. С данного необходимо, то что сторона, исполнившая собственные 

обещания согласно супружескому соглашению, к примеру, передавшая 

собственность, пребывавшее в отдельной имущества, в единую, никак не 

способен вернуть все без исключения в начальное состояние. Либо напротив, в 

случае если собственность, пребывающее в коллективной имущества, передалось 

в отдельную имущество одного из супругов, в таком случае второй супруг 



 

согласно единому закону никак не имеет право предъявлять требования возврат 

этого собственности в единую имущество. 

Таковы ключевые принципы и характерные черты перемены и расторжения 

супружеского соглашения. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Статья 40 СК: «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.» В соответствии 

с пунктом 1 статьи 42 СК: «Супруги вправе изменить установленный законом 

режим общего имущества, установить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на все имущество, его отдельные виды или на 

имущество каждого из супругов». брачный договор, заключенный до вступления 

в брак, можно рассматривать как договор с отлагательным условием. Пункт 2 

статья 1 СК: «Если супруги, прожив много лет без регистрации брака, решили 

заключить брачный договор, то для вступления его в силу им необходимо сначала 

зарегистрировать свой брак в органах ЗАГСа». Статья 41 СК: «Брачный договор, 

заключенный после регистрации брака, вступает в силу с момента его 

нотариального удостоверения». Пункт 2 статья 41 СК: «Брачный договор 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению». 

Содержание брачного договора – это его условия, в которых стороны 

устанавливают правовой режим супружеского имущества. пункт 1 статьи 41 ГК: 

«Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения 

брака, вступает в силу с момента государственной регистрации заключения 

брака». Статья 26 ГК: «Если лицо не достигло брачного возраста, но получило 

разрешение органа местного самоуправления на вступление в брак, то оно может 

заключить брачный договор до момента регистрации брака с письменного 

согласия родителей или попечителей». Статья 21 ГК: «После вступления в брак 

несовершеннолетний супруг приобретает гражданскую дееспособность в полном 

объеме, а значит, и вправе заключить брачный договор самостоятельно». Статья 

27 ГК: «Самостоятельно вправе заключить брачный договор при вступлении в 

брак в установленном порядке эмансипированные несовершеннолетние, 

поскольку с момента эмансипации они становятся полностью дееспособными».  



 

3 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОГОВОРНОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

Иски о признании сделок недействительными в судебной практике сильно все 

распространены. Совместно с этим на сегодняшний день проблема об 

обстоятельствах удовлетворение река о признании супружеского контракта 

бессильным мало урегулирован законодательством, то что порождает проблемы в 

правоприменительной практике. Данное побуждает потребность абстрактного 

осмысления трудностей, сопряженных с судебным признанием права. Помимо 

этого, восстановление и формирование в Российской федерации учреждения 

индивидуальной имущества, формирование цивильного выражения, 

формирование концепции общегосударственной регистрации справедлив в 

неподвижное собственность и сделок с ним привело к этому, то что вопрос 

решения половинами сделок, в этом количестве супружеских соглашений, и 

известности их бессильными обрела особенную актуальность. 

Закон показывает в таком случае, то что брачный договор может быть признан 

судом недействительным целиком либо отчасти согласно причинам, 

предустановленным Гражданским кодексом Русской Федерации (далее – ГК РФ) 

для недействительности сделок (ст. 44 Семейного кодекса Российской Федерации, 

далее –СК РФ. Наравне с гражданско-правовыми причинами учитывается и 

особое семейно-правовую базу признания супружеского соглашения бессильным 

п. 2 статья 44 СК РФ: «крайне неблагоприятное положение, в которое договор 

ставит одного из супругов». При этом законодатель сам тезис «крайне 

неблагоприятное положение» никак не открывает, то что предоставляет 

обширный свобода с целью судейского усмотрения. 

В различие от российского законодательства, французский Гражданский 

кодекс никак не включает утверждений о недействительности супружеского 

соглашения. Однако: «Французская доктрина различает полную и частичную 

недействительность брачного договора [41, с. 18]». В украинском семейном 

законодательстве, где, по-моему, мнение, проблемы супружеского договора 

урегулированы наиболее детально, тем не менее в силу статьи 103 СК Украины: 

«Брачный договор признается недействительным по решению суда лишь на 

основаниях, установленных Гражданским кодексом Украины». 

Следует отличать брачные договоры, ничтожные по собственной натуре, и 

брачные договоры, вымышленность каковых необходимо аргументировать в 

судебном режиме, т. е. оспоримые супружеские контракты. Данная 

систематизация базируется в разделении бессильных гражданско-правовых 

сделок в незначительные и оспоримые: в соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ 

операция недействительна согласно причинам, определенным ГК РФ, в мощь 

известности её такой трибуналом (оспоримая операция) или вне зависимости с 

подобного известности (ничтожная сделка). 

Свобода брачного договора весьма условна, она не безгранична, и 

законодатель в пункте 3 статьи 42 СК РФ: «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». 

По мнению С. Ю. Чашковой: «Наличие в брачном договоре семейно-правовой 

сущности подтверждается введением требований о соответствии условий 

договора основным началам семейного законодательства» [65, с. 19]. 

Согласно к семейно-правовым взаимоотношениям ключевые основы 

домашнего законодательства (ст. 1 СК РФ) считаются характеризующими 

присутствие проектировании индивидуальных неимущественных справедлив 

супругов, какие кроме того никак не имеют все шансы являться объектом 

условного регулировки. Утверждения ст. 1 СК РФ существовали сформированы и 

конкретизированы в иных нормах СК РФ, обязывающих супругов создавать 

собственные взаимоотношения в семье в базе взаимоуважения и взаимопомощи, 

способствовать благосостоянию и укреплению семьи, беспокоиться о 

благополучии и формировании собственных ребенка (п. 3 ст. 31 СК РФ). Как 

видно, данные обязанности вернее возможно сказать определенным моральным 

императивом, чем законный нормой, таким образом, как, с одной стороны, 

законодателем предполагается супругам желанная форма возведения семейных 

взаимоотношений, а с другой стороны, законодатель не обеспечивает санкцией 

правило п. 3 статья 31 СК РФ: «Отказываясь от принудительного навязывания 

такой модели». Анализируемая норма, кроме того, содержит немало оценочных 

понятий, что на практике затрудняет ее применение, поскольку у каждой 

супружеской пары свои понятия взаимоуважения, взаимопомощи и 

благосостояния. Минует достаточно периода, в первую очередь нежели 

практическая деятельность сформирует аспекты этого, то что необходимо 

осознавать около иными критериями, какие устанавливают одного с супругов в 

весьма плохое состояние либо противоречат главным началам домашнего 

законодательства. 

Пункт 3 статья 42 СК РФ: «Условия брачного договора, нарушающие 

требования, являются ничтожными». Предусмотренные семейным 

законодательством специальные основания для признания ничтожности брачного 

договора (ст. 42 и ст. 44 СК РФ) могут служить дополнительной аргументацией 

вывода о семейно-правовой природе брачного договора. 

Эти специальные основания в п. 3 ст. 42 СК РФ по мнению Л.Б. Максимовича: 

«запреты на регулирование в брачном договоре тех или иных отношений и 

подразделяет их на запреты общего и специального характера. К запретам 

специального характера она относит запрет регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей» [43, с. 121–127]. 

Может показаться на первый взгляд, в таком случае то что и к брачному 

договору оптимальным будет применять дальнейшую систематизацию 



 

бессильных сделок. Возможно отметить операции с пороком: субъектного 

состава; свободы; содержания; формы. По мнению С.Н. Бондова: «Из оснований 

признания брачного договора недействительным наибольшее значение имеют 

следующие: несоблюдение нотариальной формы договора (п. 1 ст. 165 ГК РФ); 

несоответствие брачного договора закону или иным нормативным актам 

(незаконное содержание договора); совершение договора недееспособным лицом; 

неспособность понимать значение своих действий при заключении брачного 

договора; заключение брачного договора под влиянием заблуждения или обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой либо стечения тяжелых обстоятельств» [22, с. 67]. 

Проанализируем данные причины. «Недействительным считается 

супружеский соглашение, никак не заверенные нотариально, такого рода 

соглашение ничтожен и никак не влечет никаких юридических следствий, так как 

сторонами нарушена необходимая законодательством нотариальная вид сделки 

[63, с. 52]». В данном случае имеет место ничтожность брачного договора как 

сделки с пороком формы (п. 1 ст. 165 ГК РФ). Так же подчеркнем, то что, в случае 

если одна из сторон целиком либо отчасти осуществила супружеский соглашение, 

требующий нотариального удостоверения, а другая уклоняется от такого 

удостоверения, суд вправе по требованию исполнившего договор супруга 

признать его действительным. Полагаем, что в соответствии с п. 2 ст. 165 ГК РФ 

последующее нотариальное удостоверение такого договора не требуется. 

В силу статьи 18 ГК РФ: «Правоспособность граждан включает в том числе 

способность наследовать и завещать имущество, заниматься любой не 

запрещенной законом деятельностью и избирать место жительства». В связи с 

этим мы полагаем, что брачный договор будет сделкой с пороком содержания (не 

отвечающей требованиям закона по содержанию – ст. 168 ГК РФ), в случае если в 

него введены требование, обязывающие супругов оставлять в наследство 

имущество в выгоду только лишь друг друга либо другим способом поменять 

собственную волю в этом вопросе; предусматривающие несогласие с полномочия 

в судебное рассмотрение спора о разделении собственности; договор, согласно 

который муж не желает в перспективе от реализации собственной 

высококлассной работы (к пример, в шоу–бизнесе). 

Операция с изъяном субъектного состава – данное принятый недееспособным 

личностью супружеский соглашение; некто ничтожен в мощь заметки 171 ГК РФ 

«Стороны супружеского соглашения в период его решения обязаны являться 

работоспособны, функционировать с абсолютным осознанием значимости 

собственных операций и их результатов, стремление сделать вывод соглашение в 

предустановленных в немых обстоятельствах обязано развиться у супругов легко, 

в отсутствии насилия либо мошенничества» [65, с. 59]. К данному, согласно 

моему взгляду, возможно расширить, то что в взаимоотношении размера 

работоспособности следует принимать во внимание общепризнанных мерок СК 

РФ. По этой причине завершение брачного договора лицом, ограниченным в 

работоспособности, станет отвечать функционирующему семейному 

законодательству.  



 

Статья 177 ГК РФ: «Брачный договор, заключенный с лицом хотя и 

дееспособным, но временно неспособным понимать значение своих действий или 

руководить ими, может быть признан недействительным по иску супруга, чьи 

права или законные интересы были нарушены в результате заключения договора 

в таком состоянии алкогольного опьянения, нервного потрясения, иного 

болезненного состояния» [57, с. 219]. 

Сделкой с пороком свободы сознается брачный договор, принятый под 

воздействием мошенничества, принуждения, опасности, а кроме того вынужденно 

совершенный из-за стечения серьезных факторов (кабальная сделка). Отметим 

здесь, что «заключение брачного договора не является условием, необходимым 

для регистрации брака, и вопрос о заключении договора супруги и лица, 

вступающие в брак, решают свободно и самостоятельно, поскольку это является 

их правом, а не обязанностью. В таком случае период непременно выполнение 

условия о этом, то что в брачном договоре обязана являться проявлена единая 

желание супругов, т. е. их общее желание. Заключение супружеского соглашения 

обязано быть свободно от тот или иной б в таком случае ни существовало 

наружного влияния. Понуждение одного из супругов (или одного из лиц, 

вступающих в брак) вторым или обоих супругов третьими лицами (например, 

родителями) к заключению брачного договора является грубым нарушением 

закона [43, с. 120]». 

Пункт 1 статья 179 ГК РФ: «Брачный договор как сделка, совершенная с 

пороком воли, признается недействительным по иску потерпевшей стороны. 

Другая сторона возвращает потерпевшей стороне все полученное ею по сделке в 

натуре, а при невозможности сделать это возмещает его стоимость в деньгах». 

Имущество, приобретенное согласно сделке пострадавшей стороной с другой 

стороны, а кроме того причитавшееся ей в компенсация переуступленного иной 

сторонке, направляется в прибыль Российской Федерации. Присутствие 

неосуществимости предоставить собственность в прибыль страны в природе 

берется цена в купюры. Также потерпевшей стороне возмещается другой 

стороной причиненный ей реальный ущерб. 

Обзывание к выводу супружеского соглашения присутствие присутствии 

конкретных в законе факторов возможно характеризовать равно как 

криминальное преступное деяние: законодатель в ст. 179 Криминального кодекса 

Российской Федерации обозначил криминальное санкцию за обвязывание к 

совершению операции либо отказу с её совершения около опасностью 

использования принуждения, ликвидированные либо дефекта собственности, а 

точно также продвижение данных, какие имеют все шансы нанести значительный 

ущерб правам и легальным увлечениям пострадавшего либо его родных. 

Статья 178 ГК РФ: «Брачный договор, заключенный под влиянием 

заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признан 

недействительным по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения». 

Статья 179 ГК РФ: «Такие договоры, как и заключенные под влиянием обмана, 

насилия, угрозы» По мнению Е.А. Чефранова «В зависимости от характера 

имевших место нарушений брачный договор соответственно ничтожен или 



 

оспорим. Таким образом, ничтожное супружеское соглашение, никак не 

соответствующий условиям закона согласно содержанию (ст. 168 ГК РФ) либо 

согласно фигуре (п. 1 ст. 165 ГК РФ), принятый недееспособным личностью (ст. 

171 ГК РФ) либо ведь принятый только лишь с целью типа или с мишенью 

спрятать иную операцию (ст. 170 ГК РФ)» [65, с. 59 – 60]. 

Проблема о ложных и лицемерных супружеских соглашениях приобретает 

особенного интереса. «Не исключено, что супруги могут использовать брачный 

договор, чтобы обмануть кого–либо или ввести в заблуждение. С данной целью 

супружеский соглашение способен являться заключен только с целью вида (таким 

образом именуемая полагаемая операция) либо с целью прикрыть иную операцию 

(притворная сделка). К примеру, супруг обладает крупные обязанности, 

сопряженные с его коммерсантской работой. Для того чтобы исключить 

расплаты, муж заключает с супругой брачный договор, согласно обстоятельствам 

которого все без исключения нажитое совместно делается собственностью 

супруги [65, с. 52 – 53]». Либо иной образец: «...крестьянин в объезд имеющегося 

режима постановления аграрными зонами аграрного направления представляет 

из-за оплату возможность имущества иному личности с помощью решения 

супружеского соглашения [65, с. 60]». Кажущийся сделкой сознается и 

супружеский соглашение, принятый половинами, рвущимися спрятать 

собственность с конфискации, с целью чего же в более значимом предмете 

согласно обстоятельствам соглашения, вводится отдельная имущество, и, 

очевидно, из-за этим с супругов, в взаимоотношении коего никак не 

наэлектризовано криминальное проблема. «Брачный договор может быть 

квалифицирован в качестве притворной сделки, если прикрывает другую сделку, 

которую стороны в действительности имели в виду. К примеру, куплю-продажу 

имущества супруги облекают в форму брачного договора в целях избежание 

уплаты налога [4, с. 165]». 

По мнению С.Л. Симонян: «мнимый и притворный брачный договор 

ничтожными, однако, по его мнению, «признать его недействительным в 

судебном порядке сложно. Такой договор будет признан судом 

недействительным, если кредитор сможет доказать его фиктивность [63, с. 52 – 

53]». По мнению С.Л. Симоняна: «Нам является неверной и нелогичной; 

возлюбленная противоречит кроме того и функционирующему законодательству 

[63, с. 52 – 53]». Статья 170 ГК РФ: «Кажущийся и наигранные операции 

отечественным законодателем называют незначительными». В п. 1 ст. 166 ГК РФ: 

повергнута систематизация бессильных сделок и в связи с этого, сознается 

единица «возлюбленная трибуналом такой либо считается бессильной вне 

зависимости с подобного известности, законодатель именует их оспоримыми и 

незначительными». Однако в случае если полагаемая и деланная операция 

ничтожна, в таком случае принимать её бессильной никак не необходимо, 

возлюбленная ранее в согласовании с п. 1 ст. 166 ГК РФ «недействительна 

согласно причинам, определенным ГК РФ... вне зависимости с подобного 

известности». 



 

Считаем, то что в этом случае не вопрос о признании мнимого и притворного 

супружеского соглашения недействительным необходимо устанавливать пред 

судом, а представить в суде условие о использовании результатов 

недействительности ничтожной сделки – согласно абзацу 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ это 

может сделать любое заинтересованное лицо. Такая позиция соответствует 

договорному праву в гражданском законодательстве. В семейном праве данное 

даст возможность нам различать с супружеского соглашения, представляющегося 

первоначально бессильным – незначительным – вне зависимости с подобного 

известности трибуналом, недоказанный супружеский соглашение, какой обязан 

являться признан бессильным в тяжебном режиме. 

Статья 180 ГК РФ: «Суд может признать брачный договор недействительным 

как полностью, так и в части, по требованию одного из супругов. Возможно, что 

только некоторые из содержащихся в брачном договоре условий 

недействительны. В таком случае, если суд придет к убеждению, что брачный 

договор был бы заключен и без включения в него недействительного условия, 

договор признается недействительным именно в этой части, а в остальном он 

сохраняет силу. Например, могут быть признаны недействительными положения 

брачного договора, ограничивающие право нетрудоспособного супруга на 

получение содержания, что, однако, не повлечет недействительности остальных 

его положений». 

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 ноября 1998 г. №15: «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака» «одновременно с иском о расторжении 

брака может быть рассмотрено и требование о признании брачного договора 

недействительным полностью или в части, поскольку такие требования связаны 

между собой (ч. 1 ст. 128 ГПК РСФСР). Суд вправе в этом же производстве 

рассмотреть и встречный иск ответчика о признании брака недействительным 

(ст. 132 ГПК РСФСР)». 

Пункт 2 статья 181 ГК РФ: «Срок исковой давности для оспаривания брачного 

договора – один год со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием 

которых был заключен брачный договор, либо со дня, когда истец узнал или 

должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для 

признания договора недействительным». Пункт 1 статья 181 ГК РФ: «Для исков о 

применении последствий недействительности ничтожных сделок законом 

установлен 10-летний срок исковой давности, который исчисляется со дня, когда 

началось исполнение сделки». Основание выполнения супружеского соглашения 

далеко никак не постоянно сходится согласно периода с фактором вхождения 

соглашения в законную силу. «Таким образом, датой основы выполнения 

супружеского соглашения, критериями коего учтены только лишь результаты 

расторжения союза, необходимо принять дату расторжения союза. С этой даты и 

начинается течение 10-летнего срока исковой давности, предусмотренного 

законом для ничтожных сделок [65, с. 62]». 

Нередки случаи опротестования супружеских соглашений, в основе которых 

«весьма негативного положения» одной из сторон соглашения. Меж тем само 



 

представление «крайне неблагоприятное положение» в российском 

законодательстве никак не установлено. По мнению В. А. Рясенцева: «В 

настоящее время суды при рассмотрении такого рода дел руководствуются не 

материальным положением супруга до брака, а возможной долей в имуществе 

супруга при применении к имущественным отношениям законного режима» [59, 

с. 60]. В том числе и Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

собственном Распоряжении с 5 ноября 1998 г. №15 (отмечено больше) никак не 

только лишь никак не обозначил аспекты весьма негативного утверждения, 

однако и никак не предоставил объяснения данного определения, обошедшись в 

п. 15 Распоряжения только отдельным образцом: в случае если единственный с 

супругов из-за выбранного условного порядка целиком теряется полномочия 

имущества в собственность, нажитое половинами в промежуток союза, в таком 

случае подобное требование супружеского соглашения способен являться 

признано трибуналом бессильным согласно запросу данного супруга. По мнению 

М.В. Антокольской: «Осматриваемое основа с целью известности супружеского 

соглашения бессильным никак не идентично гражданско-законному причине, 

предусматривающему вероятность известности бессильной гражданско-законный 

операции, арестант около влиянием стечения серьезных факторов в весьма 

нерентабельных с целью себе обстоятельствах, несмотря на то оно также 

конструктивно к супружескому соглашению». Но, принимая во внимание 

индивидуальный вид супружеского соглашения, с целью известности его 

бессильным в этом основе, то что некто устанавливает одного из супругов в 

весьма плохое состояние, согласно взгляду М.В. Антокольской: «Никак не 

непременно обосновывать этот обстоятельство, то что соглашение был заключен 

в следствии стечения серьезных факторов» [4, с. 45–46]. Согласно взгляду Л.Б. 

Максимович: «Возлюбленная только устанавливает, то что в данном случае 

супружеский соглашение способен являться признан бессильным ранее в этом 

основе, то что область соглашения существовала должна его заключить, т. е. 

соглашение был заключен с изъяном свободы» [43, с. 130]. 

Поскольку для многих супружеских прав и обязанностей важна их взаимность. 

По мнению А.А. Иванова: «Каждый из супругов должен иметь и права, и 

обязанности одного и того же вида. Освободить одного из них – значит поставить 

другого в крайне неблагоприятное положение. Приведенный критерий имеет 

качественный характер, однако для вывода о нахождении одного из супругов в 

крайне неблагоприятном положении имеют значение и количественные критерии, 

т. е. степень тяжести обязанностей (обременений), возложенных на супруга. 

Например, оба супруга могут иметь права и обязанности различных видов. 

Однако у одного из них все обязанности могут быть незначительными, а права – 

весомыми. И тогда другой оказывается в крайне неблагоприятном положении». 

По мнению А.С. Лалетиной «При употреблении понятия крайне 

неблагоприятное положение в правоприменительной деятельности использовать в 

качестве критерия оценки положения личный доход каждого из супругов, а также 

размер его личного имущества. При этом она полагает: «необходимо всякий раз 

сравнивать материальное положение супруга до заключения брака с его 



 

материальным положением на дату опротестования брачного договора». Если 

материальное положение супруга, оспаривающего брачный договор по причине 

крайне неблагоприятного положения, в которое договор его ставит, улучшилось, 

представляется неправомерным вынесение судебного решения о признании 

договора недействительным» [42, с. 10 – 11]. Это рекомендация, на мой взгляд, 

стоит внимания. 

В законной литературе обращено интерес в потребность пояснения 

Верховным Судом Российской Федерации, что предоставило точное объяснение 

определения «крайне неблагоприятное положение». Данное никак не дозволяло б 

широты интерпретации определения и суживало судебное решение согласно этой 

проблеме. 

Принятие супружеского соглашения недействительным необходимо различать 

с расторжения супружеского соглашения. Присутствие расторжении 

супружеского соглашения его влияние останавливается в будущий период, 

присутствие признании супружеского соглашения бессильным он является 

недействительным с этапа его заключения. С целью расторжения супружеского 

соглашения необходимо представить преобразовательный иск. С целью 

известности супружеского соглашения бессильным необходимо представить 

негативный (негативный) иск. Принятие супружеского соглашения бессильным, 

равно как и его прекращение, никак не оказывает большое влияние в участь 

союза. Супружеский объединение станет продлевать действовать. 

С самого начала взаимоотношения супругов должны рассматриваться с точки 

зрения их законодательного, а никак не условного регулировки. В случае если к 

времени известности супружеского соглашения бессильным супружеская пара 

ещё никак не выполнить его обстоятельств (согласно выплате алиментов, 

передаче отдельного собственности в единую имущество, его получению либо 

осуществлении и т. п.), с их снимается обязательство согласно их совершению. В 

случае если же подобные воздействия существовали осуществлены, их итоги 

подлежат аннулированию. Края вернутся в начальное состояние, что было вплоть 

до совершения гранями юридически важных действий. Это состояние никак не 

способен расширяться в осуществление половинами алиментных обязанностей. 

Супруг, отстегнувший целиком либо отчасти алименты в выгоду иного супруга 

либо в выгоду третьих персон, никак не обретает в взаимоотношении данных 

персон полномочия противоположного условия – согласно единому закону п. 2 ст. 

116 СК РФ уплаченные алименты никак не имеют все шансы являться 

истребованы назад. 

По мнению И.В. Жилинкова: «В случае если супружеский соглашение признан 

бессильным в следствии виноватых операций иного супруга (ложь, принуждение, 

опасность и т. п.), отрицательные результаты известности супружеского 

соглашения бессильным обязаны затрагивать только лишь виноватого супруга» 

[15, с. 133]. Таким образом, с него согласно заключению соглашение имеют все 

шансы являться никак не убраны прямые обязанности, предустановленные 

супружеским соглашением (предоставить собственность в единую имущество 

супругов, обеспечить сущность иному мужу, купить собственность с целью семьи 



 

с личных средств и т. п.). В таком случае прямые обязанности иного супруга в 

взаимоотношении виноватого супруга обязаны являться аннулированы. 

Собственность, что ранее существовало представлено подобным супругом в 

единую имущество либо иному супругу, станет ему возвращено. Полагаем, 

имеется причины и с целью возврата сумм, уплаченных честным супругом в 

выгоду бесчестного либо в его заинтересованностях третьим личностям. 

Введение условных начал в семейное право и в первую очередь в целом в 

институт брака дает возможность выставить серьезный довод в выгоду 

независимого жизни института условного полномочия в рамках семейного права. 

Проявление соглашения свойственно не только области гражданского выражения, 

однако кроме того международному, государственному, административному, 

земельному, а в ряде государств в том числе и уголовному праву [67, с. 54]. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В следствии проведенного рассмотрения отличительных черт супружеского 

соглашения я выявила, то что в нынешнем семейном законодательстве с целью 

регулировки брачных имущественных взаимоотношений применяется такого рода 

гражданско-правовой механизм, как договор. Имеется причины говорить, то что 

считается характерным особый субъектный структура супружеского соглашения, 

его виды, цели, предмет, содержание, ориентация на единые основы семейного 

законодательства. По этой причине считаю, то что недопустим механизации 

перемещение в область условного регулировки брачных материальных 

взаимоотношений элементов и определенных соглашений непосредственно из 

гражданского законодательства. Значимость супружеского соглашения равно как 

прибора дозволения столкновений, сопряженных с разводом и разделом 

собственности, наше отечественное социум в абсолютной мере ещё не 

осмыслило. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование проблем выходной искусной деятельность выявило значимость 

трудности использования в гражданско-правовой практике учреждения 

супружеского соглашения и разрешило совершить последующие заключения. 

Закон учитывает 2 типа порядка собственности супругов: легитимный и 

договорной. Договорной порядок собственности супругов, в собственную 

очередность способен определить, то что собственность располагается в: а) 

коллективной имущества; б) долевой имущества; в) отдельной имущества. 

Характерные черты супружеского соглашения принадлежат к его субъектному 

формуле, периода решения, фигуре, дисциплине и содержанию соглашения. 

История формирования законного регулировки материальных 

взаимоотношений в Российской федерации говорит о этом, то что учреждение 

супружеского соглашения был популярен ранее в XVI–XVII вв. в варианте 

рядных либо сговорных записей, а далее росписей приданого, в их находились 

данные, какие вступают в супружеский соглашение. Согласно советскому брачно-

семейному законодательству материальные взаимоотношения супругов 

регулировались только лишь законодательством. Какие-или другие договора 

согласно управлению и постановлению общим собственностью возражали закону 

и считались бессильными. Планировалось, то что в советской семье внутреннее 

основание доминирует надо вещественным. Собственность супругов в главном 

собирали объекты пользования (наряд, мебель), по этой причине «делить», равно 

как принцип, существовало незачем. В мощь данного предустановленный 

законодательством порядок коллективной имущества соответствовал увлечениям 

многих фамилий. Необходимости в другом режиме урегулирования материальных 

взаимоотношений никак не существовало. Но, ранее Гражданский кодекс РСФСР 

1964 г. предусмотрел вероятность решения супружеских соглашений, в редакции 

коего супружеский соглашение обладал возможность в наличие, равно как и 

любая операция, «несмотря на то и никак не предустановленная 

законодательством, однако и никак не противоречащая ему» (п. 2 ст. 4). 

Возникновение в российском законодательстве супружеского соглашения 

(договора) вяжется с принятием доли первой Гражданского кодекса РФ, в ст. 256 

которого рассказывается о этом, то что «имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью, в случае если соглашением среди 

ними никак не определен другой порядок брачного собственности». Но вплоть до 

принятия Семейного кодекса завершение подобного соглашения существовало 

невозможным, так как не доставали общепризнанных мерок, регламентировавшие 

процедура его решения либо расторжения и характеризовавшие его значительные 

требование. Непосредственно общесемейный акт принял новейший аспект в 

регулировке домашних взаимоотношений, сменив императивно-дозволительный 

способ в самостоятельный. В данном является основная и неопровержимая 

значимость новейшего кодифицированного действия. Значительной новацией 

кодекса, в каком месте наглядно выразился способ диспозитивности, начал 

супружеский соглашение. Супружеский соглашение обладает конкретной ролью в 



 

концепции адвокатских прецедентов домашнего полномочия и ключей законного 

регулировки. Супружеский соглашение регулируется нормативно–правовыми 

актами, какие в совокупности формируют домашней право. В отдельных 

вариантах используется и гражданское законодательство. Гражданское 

законодательство регулирует отмеченные взаимоотношения присутствие 

присутствии двух незаменимых обстоятельств: в случае если домашние 

взаимоотношения никак не урегулированы домашней законодательством и 

присутствие данном использование гражданского законодательства никак не 

противоречит сути семейных взаимоотношений. Помимо семейного и 

гражданского законодательства, проблемы супружеского соглашения 

регулируются общепринятыми принципами и нормами международного права, и 

международными договорами России. Согласно собственной законный натуре 

супружеский соглашение – данное в первую очередь в целом договор, сущность 

коего – соглашение персон, выражающая их единую свободу. Данное договор 

базируется в равноправии краев и подразумевает независимость подбора 

напарника. Гранями в супружеском соглашении считаются равно как личности, 

вступающие в брачный союз, таким образом и супружеская пара. 

Условиями решения супружеского соглашения учтено, то что супружеский 

соглашение способен являться заключен среди работоспособных жителей, 

достигнувшими супружеского года, а кроме того половинами. Неотъемлемым 

обстоятельством решения супружеского соглашения считается письменная 

нотариальная форма. 

В обстоятельствах супружеского соглашения закрепляются постановления 

краев согласно важным с их места зрения нюансам материальных 

взаимоотношений супругов в союзе и (либо) в случае его расторжения. 

Законодатель доходит данного никак не предписанием значительных 

обстоятельств соглашения, а посредством определения единых пределов, в 

границах каковых формулируется договор. К ним принадлежат материальные 

взаимоотношения среди половинами. Стабилизирующие их требование возможно 

поделить в два типа, характеризующие порядок собственности и 

упорядочивающие обязательственные взаимоотношения. Законом определен 

список обстоятельств, вовлечение каковых в супружеский соглашение 

неприемлемо. Данное: индивидуальные неимущественные взаимоотношения 

среди половинами; полномочия и прямые обязанности супругов в 

взаимоотношении ребенка; супружеский соглашение никак не способен 

сдерживать возможность- и работоспособность супругов, их возможность в 

заявление в судебный процесс из-за охраной собственных справедлив, содержать 

прочие требование, какие устанавливают одного из супругов в весьма плохое 

состояние либо противоречат главным началам домашнего законодательства. 

Вплоть до конечного периода более популярной концепцией союза в 

иностранных государствах считается условная, включающая несколько условий, 

предъявляемых законодательством к системе решения союза и обстоятельствам, 

появляющимся в следствии его расторжения. В базе концепции брака-договора 

находится вероятность определения условного порядка собственности супругов. 



 

Соперники концепции полагают, то что брачный союз никак не способен являться 

соглашением, так как у супругов появляются только лишь предустановленные 

законодательством полномочия и прямые обязанности и края согласно 

собственной власти никак не имеют все шансы их поменять. В промежуток 

воздействия супружеского соглашения буква единственный с супругов никак не 

имеет право воздержаться с его выполнения. Но данное никак не означает, то что 

требование соглашения обязаны быть постоянными в течении всего этапа его 

воздействия. Супружеский соглашение способен являться изменен либо 

расторгнут в каждое период согласно договору супругов. Присутствие изменении 

супружеского соглашения материальные полномочия и прямые обязанности 

супругов хранятся в видоизмененном варианте, а присутствие расторжении 

соглашения – прерываются. Причинами перемены и расторжения супружеского 

соглашения имеют все шансы быть. 

1.  Значительное несоблюдение супружеского соглашения один с супругов. 

2. В взаимосвязи с значимой переменой факторов, с каковых края измерили 

присутствие решении соглашения. 

3. Согласно заключению суда, а кроме того согласно другим причинам, 

предустановленным напрямую в самом соглашении. 

расторжение союза. 

С причин известности супружеского соглашения бессильным максимальное 

роль обладают последующие. 

1. Несоблюдение нотариальной фигуры соглашения (п. 1 ст. 156 ГК РФ). 

2. Несоответствие супружеского соглашения закону либо другим 

нормативным актам (противозаконное сущность соглашения). 

3. Совершение соглашения недееспособным личностью. 

4. Неспособность осознавать роль собственных операций присутствие 

решении супружеского соглашения. 

5. Заключение супружеского соглашения около воздействием недоразумения 

либо мошенничества, принуждения, опасности, умышленного договора агента 

одной стороны с иной или стечения серьезных факторов. 

Специфика материальных взаимоотношений супругов выражается только в 

таком случае, если супружеская пара делаются в обязательствах должниками. 

Обещания супругов пред третьими персонами имеют все шансы появиться с 

соглашений (гражданско–правовых и трудовых), в следствии причинения ущерба, 

из–за необоснованного обогащения либо совершения правонарушения и согласно. 
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