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АННОТАЦИЯ 

 

 

Гасслер К.С. Договорный режим имущества 

супругов в России и зарубежных странах. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2018, ДО–450, 65 с., 

6 ил., библиогр. список – 68 наим., 6 л. 

 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Договорный режим имущества 

супругов в России и зарубежных странах» посвящена актуальной правовой 

проблеме. 

Объектом настоящей работы выступает совокупность общественных отношений, 

которые возникают, изменяются или прекращаются в результате заключения 

супругами брачного договора. 

Предметом выпускной квалификационной работе являются нормы права, 

определяющие особенности брачного договора с точки зрения доктрины 

гражданского и семейного права, судебная практика. 

Целью работы изучение брачного договора в системе договорных конструкций, 

обеспечивающих защиту и охрану брачно-семейных отношений в условиях развития 

рыночных отношений. 

Выпускная квалификационная глава структурно включает в себя введение, три 

главы, объединяющие семь параграфов, заключение, список использованной 

литературы. Во введении обосновывается актуальность заявленной темы, 

освещается степень ее научной разработанности. Первая глава состоит из трех 

параграфов и посвящена правовой природе законодательства о брачном договоре в 

зарубежных странах и России (первый параграф), истории развития брачного 

договора (второй параграф), форме и содержанию брачного договора (третий 

параграф). Так, по мнению автора выпускной квалификационной работы, вопреки 

высказанным в литературе позициям, брачный договор не относятся к семейно-

правовому договору, а представляет собой гражданско-правовой договор с 

отдельными «специфичными элементами». Вторая глава ориентирована на 

рассмотрение брачного договора, как источника правового регулирования 

имущественных отношений супругов. Третья глава направлена на сравнение 

судебной практики России и США по вопросу брачного договора. В заключении 

подводятся итоги проведенного исследования сообразно поставленной цели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное общество подвержено постоянным изменениям. Наиболее часто 

такие изменения касаются экономической, и как следствие правовой сферы жизни 

общества. В настоящее время законодательство Российской Федерации находится на 

стадии реформирования. Преобразования касаются, в том числе и семейных 

правоотношений. 

Семья – это базовый институт социализации личности. С точки зрения правового 

регулирования, институт семьи достаточно сложно подвергается регулированию. 

Проблема заключается в сложном соединении таких категорий, как моральное и 

правовое предписание, личный и общественный интерес. Материальная 

составляющая семейной жизни является одним из объектов правового 

регулирования, где основная цель состоит в определении прав и обязанностей 

супругов в сфере имущественных отношений. 

Институт брачного договора в России не является широко распространенным 

явлением, по сравнению со странами Европы и США. Тем не менее, российские 

граждане заключают брачный договор не только с целью распоряжения общим 

совместным имуществом по своему усмотрению, но также, чтобы обеспечить свои 

имущественные интересы на случай расторжения брака. Для того чтобы брачный 

договор, как институт семейного права, соответствовал тем целям, ради которых он 

создан, необходимо соответствующее правовое регулирование, которое бы 

исключало наличие противоречий среди норм права. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена в 

первую очередь тем, что в настоящее время правовое регулирование брачного 

договора характеризуется неопределенностью и размытостью. В результате чего на 

практике нельзя однозначно истолковать те или иные нормы. Теоретическая 

составляющая института брачного договора так же содержит ряд проблем. Так в 

юридической науке существует полемика относительно природы брачного договора, 

субъектного состава, сущности и предмета брачного договора. Разрешение 

указанных дискуссионных вопросов способствовало бы более широкому 

применению брачного договора на практике. 

Исследованию вопросов о природе и значимости брачного договора посвящено 

ряд работ выдающихся юристов. Среди ученых-цивилистов, которые провели анализ 

правового регулирования брачного договора в России можно назвать 

Л.Б. Максимович, С.Н. Бондова, А.Н. Левушкина и других. Между тем, круг 

проблемных вопросов, которые были обозначены ранее, в настоящее время до сих 

пор не решены. 
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Объектом настоящей работы выступает совокупность общественных 

отношений, которые возникают, изменяются или прекращаются в результате 

заключения супругами брачного договора. 

Предметом выпускной квалификационной работе являются нормы права, 

определяющие особенности брачного договора с точки зрения доктрины 

гражданского и семейного права, судебная практика. 

Целью работы изучение брачного договора в системе договорных конструкций, 

обеспечивающих защиту и охрану брачно-семейных отношений в условиях развития 

рыночных отношений. 

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 

 раскрыть правовую природу брачного договора; 

 рассмотреть историю развития законодательства о брачном договоре; 

 рассмотреть понятие, форма и содержание брачного договора; 

 исследовать особенности имущество супругов, как объект брачного договора; 

 раскрыть договорные условия имущественных отношений сторон брачного 

договора; 

 исследовать договорные условия обязательственных отношений сторон 

брачного договора. 

Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного 

познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории 

и практики. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в 

выпускной квалификационной работе, осуществлено путем комплексного 

использования методов социально-правового исследования: историко-правового, 

статистического и логико-юридического. 

При написании данной работы была использована следующая нормативно-

правовая основа, а именно: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный 

кодекс РФ, Федеральный закон «О государственной пошлине». 

Структура выпускной квалификационной  работы определяется целями и 

задачами исследования. Выпускная квалификационная  работа состоит из трех 

логически связанных между собой глав, введения, заключения и приложения, в 

котором представлены пример брачного договора. Главы разделены на параграфы, 

позволяющие акцентировать внимание на отдельных проблемах в рамках 

определенного вопроса. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРНОГО РЕЖИМА 

ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

1.1 Правовая природа брачного договора 

 

Введенный 20 лет назад в российское законодательство брачный договор и по 

настоящее время является одним из самых сложных и противоречивых правовых 

институтов. Неоднозначная правовая природа, сочетание гражданско-правового и 

семейно-правового регулирования, относительно небогатая судебная практика ведут 

к трудностям, которые возникают как у граждан, желающих заключить такой 

договор, так и у юристов, занимающихся этими проблемами. 

Относительно природы брачного договора в современной цивилистике нет 

однозначного подхода. Так, наименование соглашения, конструкция, содержание 

брачного договора дают основания думать, что брачный договор — это 

разновидность гражданско-правовой сделки. Однако, так же не следует забывать, о 

том, что более детальное регулирование института брачного договора содержится в 

Семейном кодексе, что свидетельствует о наличии отдельных специфичных 

элементов договорной конструкции. 

Следует отметить, что ряд ученых сходятся во мнении о том, что основной целью 

брачного договора выступает определение правового режима имущества супругов и 

других имущественных отношений на будущее время
1
 . Подобную точку зрения 

высказывает и А.А. Иванов, который пишет, что «цель договора – изменить 

законный режим имущества супругов для максимального приспособления этого 

режима к потребностям супругов. В результате изменения законного режима 

возникает режим договорный, который в какой-то мере иначе определяет 

имущественные права и обязанности супругов»
2
. 

Характерной особенностью брачного договора является явно выраженный 

лично-доверительный характер. Для брачного договора так же свойственно 

отсутствие товарно-денежной формы, эквиваленто-возмездного характера. 

Российский законодатель предусмотрел ряд ограничений для данной договорной 

конструкции. В частности, это касается субъектного состава, содержания, порядка 

заключения и т. д. Иными словами брачный договор находится под регулированием 

не только семейного законодательства, но и гражданского, что порождает 

определенные проблемы на практике. Так в ст. 4 СК РФ установлено, что к 

имущественным и личнонеимещуственным отношениям между членами семьи 

неурегулированными семейным законодательством применяются гражданское 

                                                           
1
 Антокольская, М.В. Семейное право: учебник/ М.В. Антокольская – М.: Юристъ, 2002. – 336 с. 

2
 Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник/ под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – М.: Гражданское право, 2015. – 784 с. 
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законодательство, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. 

Закрепление данной нормы свидетельствует об укреплении договорных начал в 

семейном праве. При этом ряд норм СК РФ напрямую устанавливают 

необходимость применения норм ГК РФ (п.2 ст.46 СК РФ). 

Сторонники считающие, что брачный договор не является разновидностью 

гражданско-правовой сделки, отмечают что «семейное право, как отрасль права 

выделилась из гражданского, поэтому своеобразные так называемые «родительские» 

отношения между собой влекут и прочную связь гражданско-правового и семейно-

правового договоров, поскольку, естественно, возник, вызрел гражданско-правовой 

договор, а уж затем из него «выпочковался» семейно-правовой договор, которому в 

процессе его естественного развития стало тесно в родной семье и он заявил о своей 

самостоятельности»
3
. 

В обоснование своей точки зрения ученые-цивилисты приводят следующие 

аргументы. 

Доказывая особенности семейно-правовой природы брачного договора, 

В.Н. Авлиев отмечает специфичный субъектный состав (супруги и лица, 

вступающие в брак). Кроме того, автор считает, что брачный договор напрямую 

зависит от брака, вне которого он не может существовать данная договорная 

конструкция. Отличительной особенностью брачного договора, так же является 

своеобразие предмета договора
4
. Так супруги могут определить режим не только 

наличного имущества, но также могут предусмотреть положения, касающиеся 

будущего имущества. 

Интересную точку зрения высказывает И.В. Злобина. Принимая факт того, что 

нормы гражданского права определяют порядок заключения и действительности 

брачного договора, И.В. Злобина при этом подчеркивает, что «из этого не следует 

делать вывод о гражданско-правовом характере брачного договора»
5
. В обоснование 

позиции о семейно-правовой природе брачного договора, автор указывает на 

приметы и признаки, «которые невозможно объяснить с помощью традиционных 

конструкций гражданского права, и прежде всего на брачном договоре между 

лицами, вступающими в брак»
6
. 

Более детальное обоснование семейно-правовой природы брачного договора 

приводит Н.Ф. Звенигородская. Первым специфичным элементом брачного 

                                                           
3

 Звенигородская, Н.Ф. Проблема правовой природы договоров в семейном праве в свете 

межотраслевых связей гражданского и семейного права/ Н.Ф. Звенигородская// Вектор науки ТГУ. – 

2010. – №2 – 73 с. 
4
 Авлиев, В.Н. Изменение брачного договора в России и Беларуси: сравнительный аспект/ В.Н. Авлиев , 

З.Ю. Наранова// Вестник Науки и Творчества. – 2016. – №5(5). – С. 22–26. 
5

 Злобина, И.В. О юридической сущности брачного контракта: гражданско-правовая сделка или 

супружеский контракт/ И.В. Злобина// Закон и право. – 2001. – № 8. – С. 42. 
6
 Там же. 
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договора, указывающего на семейно-правовой характер брачного договора автор 

указывает субъектов правоотношений, основанных на брачном договоре – супругов. 

«Именно после регистрации брака возникает правоотношение, основанное на 

брачном договоре, и лица, заключившие брачный договор, становятся его 

субъектами. Здесь проявляется производность регулирования имущественных 

семейных отношений от регулирования личных неимущественных отношений, что 

характерно для отношений, регулируемых семейным правом»
7
. 

Кроме того, нельзя не отметить, что регламентация брачным договором 

имущественных отношений между супругами, направлена на реализацию задач, 

изложенных в ст.2 СК РФ. Данный факт так же «потенциально» указывает на 

семейно-правовой характер брачного договора. 

На семейно-правовую природу брачного договора, указывает и тот факт, что 

брачный договор неразрывно связан с личностями его участников, то есть с лицами, 

состоящими в брачных отношениях. Иными словами, в отличие от иных сделок 

имущественного характера, при заключении брачного договора невозможно 

воспользоваться участием представителя по доверенности или законного 

представителя, необходимо исключительно личное участие. 

Интересную позицию относительно природы брачного договора занимает 

А.М. Нечаева. По ее мнению, «заключение брачного договора в определенной 

степени близко к заключению гражданско-правового договора. Однако брачный 

договор – редкость в правоприменительной практике, поскольку чаще всего он 

имеет место при разной степени недоверия вступающих в брак или супругов. 

Понимание его как сделки, судя по чисто внешним признакам, противоречит ст. 1 

СК РФ»
8
. 

Подводя итог правовой позиции о семейно-правовом характере брачного 

договора, ученые-цивилисты отмечают, что в качестве оснований для 

подтверждения их позиции необходимо обратить внимание на субъектный состав 

брачного договора, цели, содержание, направленность на общие начала семейного 

законодательства. Поэтому они подчеркивают, «что недопустим перенос в сферу 

договорного регулирования супружеских имущественных отношений категории 

гражданско-правового договора»
9
. 

Несмотря на столь подробную регламентацию указанной выше позиции нельзя 

не согласиться с доводами противоположной точки зрении. Так большинство 

ученых-цивилистов придерживаются мнения, о том, что «брачный договор не 
                                                           

7
 Звенигородская, Н.Ф. Правовая природа брачного договора/ Н.Ф. Звенигородская// Право и 

образование, 2010. – С. 132–140. 
8
 Нечаева, А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики/ А.М. Нечаева. – М.: Юрайт-

Издат, 2007. – 280 с. 
9

 Звенигородская, Н.Ф. Правовая природа брачного договора/ Н.Ф. Звенигородская// Право и 

образование, 2010. – С. 132–140. 
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является чем-то уникальным, несмотря на наличие определенных особенностей. 

Наоборот, брачный договор – это «обычная гражданско-правовая сделка»
10

. 

Мощным аргументом в защиту позиции относительно гражданско-правового 

характера брачного договора является диспозиция нормы ст. 42 СК РФ. Так законом 

прямо предусмотрен запрет включать в содержание брачного договора условий, 

которые касаются «исключительных» семейных отношений, которые, как правило, 

складываются между супругами. «В отличие от общего правила относительно 

гражданско-правовых договоров, брачный договор, будучи соглашением со 

специфическим субъектным составом, не может создавать прав и обязанностей для 

третьих лиц, в том числе членов семьи супругов, в частности их детей, родителей и 

других родственников»
11

. Другими словами, закрепляя возможность установления 

договорного режима имущества супругов с помощью брачного договора, 

законодатель, тем не менее, рассматривает данную договорную конструкцию лишь 

как способ урегулирования только общегражданских, но не семейных отношений 

между супругами. 

При этом Невзгодина Е.Л. отмечает, «что регулятором гражданских отношений 

является гражданский договор, что в полной мере относится и к брачному договору, 

способному регулировать лишь имущественные отношения между супругами и 

лишь до тех пределов, которые очерчены императивными нормами СК РФ, потому 

что за этими пределами начинается семейно-правовое регулирование 

соответствующих отношений»
12

. 

Промежуточную позицию относительно природы брачного договора занимает 

А.В. Слепакова, которая считает, что «брачный договор можно рассматривать как 

гражданско-правовой в той мере, в какой он регулирует отношения, составляющие 

предмет гражданского права, – видоизменяет законный или устанавливает 

договорный режим имущества супругов, определяет права и обязанности супругов 

по управлению и распоряжению их имуществом, предусматривает правила раздела в 

случае расторжения брака. В той части, в которой брачный договор определяет 

семейные правоотношения – алиментные, личные, – он не может считаться 

гражданско-правовой сделкой»
13

. 

Следует обратить внимание и на позицию Л.Б. Максимович, которая считает, что 

«...одной из особенностей брачного договора является то, что в его ткань могут 

вплетаться как гражданско-правовые (например, безвозмездное пользование 

                                                           
10

 Гонгало, Б.М. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства/ 

Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников. – М.:Статус, 2002. – 149 с. 
11

 Титаренко, Е.П. Содержание брачного договора/Е.П. Титаренко// Нотариус. – 2008. – С. 25–28. 
12

 Невзгодина, Е.Л. Брачный договор: проблемы правоприменения/ Е.Л. Невзгодина// Цивилист. – 2012. 

– №4. – С. 69–76. 
13

 Слепакова, А.В. Правоотношения собственности супругов/ А.В. Слепакова. – М.: Статут, 2005. – 

444 с. 
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имуществом), так и семейно-правовые соглашения (установление того или иного 

правового режима в отношении определенного имущества супругов, соглашения о 

разделе супружеского имущества, об определении в нем долей)».
14

 

Проблема правовой природы брачного договора насущна не только в России. 

Так, например, Семейный кодекс Украины в ст.8 содержит аналогичную норму, о 

том, что «если имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, 

другими членами семьи и родственниками не урегулированы настоящим Кодексом, 

они регулируются соответствующими нормами Гражданского кодекса Украины 

(далее – ГК Украины), если это не противоречит сути семейных отношений»
15

. 

Иными словами, украинский законодатель так же не дает ответа на вопрос о том, 

можно ли считать брачный договор гражданско-правовым. 

Подобная ситуация происходит и в Беларуси. Так согласно предписаниям, ст.7 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, «гражданское, жилищное и иное 

законодательство применяется к семейным отношениям только в случае отсутствия 

регулирования этих отношений законодательством о браке и семье»
16

. 

Несколько иная ситуация обстоит во Франции. Так, например, если обратиться к 

источникам правового регулирования отношений, складывающихся между 

супругами, то можно заметить, что во Франции отсутствует как таковое семейное 

законодательство. Вопросы, регулирующиеся в России семейным 

законодательством, во Франции подлежат регулированию с помощью норм 

гражданского права
17

. 

Особое внимание так же стоит уделить и тому факту, что имущественные 

отношения между супругами в первую очередь являются именно гражданско-

правовыми, в отличие от алиментных обязательств. Так институт права 

собственности, во всех своих вариациях (единоличном, долевом, совместном), 

является одним из центральных институтов гражданского права. 

Однако наиболее полное представление о гражданско-правовом характере 

брачного договора будет получено после того, как брачный договор будет 

рассмотрен через юридическую природу гражданско-правовых сделок (договоров). 

В первую очередь необходимо рассмотреть брачный институт через призму 

«брачный договор как гражданско-правовая сделка». Рассмотрение с данной 

                                                           
14

 Максимович, Л.Б. Брачный договор в российском праве: дисс…. канд. юрид. Наук/ Л.Б. Максимович. 

– М. – 2002. – 179 с. 
15

Семейный кодекс Украины с изменениями от 19.12.2017 

https://meget.kiev.ua/kodeks/semeyniy-kodeks. 
16

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 278-З от 9.07.1999 г. 

http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278#&Article=7. 
17

 Захватаев, В.Н. Гражданский кодекс Франции: пер. с франц./ В.Н. Захватаев. – Киев: Алерта, 2006. – 

189 с. 
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плоскости обусловлено тем, что сделка, как категория гражданского права является 

более общей по отношению к договору. 

Понятие сделки дано в ст.153 ГК РФ. Согласно данной статье под сделкой 

необходимо понимать действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким 

образом, на законодательном уровне выделены два основных признака сделки:  

1) сделкой может быть признано только целенаправленное волевое действие 

субъектов гражданского права;  

2) направленность на определенный юридический результат. 

Если перенести вышеназванные признаки на брачный договор, то можно 

утверждать, что брачный договор является результатом волевых действий граждан, 

направленный на возникновение (установление договорного режима имущества 

супругов), изменение (переход от законного режима имущества супругов к 

договорному), прекращение (отказ от законного режима имущества супругов) 

гражданских прав и обязанностей. 

Для реализации брачного договора супругам, (лицам, вступающим в брак) 

необходимо совершение ряда определенных действий, начиная от проявления 

желания заключить такой договор, затем согласование условий будущего договора, 

составление проекта брачного договора, и завершить процесс путем придания 

законной формы договору – удостоверить у нотариуса). Волевой критерий так же на 

лицо. Супруги (лица, желающие вступить в брак) исключительно по своему 

усмотрению заключают брачный договор, поскольку действующий СК РФ не 

устанавливает обязательного предписания супругам заключать брачный договор, 

именно от автономной воли будет зависеть, будет ли заключен брачный договор и с 

какими условиями. 

Однако, нельзя однозначно утверждать, что при заключении брачного договора 

супруги изменяют именно гражданские, а не иные правоотношения. По словам 

Мыскина А.В. «от ответа именно на этот вопрос и будет зависеть принципиальное 

решение проблемы, является ли брачный договор гражданско-правовой сделкой или 

брачный договор – это все-таки договор особого рода. Ведь отвечая на вопрос, какие 

именно общественные отношения может регулировать та или иная договорная 

модель, мы одновременно показываем предмет договора, а предмет любого 

договора – это и есть тот базовый постулат, посредством которого размежевываются 

или, наоборот, группируются в один род различные договорные конструкции»
18

. 

Представляется, что как таковых препятствий в отношении, того что предметом 

брачного договора выступают имущественные отношения в своем «классическом» 

понимании нет. Поскольку, «все, о чем супруги будут договариваться в брачном 

                                                           
18

 Мыскин, А.В. Правовое регулирование брачного договора в Российской Федерации: дисс…. канд. 

юрид. наук/ А.В Мыскин. – Москва, 2007. – 202 с. 
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договоре, будет так или иначе связано с объектами гражданского (и только 

гражданского) оборота»
19

. Единственным существенным отличием будет являться 

только особый статус субъектов – супруги, лица, вступающие в брак. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что брачному договору, присуще все 

признаки гражданско-правовой сделки, что дает основания применять к брачному 

договору общие положения о сделках, предусмотренных гражданским 

законодательством, а именно гл. 9 ГК РФ, при условии, что иное не вытекает из 

специфики брачного договора. 

Следующим этапом, обосновывающим гражданско-правовую природу брачного 

договора, является рассмотрение брачного договора, как гражданско-правового 

договора. 

В теории гражданского права в качестве из одного критерия классификации 

сделок, выделяется число лиц, воля которых необходима и является достаточной для 

совершения сделки. Согласно данной классификации сделки делятся на 

односторонние (для совершения необходима воля только одной стороны – 

завещание), двусторонние, многосторонние. «Сделки, для совершения которых 

требуется согласование воли двух или более лиц, являются соответственно 

двусторонними и многосторонними сделками»
20

. Согласно ст.154 ГК РФ такие 

сделки прямо поименованы договором. По данному определению, брачный договор 

представляет собой двустороннюю сделку (гражданско-правовой договор), 

поскольку необходимо волеизъявление как мужа (мужчины, желающего вступить в 

брак), так и жены (женщины, желающей вступить в брак). 

Для подтверждения гражданско-правового характера брачного договора следует 

провести сравнительный анализ правовых признаков брачного договора, с 

правовыми признаками «общего» гражданско-правового договора. 

Легальное определение договора содержит ст.420 ГК РФ. Так под договором 

понимается соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Данное определение во многом 

схоже с понятием сделки, подчеркивая при этом существенную особенность 

договора, – в договорном отношении участвует как минимум две стороны. 

Исходя из анализа легального определения можно выделить следующие 

существенные признаки договора: 

во-первых, в договорном отношении участвуют, как минимум две стороны, 

которые по отношению к друг другу являются взаимными сторонами; 

во-вторых, договор представляет собой соглашение, то есть выражение 

согласованной воли сторон, заключающих такой договор; 

                                                           
19

 Там же. С.57. 
20

 Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник/ под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – М.: Гражданское право, 2015. – 784 с. 
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в-третьих, юридическим результатом договора является возникновение, 

изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Теперь соотнесем указанные признаки с признаками брачного договора. 

Брачный договор обладает всеми вышеуказанными признаками. Сторонами 

брачного договора могут выступать только две стороны (муж/жена, 

мужчина/женщина, намеревающиеся вступить в брак). Несмотря на условия 

договора, стороны брачного договора будут выступать по отношению к друг другу, 

как взаимные контрагенты, каждый из которых обладает определенным набором 

прав и обязанностей по отношению к другому. При этом брачный договор не может 

быть многосторонним. Однако, «данное положение будет действовать 

исключительно в тех странах, где законом разрешены только моногамные браки. В 

тех же странах, где допускается заключение полигамных браков (многоженство или 

многомужество) и законодательство этих стран допускает также заключение между 

супругами брачных договоров, такие брачные договоры уже будут являться 

сделками многосторонними, если его сторонами будут выступать все участники 

брачного союза»
21

. 

Существенным же признаком любого договора является, факт того что 

сторонами достигнуто соглашение. Поскольку «соглашение сторон является 

зиждущей силой всякого договора»
22

. 

Брачный договор является результатом соглашения мужчины и женщины в 

отношении тех условий, которые они определяют для себя как существенные, при 

соблюдении ограничений, установленных законом. 

Таким образом, брачный договор характеризуется всеми признаками 

гражданско-правового договора. 

Подводя итог анализу правовой природы брачного договора, хотелось 

подчеркнуть, что в настоящее время согласно легальному определению брачного 

договора, возможно регулирование исключительно имущественных отношений 

между супругами. Расширение же предмета брачного договора, путем закрепления 

возможности для сторон регулировать не только имущественные отношения, но 

также «бытовые», например, как процесс приготовления пищи, обязательные 

подарки, уход в случае тяжелой болезни и так далее, позволило бы с большей 

степенью уверенности утверждать о семейно-правовой природе брачного договора. 

Иными словами, в современных реалиях брачный договор необходимо 

рассматривать как гражданско-правовой договор, который имеет своеобразие в 

отдельных своих элементах договорной конструкции. 
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 Мыскин, А.В. Брачный договор в системе российского частного права/ А.В. Мыскин. – М.: Статут, 

2012. – 172 с. 
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 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права/ И.А. Покровский. – М.: Статут, 2001. – 
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1.2 История развития законодательства о брачном договоре 

 

Изучение теоретических и практических начал правового регулирования 

института брачного договора не представляется возможным без исследования 

особенностей истории становления и развития данного института, так как именно 

осознание прошлого расширяет представление о настоящем и делает возможным 

прогнозировать формирование будущего. 

Историческое начало брачного договора лежит в первую очередь в таком 

общественном институте как брак. Именно брак, с точки зрения его правовой 

квалификации, является тем видом договора, который направлен на возникновение 

брачных отношений. При этом брачный договор в связи с этим можно рассматривать 

в качестве производного договора, направленного на урегулирование, в том числе, 

имущественных отношений между супругами. 

При этом первоначально брачный договор представлял собой соглашение о 

браке, так как брак не мог быть заключен без предварительного соглашения. 

Заключение же брачного договора указывало на то, что в последующем будет 

заключен брачный союз, определяющий супружеские отношения в той или иной 

форме. Субъектный состав такого соглашения включал в себя не только супругов, но 

и их представителей. Такое положение дел объяснялось существующим укладом 

жизни. 

Таким образом, первоначально брачный договор рассматривался как брак либо 

его неотъемлемый элемент. 

Возникновение же частной собственности в экономическом базисе обусловило 

ряд изменений в обществе, которые в том числе коснулись и семейных отношений. 

Появление брачного договора в семейном праве определено именно частной 

собственностью. Первое подобие брачного договора можно встретить в римском 

праве, поскольку способы вступления в брак имели признаки гражданско-правовой 

сделки. Прообраз брачного договора можно встретить и в древнерусском праве. Как 

такового понятия «брачный договор» в современном его понимании древнерусское 

право не знало. Под брачным договором подразумевалось «гражданское обручение, 

т. е. обещание вступить в брак. Чаще всего этот договор заключался родителями 

малолетних жениха и невесты и обеспечивался неустойкой или задатком. Но кроме 

неустойки или задатка, что важнее всего, в договоре обручения предусматривались 

условия и о приданом, его размере, обеспечении, оговаривалась доля жениха в 

приданом». Следует обратить внимание, что субъектами брачного договора являлись 

именно будущие супруги, поскольку такого рода договорные отношения 

оформлялись до вступления в брак. Кроме того, брачный договор, как и институт 

брака, согласно ценностям общества, носили пожизненный и нерасторжимый 
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характер. Наиболее распространенными видами «брачного договора» были договор 

о приданном, договор о «кладке» и предбрачный договор о наследовании. 

Особой распространенностью пользовалась такая «форма» брачного договора, 

как рядная запись: «отец невесты рядился (уговаривался) со своим будущим зятем 

относительно условий свадьбы, и главнейшие условия этого ряда заносились в 

письменное обязательство и удостоверялись свидетелями. Этот документ часто 

содержал условия и о приданном, и о взносе со стороны жениха, и о 

наследовании
23

». К существенным условиям рядной записи относились 

обязательство жениха вступить в брак с невестой в конкретный срок и 

соответствующее этому обязательство другой стороны – отца невесты выдать за 

жениха дочь. При этом, на случай уклонения одной из стороны от исполнения своего 

обязательства предусматривалась неустойка
24

. 

Во времена «допетровской эпохи» имущественные отношения супругов 

характеризовались тесной связью между личными и имущественными правами мужа 

и жены. Например, «брачный договор», совершаемый в одной из популярных форм 

брачного договора – рядной записи, предусматривал и личные и имущественные 

права, определяя при этом, как обязательство по заключению брака, так и 

обязательство по приданному имуществу. Для данных правоотношений было 

характерно то, что правовое регулирование касалось главным образом приданного 

имущества. При этом «правовые памятники наиболее древнего периода юридически 

отделяют имущество жены от имущества мужа (например, путем запрета привлекать 

имущество жены к ответственности по долгам мужа, посредством разрешения жене 

требовать развода в случае растраты мужем ее имущества), но не содержат указаний 

на состав обособленного имущества жены. Это позволяет сделать вывод, что таким 

отдельным имуществом жены является именно приданое, права и обязанности по 

поводу, которого при вступлении в брак и при прекращении брака определены и в 

законодательных актах, и в договорах»
1
. 

Поскольку институт брака, представлял собой «вечный и не рушимый союз», 

правовому регулированию вопросов владения, пользования и распоряжения 

имуществом супругов уделялось мало внимания, что вызывало нередко 

неопределенность на практике. 

Таким образом, при анализе правоотношений супругов по поводу 

имущественных отношений в «допетровскую эпоху» можно установить, что, во-

первых, имущественные права супругов были тесно связаны с личными правами 

супругов. Во-вторых, главным объектом правоотношений супругов являлось не все 

                                                           
23

 Левушкин, А.Н. История возникновения и развития института брачного договора в России/ 

А.Н. Левушкин// Семейное и жилищное право. –2012. –№5. –С. 34–38. 
24

 Дороженко, С.С. Правовое регулирование брачного договора: теоретический и практический аспект: 

дисс…. канд. юрид. наук/ С.С Дороженко.– Москва, 2007. – 191 с. 
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имущество, нажитое супругами, а только приданное невесты. В-третьих, права и 

обязанности в отношении супружеского имущества устанавливались главным 

образом на случай вступления и расторжения брака. В-четвертых, участниками 

правоотношений объектом, которых  выступало имущество супругов были так же и 

родственники супругов (обязанность отца передать приданное, наделение дочери 

приданным влекло за собой выделение доли сына в имуществе отца и т. д.) 
25

. 

Во времена «петровской эпохи» была предпринята попытка установления 

образовательного ценза для дворян, намеревающихся вступить в брак. Так при 

венчании требовалась справка о знании арифметики и геометрии. Однако данная 

попытка не увенчалась успехом. 

Обручение при Петре I также перестает быть нерасторжимым. При этом 

устанавливался запрет на «сговорную запись» и на включение условия неустойке, на 

случай если брак не состоится. В последующем это положение нашло свое 

отражение в Своде законов, где устанавливалось «...брак не может быть предметом 

гражданско-правовых сделок, и потому обещание вступить в брак может быть 

свободно не выполнено без всяких последствий для обещавшего»
26

. С 1725 года 

обручение и венчание становятся одномоментным событием. 

Появление института брачного договора в законодательстве зарубежных стран 

было опосредовано ростом буржуазного слоя общества. Имея определенную долю 

состояния, представители буржуазного сословия стали нуждаться в гарантиях 

сохранения своего имущества и после вступления в брак. 

Первое законодательное закрепление института брачного договора, в 

современном его понимании, было осуществлено в Гражданском кодексе Франции 

1804 года. Статья, посвященная регулированию имущественных отношений 

супругов, определяла брачный договор, как «заключаемый в нотариальной форме 

договор, определяющий режим имущественных отношений супругов, а при 

отсутствии оного устанавливалась так называемая законная общность имущества 

супругов, которая распространялась на их добрачное имущество и движимое 

имущество, приобретенное ими в браке»
27

. 

Законом были предусмотрены определенные требования к брачному договору. 

Так для того чтобы договор имел юридическую силу он должен был быть заключен 

в письменной форме и подлежал нотариальному удостоверению с обязательным 

                                                           
25

 Левушкин, А.Н. История возникновения и развития института брачного договора в России/ 

А.Н. Левушкин// Семейное и жилищное право. –2012. –№5. –С. 34–38. 
26 Дороженко, С.С. Правовое регулирование брачного договора: теоретический и практический аспект: 

дисс…. канд. юрид. наук/ С.С Дороженко.– Москва, 2007. – 191 с. 
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 Гаспарян, А.С. Брачный контракт – гарантия семейного счастья/ А.С. Гаспарян, Е.С. Атрохова// 

Ростов-н/Д: Феникс, 2004. – С. 91–92. 
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присутствием свидетелей. Большую часть супругов, которые заключали брачный 

договор, составляли представители средней и крупной буржуазии. 

Таким образом, Францию по праву можно назвать родиной брачного договора. 

Вторым государством, в котором брачный договор нашел свое закрепление, 

стала Германия. Принятый в 1886 году первый Гражданский кодекс Германии 

устанавливал режим общего имущества супругов, при этом устанавливалось 

исключительное право мужа на управление и пользование таким имуществом. 

Возможность предусмотрения иного режима имущества супругов 

предусматривалась только в том случае, если между супругами был заключен 

особый брачный договор. Так имущество, которое принадлежало жене до брака, а 

также приобретенное ею во время брака («внесенное имущество»), будет оставаться 

ее собственностью, однако право по управлению и пользованию принадлежало 

мужу. При этом так же необходимо отметить, что правомочия мужа на такое 

имущество было достаточно велико. Так супруг имел право не только пользоваться 

и управлять, но и владеть «внесенным имуществом». 

Исходя из анализа норм, регулирующих брачный договор в Германии в начале 

XIX века можно заметить, что главенствующую роль в регулировании 

имущественных отношений в семье отводилась именно мужу, при таком положении 

дел видится, что имущественные права жены находились в крайне «плачевном 

состоянии», поскольку реализовывать свои имущественные права просто не 

представлялось возможным. Однако, такое положение дел соответствовало «духу» и 

«нравам» того времени, в то время как в современных условиях такое положение 

жены априори не допустимо. 

Возникновение института брачного договора в Англии было обусловлено 

стремлением сохранения активов за вступающей в брак женщиной, а также права ее 

родственников управления добрачным имуществом, особенно актуальным был 

вопрос пользования доходами от этого имущества. До 1882 года имущество 

английской семьи считалось принадлежащим исключительно мужу. У супруги было 

практически полное отсутствие имущественной «автономности» в отношении общей 

собственности. Так все имущество, принадлежавшее ей до вступления в брак, 

полностью переходило в собственность мужа. То есть происходило слияние 

личности мужа и жены, имущества мужа и имущества жены в единое целое. 

Однако с приходом века капитализма, нормы права Англии перестали отвечать 

интересам буржуа. В результате чего вопрос о создании института обособленной 

собственности жены стал особо актуальным, поскольку его создание обеспечило бы 

сохранность имущественных прав кровных родственников замужней женщины и 

нажитого фамильного имущества. Так судебные органы Англии в своей практике 

стали признавать действительными брачные договоры, по условиям которого часть 

имущества жены находилось в ее исключительной собственности. Однако, «все 
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правила, выработанные «судами справедливости», распространялись лишь на 

собственность, которая не входила в обычное имущество семьи, а являлось той или 

иной формой капитала»
28

. Например, вариативной формой капитала мог быть завод, 

который принадлежал на праве собственности супруге до вступления в брак, и 

который оставался в ее собственности как во время брака, так и на случай 

расторжения брака. 

Таким образом, до 1882 года до момента принятия закона «О собственности 

замужних женщин», в Англии существовало два режима имущественных отношений 

супругов: «режим общего права» – устанавливающий право собственности на 

имущество семьи за мужем (для большинства английских семей) и «режим судов 

справедливости» – устанавливающий право собственности на имущество жены до 

брака за женой. Принятый вышеназванный закон давал право женщине заключать по 

своему усмотрению договор по поводу имущества, которое принадлежало ей до 

брака, а также в отношении того имущества, которое будет приобретено ею во время 

брака. Так в случае заключения договора, имущество будет подчиняться режиму 

раздельности имущества супругов, а при отсутствии договора общему режиму 

собственности супругов. Так же женщинам предоставлялось право завещания такого 

имущества. 

Говоря об основных причинах появления института брачного договора в 

Европейских странах, можно с уверенностью сказать, что такой причиной является 

стремление «буржуа» оградить свое «состояние» от всевозможного вмешательства. 

Что касается России, то впервые вопрос о необходимости введения института 

брачного договора в законодательство России, русские правоведы затронули только 

во второй половине XIX века
29

. 

Однако если провести анализ статей Свода законов Российской империи, можно 

установить, что был установлен принцип раздельности имущества супругов. Данный 

режим имущества супругов не давал женщине, которая не имела самостоятельного 

источника доходов, а также большую часть времени была занята ведением 

домашнего хозяйства, никаких прав на имущество семьи, что существенно нарушало 

имущественные интересы таких женщин. 

Таким образом, брачный договор в его современном понимании не являлся 

институтом российского имперского законодательства. 

Послереволюционного период, т. е. во время существования власти советов, 

регламентация супружеских отношений, как и большинство сфер общественной 

жизни, характеризовалась императивным способом регулирования – общая 
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(совместная) собственность супругов. При этом, советское законодательство 

предусматривало возможность вступления супругам во все «позволительные» 

нормами права имущественно-договорные отношения. При этом предусматривались 

положения касающиеся недействительности данных соглашений. Такими условиями 

были в частности условия, направленные к умалению имущественных прав жены 

или мужа; они являлись недействительными и необязательным как для третьих лиц, 

так и для супругов, которым предоставлялось право в любой момент отказаться от 

исполнения таких условий. В 1926 году постановлением ВЦИК РСФСР был принят 

Кодекс законов о браке, семье и опеке. При этом свое действие закон начал только с 

01.01.1927 года, вводя режим общности супружеского имущества. Принятие 

КЗоБСО в России обозначило новый этап правового регулирования правоотношений 

собственности супругов. При этом, в отличие от действующего Семейного кодекса 

РФ, КЗоБСО распространял режим супружеского имущества на собственность лиц, 

которые только фактически состояли в брачных отношениях. 

Кодекс о браке и семье РСФСР
30

 1969 года, продолжил идеи КЗоБСО. Так, ст.20 

КоБС устанавливала режим общей совместной собственности супругов на нажитое 

ими во время брака имущество и равные права супругов владеть, пользоваться и 

распоряжаться этим имуществом даже в том случае, если один из них был занят 

ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным 

причинам не имел самостоятельного заработка.  В  случае проведения раздела 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли 

признаются равными. При этом было возможно отступление от принципа равенства 

долей супругов. Так, суд может отступить в отдельных случаях, учитывая интересы 

несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из 

супругов, например, увеличить долю одного из супругов, если другой супруг 

уклонялся от общественно полезного труда или расходовал общее имущество в 

ущерб интересам семьи (ст. 21 КоБС РСФСР). К личной собственности каждого из 

супругов КоБС относил имущество, принадлежавшее супругам до вступления в 

брак, полученное ими во время брака в дар или в порядке наследования, а также 

вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши. При этом, были возможны ситуации, когда личное имущество 

могло быть признано общей совместной собственностью. В случае если будет 

установлено, что в течение брака были произведены вложения, значительно 

увеличившие стоимость этого имущества: капитальный ремонт, достройка и т. п., 

такое имущество признавалось совместной собственностью супругов. КоБС также 

устанавливал правила обращения взыскания на имущество супругов по 

обязательствам одного из них (ст. 23 КоБС). 
                                                           

30 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке 

РСФСР». – СПС «Консультант Плюс». 
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Подводя итог, следует отметить, что в советский период на территории России 

был императивно закреплен правовой режим общей совместной собственности на 

нажитое супругами во время брака имущество. И как следствие – отсутствовал 

институт брачного договора. 

Распад СССР и становление новых экономических отношений привели к 

существенным изменениям во всех сферах общественной жизни граждан, что 

предопределило принятие нового Гражданского и Семейного кодексов Российской 

Федерации. Кроме того, «с развитием отношений частной собственности появились 

семьи, владеющие значительными 
31

 доходами, и вопрос о разделе общего 

имущества при разводах вставал все более остро». 

В 1990  г. была осуществлена значительная доработка Основ законодательства о 

браке и семье Союза ССР и республик от 27 июня 1968 г
32

. Так была «предусмотрена 

возможность исключения из состава общего имущества супругов имущества, 

нажитого ими после фактического прекращения брачных отношений»
 33

. Поскольку 

«в 1992  г. число разводов на 1000 браков впервые превысило 500, а в середине 1990-

 х годов, когда показатели разводимости достигли своего первого пикового 

значения»
34

, в целях оптимизации норм права изменившимся экономическим 

реалиям, законодателем была введена система брачного договора. 

Таким образом, причина возникновения института брачного договора в России и 

Европейских странах является сходной. 

Впервые достижимость заключения брачного договора супругами была 

ознаменована не Семейным кодексом РФ
35

, что казалось бы очевидным, а 

Гражданским кодексом РФ
36

.  С вступлением в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации 1 января 1995 года у супругов появилось право 

изменить законный режим имущества супругов на договорной. Закрепление и 

детализация данного права в семейном законодательстве произошла только в 

декабре 1995года, когда был принят Семейный кодекс Российской Федерации. Свое 

действие кодекс начал только в марте 1996 года. Так ст.40 СК РФ вводит понятие 

брачного договора, при чем введенный термин представляет собой дословный 

перевод английского понятия «marriage contract». 

                                                           
31 Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 г. Статья.20. – СПС «Гарант». 
32

 Левушкин, А.Н. История возникновения и развития института брачного договора в России/ 

А.Н. Левушкин// Семейное и жилищное право. –2012. –№5. –С. 34–38. 
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 Закон СССР от 27.06.1968 г. № 2834-VII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и 

союзных республик о браке и семье». – СПС «КонсультантПлюс». 
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 Варламова С.Н. Брачный договор в России: от прошлого к будущему/ С.Н. Варламова., 

А.В. Носкова., Н.Н. Седова// Социологические исследования. – 2008. – №1. – 52 с. 
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 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ.  – СПС «Гарант» 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.  – СПС 

«Гарант». 
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Принятие СК РФ является следствием проводимого правительством 

реформирования российского законодательства. Принятый «семейный закон» 

значительно облегчил проблему заключения брачного договора, поскольку содержал 

нормы, регулирующие порядок заключения, содержания, расторжения и другие 

немаловажные вопросы. Однако, так же остался ряд проблемных вопросов, на 

которые ниже будет обращено внимание. 

В настоящее время российский институт брачного договора имеет сходные 

признаки с романно-германской моделью брачного договора европейских стран. 

Так, например, законодательство Польши, так же, как и российское, 

предусматривает для брачного договора нотариальную форму и возможность 

заключения брачного договора, как до брака, так и после заключения брака. 

Согласно, Гражданскому уложению Германии 
37

, в отношении имущества 

супругов может устанавливаться два режима имущества супругов: договорный и 

законный. При этом заключить брачный договор супруги могут только после 

вступления в брак. В договоре супруги могут отменить или изменить установленный 

законный режим имущества супругов, а также предусмотреть условие об 

исключении равенства долей супругов при разводе. 

Свобода брачного договора по Германскому гражданскому уложению, 

ограничивает супругов только тем, что устанавливается запрет установления режима 

имущественных отношений супругов, который бы регулировался иностранным 

правопорядком. 

Особенностями правового регулирования института брачного договора в 

Германии является так же то, что в случае если супруги договариваются о режиме 

общности имущества, супругам в обязательном порядке необходимо указать, кто 

будет управлять таким имуществом – супруг или супруга. При этом, права супруга, 

который распоряжается имуществом подробно упорядочены нормами права. 

В отличие от романо-германской модели брачного договора, брачный договор в 

странах континентальной правовой семьи, например, в США, позволяет 

предусмотреть в условиях брачного договора не только имущественные вопросы, но 

и личные неимущественные. Более подробно данный вопрос будет раскрыт в 

следующей главе. 
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 Гражданское уложение Германии от 18.08.1896. – СПС «Консультант Плюс». 
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1.3 Понятие, форма и содержание брачного договора 

 

Впервые понятие брачного договора было закреплено в Семейном кодексе в 

1995 году. Согласно ст.40 СК РФ брачный договор определяется, как соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

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

российский законодатель пошел по пути построения брачного договора согласно 

континентальной модели брачного договора, поскольку «это позволило решить 

вопрос взвешенно и осторожно, о чем свидетельствует намеренное сужение рамок 

брачного договора путем ограничения его содержания законом»
38

. 

Несмотря на то, что принятие Семейного кодекса ознаменовало новый этап в 

регулировании семейно-правовых отношениях, как верно отмечает 

П.В. Крашенников семейный кодекс не являлся «открытием», потому что, «учитывая 

сложность и деликатность семейных отношений, законодатель достаточно 

осторожно отнесся к построению новых правовых конструкций»
39

. 

Однако необходимо отметить, что определение, сформулированное 

законодателем в нормативном акте, свидетельствует о достаточно высоком научно-

теоретическом потенциале, которого достигла правовая наука. Кроме того, 

законодательное определение имеет важное научно-практическое значение. Иными 

словами, закрепляя тот или иной термин, законодатель подчеркивает правовую 

сущность и основные специфичные правовые признаки правовой конструкции, что 

на практике ведет к тому, что правоприменителю становится понятно, как отличить 

смежные правовые конструкции. 

Однако некоторые ученые цивилисты отмечают, что «определение, 

сформулированное в ст.40 СК РФ, в некоторой степени условность. Условность 

определения брачного договора состоит в том, что направленность (содержание) его 

дана излишне широко – брачным договором можно определить не все, а только 

часть прав и обязанностей супругов»
40

. 

Говоря о содержании брачного договора в первую очередь необходимо обратить 

внимание на то, что понимает наука цивилистики под содержанием гражданско-
                                                           

38
 Максимович, Л.Б. Брачный договор в российском праве: дисс…. канд. юрид. Наук/ 

Л.Б. Максимович. – М. – 2002. – 179 с. 
39

 Крашенинников, П.В. Вступительная статья. Семейный кодекс Российской Федерации с 

постатейными материалами/ П.В. Крашенинников// Статут. – 2010. – 23 с. 
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 Дороженко, С.С. Правовое регулирование брачного договора: теоретический и практический аспект: 

дисс…. канд. юрид. наук/ С.С. Дороженко.– Москва, 2007. – 191 с. 
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правового договора. Большинство цивилистов сходятся во мнении о том, что под 

содержанием любой договорной конструкции необходимо понимать внутреннее 

правовое наполнение, которое определяет основной объем прав и обязанностей 

сторон по договорному обязательству, причем данные субъективные права и 

юридические обязанности согласованны сторонами для конкретной договорной 

модели. Так М.Н. Марченко указывает, что «под содержанием договора понимаются 

материальные, формальные (формально-юридические) и иные условия, на которых 

достигается соглашение сторон по поводу того или иного предмета договора»
41

. 

В Семейном кодексе Российской Федерации содержанию брачного договора 

посвящена ст.42. Если обратиться к анализу данной статьи, то можно отметить, что 

условия, которые могут быть включены в брачный договор делятся на два основных 

вида: условия, которые супруги могут включать в договор и условия, которые, в 

случае включения их в договор будут означать недействительность данного 

соглашения. При этом, как верно отмечает Беспалов Ю.Ф., «отечественное семейное 

законодательство избрало достаточно сложную (развернутую) технологию 

непосредственной регламентации требований к содержанию брачного договора (в 

частности, сочетающую использование норм как дозволительной, так и 

запретительной направленности), ограничивая тем самым его свободу»
42

. 

Иными словами, российский законодатель пошел по пути ограничения свободы 

определения содержания брачного договора. 

При рассмотрении вопроса о природе брачного договора были отмечены 

специфичные черты данной правовой конструкции. Остановимся на рассмотрении 

такого отличительного признака, как субъектный состав брачного договора. 

Исходя из положений ст.40 СК РФ, следует, что субъектами управомоченными 

на заключение брачного договора являются только две категории лиц: лица, 

вступающие в брак и лица, которые уже состоят в зарегистрированном браке. 

Казалось бы, что в указанной законодателем формулировке отсутствуют какие-

либо неточности. Однако, такая неточность все же есть. Так, остается непонятным 

кого же следует считать лицами, которые только намереваются вступить в брак и с 

какого момента указанные лица могут заключить брачный договор. 

По данному вопросу нет единства мнений среди ученых-цивилистов. Так 

некоторые ученые отмечают, что лицами, вступающими в брак, необходимо считать 

только тех, кто уже подал соответствующее заявление в органы ЗАГС. 

Противоположного мнения придерживаются оппоненты, считая, что такими лицами 

могут быть и те, кто только намеревается узаконить свои отношения в будущем. 
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 Беспалов, Ю.Ф. Семейно-правовая ответственность и ограничение семейных прав/ Ю.Ф. Беспалов// 

Журнал российского права. – 2014. – № 2. – С. 45–52. 



27 
 

Так цивилист А.А. Игнатенко считает, что «под лицами, вступающими в брак, 

следует понимать мужчину и женщину, имеющих намерение создать семью, а не 

обязательно уже подавших заявление в органы ЗАГС»
43

. 

Интересной видится точка зрения Н.Е. Сосипатровой, которая пишет, что «… 

вступающими в брак можно считать лиц после подачи ими заявления в органы загса, 

так как лишь имеющие такое намерение, но не подавшие соответствующего 

заявления, определяются в ст.13 СК РФ как «желающие вступить в брак», а договор 

заключенный такими лицами, будет считаться ничтожной сделкой (с пороком 

субъектного состава), которая не порождает и не может породить правовых 

последствий, если в будущем брак будет зарегистрирован»
44

. 

Данная точка зрения не лишена смысла. Так, наличия только одного намерения 

(в рассматриваемой ситуации намерения создать семью) будет недостаточно, ведь 

для выражения воли того или иного субъекта необходимо совершение определенных 

действий, которые и будут направлены на достижение конкретного правового 

результата. В рассматриваемой ситуации выражение воли лиц, которые собираются 

создать семью, будет реализовано путем совершения активных действий, а именно 

через подачу соответствующего заявления в органы ЗАГС. Отсюда следует, что 

наличие соответствующего заявления будет свидетельствовать и серьезности, и 

согласованности воли будущих супругов. 

При этом следует помнить, что брачный договор, заключенный между 

супругами, вступает в силу с момента совершения его в нотариальной форме, в то 

время как брачный договор между лицами брак, которых еще не зарегистрирован, 

вступит в силу только после государственной регистрации брака. 

В литературе так же ведется дискуссия о том, как долго может существовать 

брачный договор, заключенный между лицами, не состоящими в браке, не вступая в 

законную силу? По мнению Н.Е. Сосипатовой, это не может длиться годами
45

. При 

этом ни нормы гражданского, ни нормы семейного права не дают ответ на данный 

вопрос. Говоря о сроке действия не вступившего в законную силу брачного 

договора, автор указывает, что если лица отказались от заключения брака, то такой 

брачный договор необходимо рассматривать, как прекратившийся. 

На первый взгляд проблема кажется надуманной. Между тем наличие подобного 

брачного договора вносит своего рода неопределенность в гражданский оборот. 

Однако такая неопределенность, касается в первую очередь только сторон брачного 
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договора, поскольку для иных участников гражданского оборота такой брачный 

договор не имеет правового значения. 

Следует обратить внимание также на то, что брачный контракт не может быть 

заключен между лицами, брак между которыми не допускается законом. К таким 

лицам в частности относятся: лица уже состоящие в браке; близкие родственники 

(абз.3 ст.14 СК РФ); полнородные братья и сестры; усыновители и усыновленные; 

лицо, признанное судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Вызывает интерес следующая ситуация. Имеют ли право лица, которые состоят в 

фактических брачных отношениях заключать брачный договор? Ответ на данный 

вопрос очевиден: заключение брачного договора между мужчиной и женщиной, 

которые, как говорят в народе состоят в «гражданском браке» (сожительствуют) 

нельзя рассматривать, как брачный договор, поскольку российский законодатель не 

устанавливает правового значения за подобного рода отношениями. Наличие такой 

ситуации в стране с одной стороны видится логичным, поскольку брачный договор 

направлен на урегулирование именно имущественных отношений между супругами, 

которые в установленном законом порядке узаконили свои отношения. Лица же, не 

состоящие в брачных отношениях, не лишены возможности урегулировать свои 

имущественные отношения при помощи иных договорных конструкций. 

Однако в современных реалиях ситуация, когда мужчина и женщина 

«сожительствуют» более пяти и десяти лет не редкость. Причины, по которым они 

не узаконивают свои отношения, могут быть самыми различными. При этом нельзя 

отрицать тот факт, что они ведут совместное хозяйство, приобретают движимое и 

недвижимое имущество, совместно участвуют в воспитании детей, участвуют в 

доходах друг друга и т. д. Иными словами совершают все те же действия, что и 

супруги в браке. Так почему они не могут заключать брачный договор? Решить 

сложившуюся ситуацию представляется возможным, например, путем закрепления 

на законодательном уровне положений, согласно которым лица, состоящие в 

фактических семейных отношениях, имеют право заключения брачного договора, 

при условии, что такие фактические семейные отношения длятся более, к примеру, 

трех лет, имеется совместно нажитое имущество, что подтверждается 

соответствующими документами, либо имеются совместные дети. При этом 

установление факта того, что между лицами сложились фактические брачные 

отношения, должно осуществляться с участием особого субъекта, например, суда, 

который установит юридически значимое обстоятельство. 

Закрепление же подобного рода положений будет означать отступление от 

основных начал семейного законодательства Российской Федерации, закрепленных 

в ст.1 СК РФ. Поскольку браком, признается только брак, заключенный в органах 

записи актов гражданского состояния. Иными словами, законодатель не 

приветствует не узаконенные отношения между мужчиной и женщиной, 
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предоставляя большую правовую защиту супругам, состоявшим в 

зарегистрированном браке. Однако, наличие возможности заключения брачного 

договора лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, позволит в 

какой-то степени обезопасить интересы «фактических супругов». 

Ввиду этого, в качестве альтернативного варианта урегулирования 

имущественных интересов как лиц, которые состоят в зарегистрированном браке так 

и лиц, которые состоят в фактических брачных отношениях, возможно дополнение 

ст.40 СК РФ следующим пунктом: «2. Брачным договором признается также 

соглашение лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. Под фактическими 

брачными отношениями, понимаются отношения между мужчиной и женщиной 

которые ведут общее совместное хозяйство, сожительствуют более 3 лет, о чем 

имеется соответствующее решение суда, вступившее в законную силу.». 

При заключении брачного договора, особое внимание нужно уделить 

дееспособности субъектов. 

Если обратиться к семейному законодательству, то легальные определения 

семейной право- и дееспособности не обозначены законодателем. В этой связи в 

научной литературе устоялось мнение, согласно которому семейное право 

представляющее собой «выделившиеся» из гражданского права подотрасль 

использует понятия право- и дееспособности «профилирующей» отрасли. При этом 

изменение гражданской правоспособности влечет изменение и семейных 

правоотношений. 

По общему правилу субъектами управомоченными на заключение брачного 

договора могут быть только полностью дееспособные лица. При этом действующее 

законодательство предусматривает исключения из данного правила, оно касается 

несовершеннолетних, которые в установленном законом порядке приобрели полную 

дееспособность до достижения возраста 18 лет. Так, приобретение полной 

дееспособности возможно в случае вступления несовершеннолетним в брак до 

достижения восемнадцатилетнего возраста. При этом полная дееспособность будет 

сохранятся, и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. Однако в такой 

ситуации брачный договор несовершеннолетние могут заключать только после 

заключения брака, до вступления в брак они не будут считаться субъектами 

брачного договора. Признание несовершеннолетнего полностью дееспособным 

также возможно через процедуру эмансипации. Указанные основания приобретения 

полной дееспособности в гражданском праве предоставляют одинаковый объем 

дееспособности несовершеннолетним. В семейном праве же, ситуация несколько 

иная. Несовершеннолетний, ставший полностью дееспособным, обладает свободой в 

заключении брачного договора, так как наделен сделкоспособностью, но не обладает 

брачной дееспособностью. Отсюда брачный договор заключенный 

эмансипированным лицом, вступит в силу только после заключения брака, при этом 
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на такой брак будет необходимо получить соответствующее разрешение в общем 

порядке у органов местного самоуправления. 

Неоднозначный подход можно встретить в литературе по поводу возможности 

заключения брачного договора через представителя. В настоящее время институт 

представительства пользуется популярностью в обороте, поскольку позволяет 

участникам гражданского оборота участвовать одновременно в совершении 

нескольких сделок, позволяет обращаться за помощью к знающим и опытным 

лицам, а в некоторых случаях и сэкономить. 

В семейной сфере институт представительства используется чаще всего в 

отношении лиц, которые в силу, возраста, состояния здоровья, включая психическое 

расстройство, или по иным жизненным обстоятельствам не могут самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности. 

При этом гражданское законодательство содержит ограничения на определенные 

виды сделок, которые не могут быть совершены через представителя. К ним в 

частности относятся такие сделки, которые по своему характеру могут быть 

совершены только лично и сделки, прямо поименованные в законе (например, запрет 

завещания недееспособным). 

Положения ст.41 СК РФ, регламентирующие заключение брачного договора, не 

устанавливают прямого запрета на возможность заключения брачного договора 

через представителя. Отсюда, в литературе устоялась точка зрения согласно которой, 

поскольку брачный договор «носит сугубо имущественный характер, не касается 

личных неимущественных отношений супругов, а потому может быть совершен 

через представителя, равно как и другой гражданско-правовой договор»
46

. 

Однако другие авторы утверждают, что «в отличие от большинства других 

сделок имущественного характера, он (прим. брачный договор) неразрывно связан с 

личностью участников, состоящих в брачных отношениях, и поэтому не может быть 

заключен ни с участием законного представителя, ни по доверенности»
47

. 

Более предпочтительной видится первая точка зрения, именно потому что из 

законодательного определения брачного договора следует, что супруги не могут 

урегулировать личные неимущественные отношения. Основным содержанием 

остается все-таки именно имущественная сфера отношений супругов, что не 

позволяет увидеть в данной сделке признаки, указанные в п. 4 ст.182 ГК РФ. Между 

тем, прямое законодательное закрепление запрета или наоборот позволения 

заключения брачного договора через представителя положило бы конец дискуссиям 

по данной проблеме. 

                                                           
46

 Ласковенко, Д.А. Брачный договор в системе института охраны и защиты семьи: дисс…. канд. юрид. 

наук/ Д.А. Ласковенко. – Москва, 2007. – 157 с. 
47

 Дороженко, С.С. Правовое регулирование брачного договора: теоретический и практический аспект: 

дисс…. канд. юрид. наук/ С.С. Дороженко.– Москва, 2007. – 191 с. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что брачный договор обладает 

особым специфичным составом. Так субъектами могут быть только супруги, 

состоящие в зарегистрированном браке, а также лица, вступающие в брак. Было 

установлено, что под лицами, вступающими в брак необходимо понимать, именно 

тех, кто, своими действиями выразил соответствующую волю на создание семьи, 

путем подачи заявления в уполномоченный орган. 

При анализе действующего законодательства можно прийти к выводу об 

отсутствии прямого запрета на заключение брачного договора через представителя, 

между тем учитывая, что брачный договор по своей природе все же следует 

относить к гражданско-правовому договору, который обладает особой спецификой, а 

именно носит лично-доверительный характер, такой запрет видится 

целесообразным. Устранение указанного пробела способствовало бы упрощению 

гражданского оборота. 

Для приобретения определенных прав и обязанностей необходима воля того или 

иного субъекта. При этом необходимо учитывать основополагающий принцип 

гражданского права, закрепленный в ст.1 ГК РФ, который гласит, что граждане и 

юридические лица осуществляют права своей волей и в своем интересе. 

Однако для «запуска процесса» возникновения и «развития» гражданских прав и 

обязанностей, наличие одной такой воли, по понятным причинам, недостаточно, 

потому как сформировавшаяся воля отдельного лица является элементом 

исключительно субъективным, не выраженным и не понятной для третьих лиц. 

А.В. Мыскин верно отмечает, что «нельзя считать достаточным для возникновения 

договора просто существования воли двух лиц. Соглашение предполагает взаимное 

познание этой воли, усвоение одним лицом содержания воли другого лица»
48

. Таким 

образом познать волю конкретного лица возможно только в том случае, если такое 

лицо выразит свою волю во вне посредством волеизъявления. 

Категория волеизъявления в цивилистике представляется явлением 

многогранным. Формы волеизъявления могут быть самыми различными: это и 

совершение конклюдентных действий, устная договоренность, составление 

письменного документа и пр. Однако для такой правовой категории как форма 

сделки решающую роль играет именно форма волеизъявления. 

Форма договора (сделки) представляет собой «форму доведения внутренней воли 

субъектов до остальных участников сделки, форму облечения воли субъектов 

совершающих сделку» 
49

 . Для сделок же, совершаемых в письменной форме в ряде 

                                                           
48 Мыскин, А.В. Правовое регулирование брачного договора в Российской Федерации: дисс…. канд. 

юрид. наук/ А.В Мыскин. – Москва, 2007. – 202 с. 
49

 Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник/ под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – М.: Гражданское право, 2015. – 784 с. 
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случаев имеет значение совершена сделка в простой письменной форме или в 

нотариальной (квалифицированной).  

Для любой сделки ключевое значение имеет, установленная на законодательном 

уровне, конкретная форма совершения именно для данной сделки. При этом нет 

такой сделки, для которой законодателем не была бы установлена определенная 

форма. 

Брачный договор не стал исключением. Так брачный договор должен быть 

совершен в письменной форме и в обязательном порядке удостоверен у нотариуса. 

Нотариальная форма брачного договора представляет собой письменное 

закрепление на бумажном носителе условий, определяющие основные права и 

обязанности супругов либо будущих супругов. Для завершения процедуры 

оформления брачного договора необходимо в последующем письменный документ 

скрепить подписями сторон и удостоверить нотариусом. 

Отсюда следует, что прежде чем заключить брачный договор супругам стоит 

подумать о составлении «проекта» брачного договора. Брачный договор может быть 

составлен как с помощью привлекаемого юриста, либо самими супругами, если один 

из них обладает познаниями в области юриспруденции. Также текст брачного 

договора может быть составлен нотариусом, который и будет удостоверять сделку. 

Основная задача нотариуса при удостоверении брачного договора это 

установление соответствия содержания брачного договора, который планируют 

заключать супруги нормам действующего законодательства. При этом задача 

нотариуса состоит не только в проведении правового анализа представленного 

брачного договора, но и разъяснение сторонам смысла и значения условий брачного 

договора на основании ст.54 Основ о нотариате
50

. 

Нередки случаи, когда один из супругов не понимает, к каким правовым 

последствиям приведет заключение брачного договора. Ведь незначительное 

«отклонение» от законного режима имущества супругов может привести к 

существенному изменению в имущественной сфере одного из супругов. Именно 

поэтому после составления проекта брачного договора сторонам разъясняются 

последствия и смысл данного договора, с целью установления, что именно этих 

правовых последствий желают стороны. 

Установление нотариальной формы для брачного договора на первый взгляд 

может показаться нецелесообразным, поскольку договоры, для которых установлена 

обязательная нотариальная форма можно пересчитать по пальцам. Однако в России 

установлен принцип, согласно которому государство при установлении семейных 

норм в первую очередь ориентировано на укрепление семьи, построение семьи на 

взаимной любви и уважении, взаимопомощи и ответственности перед семьей и всех 
                                                           

50  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от. 11.02.1993 № 4462-1 – СПС 

«Гарант». 
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ее членов, отсюда и установление обязательной нотариальной формы для брачного 

договора. Так, привлечение квалифицированного специалиста – нотариуса при 

совершении брачного договора, является гарантией того, что права и законные 

интересы супругов, их будущих несовершеннолетних детей не будут нарушены. 

 

Выводы по разделу 1 

 

1. Подводя итог анализу правовой природы брачного договора, хотелось 

подчеркнуть, что в настоящее время согласно легальному определению брачного 

договора, возможно регулирование исключительно имущественных отношений 

между супругами. Расширение же предмета брачного договора, путем закрепления 

возможности для сторон регулировать не только имущественные отношения, но 

также «бытовые», например, как процесс приготовления пищи, обязательные 

подарки, уход в случае тяжелой болезни и так далее, позволило бы с большей 

степенью уверенности утверждать о семейно-правовой природе брачного договора. 

Иными словами, в современных реалиях брачный договор необходимо 

рассматривать как гражданско-правовой договор, который имеет своеобразие в 

отдельных своих элементах договорной конструкции. 

2. Основная цель закрепления института брачного договора в законодательстве 

России и Европейских государств – это регулирование имущественной сферы семьи. 

Наличие возможности изменения законного режима имущества супругов – это шаг 

вперед в правовом регулировании, который позволяет устранить многие 

имущественные проблемные вопросы как перед вступлением в брак, так и в 

процессе совместной жизни, а также на случай развода. Брачный договор позволяет 

облегчить судебные тяжбы в случае развода, тем самым делая семейные отношения 

более гибкими. Однако, «моральный аспект договора еще долго будет подвергаться 

обсуждению, вот только уже сейчас наблюдается рост количества людей, которые 

поддерживают задумку составления контракта при вступлении в брак». 

3. Брачный договор обладает особым специфичным составом. Так субъектами 

могут быть только супруги, состоящие в зарегистрированном браке, а также лица, 

вступающие в брак. Было установлено, что под лицами, вступающими в брак 

необходимо понимать, именно тех, кто, своими действиями выразил 

соответствующую волю на создание семьи, путем подачи заявления в 

уполномоченный орган. При анализе действующего законодательства также можно 

прийти к выводу об отсутствии прямого запрета на заключение брачного договора 

через представителя, между тем учитывая, что брачный договор по своей природе 

все же следует относить к гражданско-правовому договору, который обладает 

особой спецификой, а именно носит лично-доверительный характер, такой запрет 
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видится целесообразным. Устранение указанного пробела способствовало бы 

упрощению гражданского оборота. 
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2 БРАЧНЫЙ ДОГОВОР, КАК ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ 

 

2.1 Имущество супругов, как объект брачного договора 

 

Так, согласно ст.40 СК РФ, брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права 

и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Таким образом, 

«первая рамка» законодателя указывает на возможность регулирования 

исключительно имущественных отношений супругов. 

Для того чтобы понять, какие именно условия супруги могут включать в 

содержание брачного договора, следует обратиться к понятию имущественных 

отношений. Ученые-цивилисты предлагают различную трактовку данного понятия. 

Так, В.С. Ем под имущественными отношениями понимает «такие общественные 

отношения, которые имеют своим объектом материальные блага (имущество) и 

отражают либо принадлежность имущества определенному лицу (правоотношения 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и др.), либо 

переход имущества (по договору, в порядке наследования и др.)»
51

. 

О.А. Красавчиков, полагал, что под имущественными отношениями «понимаются 

конкретные экономические отношения по владению, пользованию и распоряжению 

материальными благами, складывающиеся на основе экономических актов 

участников данных социальных связей»
52

, другой цивилист подчеркивал, что, 

«имущественные права имеют своим предметом хозяйственные блага или 

хозяйственные ценности; права, имеющие денежную оценку»
53

. 

Антагонистичным элементом имущественных отношений в гражданско-

правовой области выступают отношения, именуемые как личные неимущественные. 

Под личными неимущественными отношениями принято понимать 

«правоотношения, имеющие в качестве объектов результаты интеллектуальной 

деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага»
54

 . 

При этом, если обратиться к анализу норм законодательства, данной сфере 

отношений внимание должным образом не уделено. 
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Между тем, семья является одним из тех институтов современного общества, где 

большую часть отношений составляют личные неимущественные, как-то отношения 

по поводу выбора будущей фамилии супругов, отношения по поводу решения 

супругами завести ребенка, отношения по поводу воспитания и образования детей и 

т. д. Однако, включение подобного рода условий в предмет правового 

регулирования брачного договора является законодательным запретом согласно СК 

РФ. При этом нельзя не согласиться, что «брачный договор направлен на то, чтобы 

наиболее благоприятным образом урегулировать вопросы имущественных 

взаимоотношений супругов и, как следствие, создать прочную материальную базу 

для семьи в целом, в том числе для воспитания и развития детей»
55

. 

Имущество, которое имеется у супругов можно условно разделить на две 

основные категории: «фактическое» супружеское имущество и имущество, 

собственником которого является один из супругов самостоятельно. В отношении 

данного имущества в случае, если отсутствует брачный договор, устанавливается 

законный режим имущества супругов. 

В соответствии с предписаниями норм российского семейного законодательства, 

имущество, приобретенное супругами во время брака, признается совместной 

собственностью супругов. Ключевым признаком вышеназванного правового режима 

является отсутствие долей супругов в общем имуществе, отсюда можно сделать 

вывод о том, что имущество в равной мере принадлежит каждому из супругов. 

Характерной чертой законного режима собственности супругов является то, «что 

обязанности мужа и жены, возникающие по поводу их имущества (как общего, так и 

личного), находящиеся в поле действия указанного правового режима, должны 

регулироваться исключительно нормами семейного закона, а не договора» 
56

. Если 

же супруги решат заключить брачный договор, то указанный режим «прекратит» 

свое действие и имущественные отношения супругов будут урегулированы уже 

«договорными нормами». При этом не стоит забывать, что, заключая брачный 

договор, супруги нередко оставляют часть имущества «за бортом», акцентируя 

внимание на отдельных объектах (например, земельном участке, квартире или 

предприятии). Такое положение дел не должно вызывать трудностей, поскольку в 

отношении имущества, которое по тем или иным причинам не было отражено в 

брачном договоре, будет по-прежнему действовать законный режим имущества 

супругов. 

Законный режим имущества супругов может быть разделен на типы. Так в 

России и ряде стран Европы, таких как Италия, Чехия, Венгрия, Польша, Хорватия 
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установлен режим общности имущества супругов. В то время как в Англии и 

Австралии в качестве законного режима имущества супругов установлен режим 

раздельности
57

. Специфичный тип установлен в ряде Скандинавских стран. Его 

специфика заключается в том, что имущество, которое приобретается в браке 

признается собственностью того супруга, на чьи средства оно было приобретено, 

однако в случае расторжения брака или в случае «дележки» имущества такое 

имущество приобретает статус совместной собственности и будет разграничено в 

равных долях между супругами, при этом в случае наличия особых обстоятельств 

только в судебном порядке возможно отступление от данного принципа
58

. 

Для того чтобы разобраться какое именно имущество может быть объектом 

брачного договора, остановимся более подробно на видах супружеского имущества. 

СК РФ, как было указано ранее, различает два основных вида супружеского 

имущества: личное имущество супруга и общее супружеское имущество. 

Для категории личное имущество супруга характерно то, что оно принадлежит 

на праве индивидуальной собственности одному из супругов, что в свою очередь 

означает, что в случае раздела имущества между супругами, данная имущественная 

масса не будет подвержена разделу между супругами. 

Перечень личного имущества, установленный семейным законодательством, 

является исчерпывающим. К нему относится:  

1) добрачное имущество, то есть такое имущество, которое попало в собственность 

до брака;  

2) имущество, полученное супругом в период брака в порядке наследования или 

дарения, за исключением наследования или дарения обоим супругам;  

3) имущество, полученное каждым из супругов по иным безвозмездным сделкам;  

4) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, предметы личной гигиены и 

иное аналогичное имущество), т. е. такие вещи, которые в силу их свойств может 

использовать только один супруг, при этом не стоит забывать об ограничениях, 

установленных законом (к вещам индивидуального пользования не приравниваются 

драгоценности и иные предметы роскоши). 

Стоит сделать акцент на таком виде имущества как вещи индивидуального 

пользования. Нередко к таким вещам можно отнести вещи, которые используются 

для хобби, занятия спортом и т. д. Так, например, если один из супругов увлекается 

резьбой по дереву, шитьем или программированием, то такие предметы как 

столярный станок, швейная машина, персональный компьютер с мощным 

программным обеспечением вряд ли будут отнесены к общему имуществу супругов 

и будут являться вещами индивидуального пользования. Между тем, как быть в 
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ситуации, когда подобного рода вещи стоят дорого. Было бы несправедливо 

относить такие вещи к индивидуальным вещам одного из супругов, с учетом того, 

что они были приобретены за счет общих средств и нередко по инициативе одного 

из супругов в разрез с желанием другого, а иногда и в ущерб общим интересам 

семьи. На лицо пробел в законодательстве, решение данной проблемы видится 

установлении дополнительного критерия, например, путем закрепления 

определенного денежного размера стоимости вещей, которые могут быть отнесены к 

вещам индивидуального пользования. 

Семейным законодательством установлен только один вариант, когда личное 

имущество супруга переходит в категорию общего имущества супругов. Согласно 

положениям ст. 37 СК РФ, личное имущество супругов может быть признано их 

совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет 

общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного 

из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 

этого имущества (например, капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование 

и др.). При этом необходимо понимать, что признание личного имущества супругов 

их совместной собственностью является правом, а не обязанностью суда. 

Теперь остановимся на втором виде супружеской собственности. 

Общее имущество супругов характеризуется тем, что имущество, приобретенное 

в период брака, становится общим «капиталом» супругов. При чем, права супругов в 

отношении «капитала» признаются равными. Кроме того, вопросы, связанные с 

такими правомочиями как владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом решаются супругами исключительно совместно по взаимному 

соглашению. 

Перечень того, что будет являться общим имуществом супругов, содержится в 

ст.34 СК РФ, при этом имеется четкий критерий – имущество нажито супругами в 

браке. Общим имуществом супругов является: 

1. Доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской 

деятельности, а также от результатов интеллектуальной деятельности. Доходами от 

трудовой деятельности признаются «доходы супругов, получаемые ими в виде 

заработной платы, а также в виде иных выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, входящих в систему оплаты труда работников 

(надбавки, доплаты, премии и др.)»
59

. 

Доходы от предпринимательской деятельности можно разделить на два 

основных вида: доходы получаемые, супругом, который в соответствии с 

законодательством получил статус индивидуального предпринимателя и доходы от 

участия одного из супругов в коммерческой организации (дивиденды), и как вариант 
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от осуществления такой организацией предпринимательской деятельности, при этом 

«о предпринимательской деятельности супругов можно говорить весьма и весьма 

условно, так как в данной ситуации супруг, получающий соответствующие доходы 

(например, как акционер акционерного общества), не будет являться 

предпринимателем в собственном смысле этого слова». Не стоит забывать о доходах 

супругов от результатов интеллектуальной деятельности, такие доходы будет 

получать один из супругов, который обладает исключительными правами на такие 

результаты. В случае если, один из супругов разработает, например, объект «ноу-

хау», то выплаты, которые он будет получать за такое использование будет признано 

общим имуществом супругов. 

2. Пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального 

целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплачиваемые в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 

иного повреждения здоровья, и др.); 

3. Движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 

внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации. При 

этом необходимо помнить об определяющем факторе – указанное имущество 

должно быть приобретено исключительно на общие средства. 

4. Иное имущество, которое приобретено в период брака. 

Как правило, имущество которое приобретается супругами в случае, 

установленном законом, регистрируется только на одного из супругов. Таким 

образом получается, что данные госреестров (например, ЕГРП) отражают не вполне 

достоверные сведения, поскольку содержат сведения только об одном собственнике, 

в то время как второй супруг так же является собственником данного имущества и 

его права ничем не ограничены. Более целесообразным видится указание в 

государственном реестре особой записи, информирующей о том, что данное 

имущество на момент регистрации права собственности регистрируется на лицо, 

состоящее в браке. Таким образом, кредитор, желающий обратить взыскание на 

такое имущество, будет уведомлен о том, что имеет право обратить взыскание 

только на собственника такого имущества. 

Во Франции же права кредиторов защищаются следующим способом: 

«информация об избранном супругами режиме имущества содержится в реестре 

актов гражданского состояния, имеющем публичный характер». Иными словами, 

заинтересованное лицо в случае необходимости может ознакомиться с таким 

реестром. Из анализа ст.34 СК РФ, можно сделать вывод о том, что перечень общего 

имущества супругов является открытым и, следовательно, общим имуществом 

супругов может быть любое имущество и имущественные права, которые не изъяты 

из оборота. 
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2.2 Договорные условия имущественных отношений сторон брачного 

договора 

 

Брачный договор представляет собой особую специфичную сделку. 

Существования подобного рода сделок в семейном праве более чем рационально, 

поскольку брачные отношения — это всегда сугубо индивидуальные и разнородные 

явления, отсюда регулирование конкретных брачных отношений общей нормой 

права нередко вызывает затруднения. 

Возможность в договорном порядке урегулировать имущественные отношения 

супругов необходимо рассматривать как разновидность индивидуально-правового 

регулирования, которое при этом осуществляется членами семьи (лицами, которые 

желают ее создать) с учетом «рамок», установленных законом. 

Большое количество правоведов указывают на то, что брачный договор 

выступает в качестве «инструментария» регулирования имущественных отношений 

супругов. Между тем С.Ю. Чашкова указывает на «имманентно присущую особо 

доверительную связь участников семейных отношений. Эта лично-доверительная 

связь в силу ролевого распределения прав и обязанностей придает семейно-

правовому обязательству черты уникального правоотношения»
60

. 

Однако в настоящее время позиция российского законодателя идет по иному 

пути, в то время как в первую очередь необходимо обращать внимание на 

необходимость укрепления семьи, построение семейных отношений на взаимной 

любви и уважении, а также взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 

членов и недопустимости любого произвольного вмешательства в дела семьи. 

Основная задача брачного договора «посредством установления прав и 

обязанностей изменить правовой режим имущества супругов по сравнению с 

установленным законом режимом общности приобретений»
61

. При этом, как верно 

отмечается в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998  г. 

N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака»
62

, если брачным договором изменен установленный законом режим 

совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе имущества 

супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора. 

Если вернуться к теме запретов и ограничений законодателя относительно 

брачного договора. То с уверенностью можно утверждать, что, одним из 

«обдуманных» ограничений свободы брачного договора выступает ограничение в 

                                                           
60  Чашкова, С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве. Семья и право/ 

С.Ю. Чашкова// Материалы научно-практической конференции. М., 2005. – 39с. 
61 Чефранова, Е.А. Имущественные отношения супругов/ С.Ю. Чефранова. – М.: Эксмо, 2008. – 271 с. 
62

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» – СПС «КонсультантПлюс». 



41 
 

отношении его содержания. Установленный законодателем перечень условий 

брачного договора не является исчерпывающим. Отсюда следует, что брачным 

договором могут быть предусмотрены любые условия, касающиеся имущественных 

отношений супругов. Супруги вольны самостоятельно определять условия брачного 

договора, соблюдая при этом установленные законом ограничения. Так, в 

соответствие с п. 1 ст. 42 СК РФ брачным договором супруги вправе изменить 

установленный законом режим совместной собственности; установить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности на все принадлежащее им 

имущество, в том числе на его отдельные виды или на имущество каждого из 

супругов и т. п. 

Беря во внимание основополагающий принцип взаимности прав и обязанностей, 

у каждой стороны соглашения должен быть определенный объем прав и 

обязанностей, который корреспондирует правам и обязанностям другой стороны. В 

противном случае одна из сторон будет находиться в крайне невыгодном 

положении. Подобного мнения придерживается Н.Ф. Звенигородская
63

. На первый 

взгляд данное условие более чем целесообразно, поскольку защищает одного из 

супругов, который находится в «зависимости» от другого в период брака. Между 

тем, не стоит исключать возможности заключения брачных договоров, 

предусматривающих права одной из сторон договора в отношении конкретного 

имущества. Нередко возможна ситуация, когда по взаимному согласию супруги 

пришли к решению, что в отношении всего имущества устанавливается режим 

раздельной собственности в отношении одного из супругов, например, по причине 

того, что супруг занимается предпринимательской деятельностью. Однако, политика 

законодателя по данному вопросу строится по принципу взаимности, то есть 

содержание брачного договора в обязательном порядке должно включать в себя 

взаимные права и обязанности в отношении обоих супругов, в целях избежания 

постановки одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

Так, например, А.В. Слепакова указывает на большую свободу в определении 

содержания брачного договора в российском законодательстве по отношению к 

законодательству отдельных стран
64

. Интересен в этой связи опыт зарубежных 

стран. Например, опыт Франции, где гражданский кодекс предусматривает 

возможность определения брачным договором нескольких вариантов: «общность 

всего имущества супругов, установление неравных прав супругов в общем 
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имуществе; определение, что в случае расторжения брака один из супругов будет 

иметь право выбора определенной части из общего имущества»
65

. 

Существенным условием брачного договора является условие о его предмете. 

Исходя из природы брачного договора, его предмет могут составлять две группы 

общественных отношений. В первую группу общественных отношений входят 

отношения по изменению законного режима имущества супругов, и в этом смысле 

он относится к категории распорядительных сделок. Вторую группу отношений 

составляют отношения, связанные с установлением обязанностей по содержанию 

супруга на период брака и/или в случае его расторжения; в этом случае договора 

рассматривается как обязательственная сделка. 

В брачном договоре могут предусматриваться как оба эти предмета, так один из 

них. Остановимся более подробно на первой группе общественных отношений. 

Согласно ст.42 СК РФ, брачным договором супруги вправе изменить 

установленный законом режим совместной собственности, установить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на 

его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

По общему правилу, любое имущество, нажитое супругами в браке, является их 

совместной супружеской собственностью. Возникает вопрос, для какой цели 

законодатель повторно указывает на режим совместной собственности? Например, 

стороны брачного договора предусмотрели, что все имущество, приобретенное ими 

в период брака будет считаться совместным, кроме того имущество, приобретенное 

по отдельности, но на общие «семейные деньги» так же поступает в совместную 

собственность. По сути, данное положение брачного договора не изменяет законный 

режим имущества супругов. Точнее будет сказать, что супруги в брачном договоре 

еще раз дублируют нормы семейного законодательства, посвященные законному 

режиму имущества супругов, и характерно нового в регулирование имущественных 

отношений не вносят. Однако, указание на режим совместной собственности 

обусловлен следующим. Условием брачного договора, возможен «переход» личного 

имущества супруга в совместное. Например, путем указания в тексе о том, что 

имущество, которое было приобретено одним из супругов до брака, передается в 

супружескую собственность. Или другими словами происходит экономический акт 

дарения. 

Режим совместности супруги так же могут применить к имуществу, которое на 

момент заключения брака находится в долевой собственности обоих супругов. На 

практике возможна следующая ситуация. В качестве примера возможен случай, 

когда оба супруга унаследовали автомобиль на праве общей долевой собственности. 
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Указывая в брачном договоре условие, о том, что данное имущество переходит в 

супружескую, супруги прекращают долевой режим унаследованного автомобиля. 

Долевой режим собственности, так же, как и режим совместной собственности 

может быть установлен в отношении личного имущества супругов. При этом 

отличие режима долевой собственности супругов от режима совместной 

собственности супругов будет заключаться в том, что после заключения брачного 

договора доли супругов во вновь появившемся супружеском имуществе будут четко 

разграничены. 

Между тем, в науке гражданского права нет однозначного мнения о том, что 

единоличный собственник имущества имеет право совершить сделку, в результате 

которой он абстрактно выделит доселе не существующую долю в праве на это 

имущество, передаст (возмездно или безвозмездно) эту долю другому лицу и тем 

самым установит режим общей долевой собственности для себя и своего 

контрагента. Ряд авторов отвергают наличие такой возможности
66

. Другие наоборот 

отмечают, что «весьма распространенным основанием возникновения общей 

собственности является отчуждение доли права на предмет, который до того 

находится в собственности одного лица. Нередки также случаи, когда несколько лиц 

совместно покупают вещь у лица, которому она принадлежит полностью»
67

. 

Более рациональной видится вторая точка зрения, согласно которой супруги в 

брачном договоре вправе установить долевой режим на свое личное имущество, 

«пропустив» к этому имуществу другого супруга. Так же не стоит забывать о 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, где 

отдельно отмечается, что «наука и практика оценивают правила об общей 

собственности таким образом, что они не допускают образования общей 

собственности в силу договора, по которому единоличный собственник допускает к 

участию в своем праве других лиц. Данное ограничение препятствует гражданскому 

обороту. Следует установить, что собственник может допустить к участию в своем 

праве других лиц, образовав общую собственность, с учетом ограничений, 

препятствующих неразумному дроблению права собственности на доли»
68

. 

Наряду с данной проблемой, в литературе также высказано мнение, что «под 

правых супругов установить какой-либо режим собственности на имущество 

каждого из супругов понимают, в частности, право жены в соответствии с брачным 

договором предоставить мужу право безвозмездного пользования имуществом, 
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принадлежащим ей на праве раздельной собственности, или обязанность мужа 

подарить жене квартиру в случае рождения ребенка»
69

. Однако, не все авторы 

придерживаются такой точки зрения, так «приведенные в качестве примера 

юридически значимые действия есть не что иное, как гражданско-правовые сделки 

(договор безвозмездного пользования, договор дарения)... брачный же договор не 

есть симбиоз гражданско-правовых и семейно-правовых сделок»
70

 . 

Долевой режим может быть установлен так же в отношении совместной 

собственности супругов. Супруги вправе реализовать свое право, путем указания на 

доли, которые будут принадлежать каждому из супругов. При установлении режима 

долевой собственности возможно возникновение нескольких ситуаций. В 

большинстве случаев супруги указывают определенный перечень имущества, в 

отношении которого будет применяться долевой режим, а также обозначают 

конкретные доли каждого из супругов в отношении супружеского имущества. 

Например, супруги указывают, что в отношении земельного участка приобретенного 

в период брака устанавливается режим долевой собственности, при этом за женой 

закрепляется 2/3 доли, а за мужем 1/3 доли. 

Установление режима долевой собственности влечет в свою очередь ряд 

правовых последствий. Так, в случае возможного раздела общего супружеского 

имущества каждый супруг получит столько, сколько приходится на долю каждого из 

них. Кроме того, и в период брака, и в случае его расторжения оба супруга будут 

твердо знать, что при разделе общего имущества каждому из них достанется заранее 

«очерченная» ими доля, а сам размер доли не будет зависеть от субъективного 

усмотрения суда. 

Супруги свободны в определении долей, которые будут принадлежать каждому 

из них, между тем такая свобода является сомнительной. Не стоит забывать о 

положениях п. 2 ст. 44 СК РФ, согласно которой суд может признать брачный 

договор недействительным полностью или частично по требованию одного из 

супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное 

положение. Если спроецировать положения данной нормы на свободу супругов в 

определении долей, то получается, что если брачным договором предусмотрен 

долевой режим на совместно нажитое имущество, и при этом размер доли 

установленный в отношении одного супруга явно не пропорционален размеру доли 

второго супруга, имеются все основания признать такой договор недействительным 

в судебном порядке ввиду того, что на лицо ситуация когда один из супругов 

находится в крайне неблагоприятном положении и происходит ущемление его 

имущественных интересов. Ярким примером «ущемления» одного супруга может 
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быть, например, условие брачного договора, согласно которому на все имущество, 

нажитое супругами в период брака, распространяется долевой режим, при этом доля 

жены будет 7/8, а доля мужа 1/8. На лицо крайне неблагоприятное имущественное 

положение мужа. 

Между тем, если обратиться к семейному законодательству, то мы вряд ли 

найдем нормы, которые бы презюмировали максимальные и минимальные размеры 

долей, которые могут быть предусмотрены брачным договором. С одной стороны, в 

подобной ситуации нет ничего предосудительного, «так как эти вопросы являются 

вопросами факта, а не права и решаться они должны в каждом случае 

индивидуально, в зависимости от различных жизненных ситуаций»
71

. С другой 

стороны, наличие нормы, устанавливающей минимальные границы было более чем 

рационально. Так, например, в Уголовном кодексе Российской Федерации
72

 п. в ч.2 

ст. 158 предусматривает квалифицирующий состав кражи с причинением 

значительного ущерба гражданину. При этом категория значительный ущерб 

является оценочной, поэтому законодатель предусмотрел ее минимальные границы, 

указав в примечании, что значительный ущерб гражданину определяется с учетом 

его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот 

рублей. Предусмотрев подобного рода ограничения в семейном законодательстве, 

законодатель бы установил объективные границы определения того, ставится ли 

один из супругов в крайне неблагоприятное положение или нет. 

Еще одной разновидностью договорного режима, который может быть 

предусмотрен супругами является режим раздельной собственности. 

Принципиальной особенностью данного режима является то, что имущество, 

подчиненное этому режиму, будет находиться в индивидуальной собственности 

только одного супруга без какого-либо намека на общность. Отсюда следует, что 

при разделе, такое имущество остается у супруга-собственника без какой-либо 

компенсации второму супругу. Остановимся на имуществе, в отношении которого 

возможно установление такого режима. 

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на личное имущество супруга. 

По сути, установление в брачном договоре условия, согласно которому на личное 

имущество распространяется режим раздельной собственности, означало бы простое 

воспроизведение норм семейного законодательства. Между тем, такое 

предусмотрение не кажется глупым, так как «супруги в брачном договоре с целью 

избежания в будущем различных имущественных споров вправе подтвердить 

принадлежность каждому из них своего личного имущества»
73

. На первый взгляд 
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подобного рода подтверждения лишены всякого смысла, так как законодатель 

защищает данный вид имущества. Однако на практике нередки ситуации, когда 

недобросовестный супруг в процессе раздела имущества начинает доказывать, что 

«личное имущество» это вовсе и не личное, а совместное имущество супругов. 

Указав же в брачном договоре конкретное имущество, супруги, во-первых, 

индивидуализируют его, а во-вторых подтверждают факт признания данного 

имущества раздельным. 

Режим раздельности может быть установлен в отношении двух видов 

супружеского имущества: имущество, находящееся к моменту заключения брачного 

договора в долевой собственности супругов и имуществу, нажитому супругами в 

браке. 

В отношении второго вида имущества режим раздельности может быть 

установлен с помощью двух способов. Во-первых, в тексте брачного договора 

супруги могут обозначить перечень такого имущества, а оставшееся «за бортом» 

имущество будет подчиняться законному режиму имущества супругов. Во-вторых, 

супруги могут просто указать, что в отношении абсолютно всего нажитого 

имущества применяется режим раздельности. 

С практической точки зрения именно второй способ указания режима 

раздельности является наиболее проблемным. Проблема заключается в том, что в 

тексте брачного договора будет содержаться отвлеченная фраза следующего 

содержания «ко всему имуществу, нажитому супругами в браке, применяется 

режим раздельности, единоличным собственником имущества признается тот 

супруг, на чьи средства и доходы данное имущество будет приобретено». Сразу же 

назревает вопрос, как в случае возникновения спора доказывать, что имущество 

приобреталось сообща и на совместные денежные средства? Доказать подобного 

рода факты представляется крайне затруднительным. Между тем именно данные 

факты имеют доказательственное значение в судебном процессе. Установление 

подобного рода режима может спровоцировать недобросовестного супруга, который 

заранее знает о том, что то или иное имущество приобреталось на денежные 

средства второго супруга заявить, что имущество вовсе не личное, и приобретено на 

совместные денежные средства. 

Решение проблемы ученые-цивилисты видят в следующих вариантах. Так, 

Л.Б. Максимович считает, что «супругам в брачном договоре придется перечислить 

все имущество, уже имеющееся у них в наличности к моменту заключения этого 

договора, которое будет находиться в личной собственности каждого из них»
74

. 

Однако, не стоит забывать о порядке заключения брачного договора. Так в случае 
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приобретения имущества супруги будут вынуждены вносить изменения в брачный 

договор. Другими словами, любые изменения, касающиеся брачного договора, 

подлежат нотариальному удостоверению и соответственно дополнительными 

финансовыми затратами за оказанные нотариусом услуги. 

Еще один вариант решения проблемы видится в ведении «амбарной книги», где 

будет учтено все приобретаемое супругами имущество. При этом необходимо 

указание за чьи денежные средства приобретается указанное имущество и 

подтверждение указанного факта подписями супругов. На практике же, такая 

ситуация более чем абсурдна, поскольку идет в разрез с нормальной супружеской 

жизнью. 

В литературе высказывается так же мнение о еще одном варианте. «Сущность 

такого варианта заключается в том, что супруги в брачном договоре установят 

режим раздельности не на все приобретенное ими имущество, а только на такое, 

которое подлежит государственной регистрации или специальному (в том числе 

техническому) учету, с указанием, что единоличным собственником такого 

имущества будет признаваться тот супруг, на чье имя данное имущество будет 

зарегистрировано (учтено)»
75

. Данный вариант на первый взгляд, кажется наиболее 

оптимальным. С одной стороны, установить супруга-собственника не составит 

труда, но с другой стороны все также остается не решенным вопрос, на чьи 

денежные средства было приобретено данное имущество. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что описываемые варианты 

решения проблемы отличаются особым формализмом и крайне затруднительны в 

применении на практике. Поэтому указание в брачном договоре абстрактной фразы 

об установлении раздельного режима имущества супругов означает, что супругам 

остается полагаться только на «совесть» друг друга. Между тем чтобы обезопасить 

себя, решение проблемы видится в заключении дополнительных соглашений, 

удостоверенных нотариусом. Поскольку это избавит супругов от лишней 

«нервотрепки» в будущем. 

 

2.3 Договорные условия обязательственных отношений сторон брачного 

договора 

 

Кроме имущественных отношений супруги в тексте брачного договора могут 

предусмотреть так называемые «алиментные обязательства» или права и 

обязанности по взаимному содержанию. Алиментные обязательства в рамках 

семейного права урегулированы с большой степенью подробности. Так гл. 14 СК РФ 

разд. У СК РФ регулирует алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
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Алиментные обязательства супругов регулируются ст.89 СК РФ, бывших супругов 

ст.90 СК РФ. 

Из анализа указанных норм, можно сделать вывод о том, что четких границ 

определения размера алиментов не установлено, в отличие от размера алиментов на 

несовершеннолетних детей. При этом законодательная установка предусматривает 

лишь общие условия, отмечая, что размер алиментов определяется исходя из 

конкретных обстоятельств, на основании материального и семейного положения 

супругов (бывших супругов), а также других заслуживающих внимания интересов 

сторон. 

Определить свои взаимные права и обязанности относительно взаимного 

содержания супруги могут посредством включения в договор условий, 

регулирующих данную сферу отношений супругов. Так, например, супруги могут 

постановить такие условия получения содержания, которые не оговорены законом. 

Яркой иллюстрацией такого вышеназванного условия является случай, когда в силу 

того, что заработной платы мужа хватает на обеспечение семьи, жена в целях 

«посвящения» себя семейным заботам оставляет работу, однако при этом муж 

обязуется предоставлять жене содержание и на период брака, и в случае его 

расторжения. 

Кроме того, поскольку законодательно размер алиментов на содержание супруга 

не установлен, супруги вправе установить, как минимальные, так и максимальные 

размеры такого содержания. Или более того, определить способы, обстоятельства, 

которые будут влиять на определение суммы содержания. 

Относительно условия об алиментных обязательствах, которые предусмотрены 

семейным законодательством супруги, могут предусмотреть особый порядок и сроки 

уплаты, а также размер. При этом супругам не стоит забывать, о том, что в виду 

нестабильной экономической обстановки в мире, а также учитывая социальные, 

бытовые и иные обстоятельства жизни, с момента заключения брачного договора, 

который будет предусматривать особые условия, до момента наступления 

обстоятельств с которыми закон связывает момент возникновения права требования 

алиментов может пройти достаточное количество времени. В итоге ситуация может 

поменяться коренным образом, и в результате и плательщик и получатель алиментов 

рискуют оказаться в крайне невыгодном положении. Отсюда следует вывод о том, 

что заключение брачного договора, с условиями относительно алиментов на 

содержание супруга, право требования, которых предусмотрено законом, следует 

заключать, когда соответствующее право уже возникло у одного из супругов. 

Интересным на практике является вопрос относительно того, возможно ли 

отразить в брачном договоре условие о содержании одним супругом другого 

трудоспособного и (или) нетрудоспособного, но не нуждающегося супруга. Ряд 

авторов отмечают, что условия предоставления содержания определяются 
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сторонами независимо от требований главы 16 СК РФ
76

. Другие цивилисты наоборот 

указывают на то, что супруги могут и не ограничиваться требованиями закона для 

судебного взыскания алиментов, при этом конкретизируется, что «если все же речь 

идет о предоставлении содержания супругу, имеющему право на него по закону, то 

должны соблюдаться нормы об алиментных соглашениях»
77

. 

Нельзя не согласиться, что брачным договором можно предусмотреть условие о 

взаимном содержании, как супругов, которые в силу закона имеют право на 

получение алиментов, так и супругов, лишенных такого права. Однако следует 

обратить внимание на юридические последствия, так в первом случае брачный 

договор будет обладать признаками алиментного соглашения, а значит и силой 

исполнительного документа, во втором же случае, брачный договор будет лишен 

исполнительной силы, а, следовательно, и понуждение к его исполнению так же 

невозможно. 

Немаловажен вопрос относительно семейных расходов. Именно поэтому в 

рамках брачного договора супруги вправе урегулировать данный вопрос путем 

письменного закрепления за конкретным супругом определенной статьи расходов 

семейного бюджета. Однако и здесь законодатель пошел по пути предоставления 

полной свободы. Норм, устанавливающих какие-либо «рамки» относительного 

данного условия, отсутствуют, в первую очередь по той причине, что данные 

отношения являются исключительно личными. Так, брачным договором супруги 

могут установить, что все расходы по коммунальным платежам и расходы на 

электроэнергию несет муж, а жена несет расходы по оплате за услуги телевидения и 

интернет. При этом не запрещено устанавливать режим пропорциональности, указав, 

например, что расходы на питание супруги несут в равных долях. 

Интересной особенностью брачного договора может стать условие о порядке 

содержания домашнего животного, поскольку согласно ст.137 ГК РФ к животным 

применяются общие правила об имуществе, т. е. животные признаются объектами 

гражданских прав. Так, например, супруги завели собаку дорогой породы, кроме 

расходов на сбалансированное питание, стоит учитывать расходы на стрижки, 

витамины и вакцинацию питомца. В год выходит приличная сумма, а что это если не 

семейные расходы. 

Кроме всего вышеперечисленного, брачным договором супруги могут 

предусмотреть условие о способах участия в доходах друг друга. При этом под 

доходами понимаются денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее 

участием в гражданском обороте, например, проценты по банковским вкладам, 

дивиденды от ценных бумаг, арендная плата, натуральные поступления в виде, 

приплода домашних животных и т. п. 
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Семейный кодекс РФ, как уже не раз отмечалось, содержит лишь 

приблизительный перечень условий брачного договора, при этом закон 

устанавливает их пределы. Таким образом, недопустимо включение в брачный 

договор условий о личных неимущественных отношениях супругов. Включение 

подобных условий в брачный договор приведет к признанию его частично 

недействительным. 

Однако, как поступить в ситуации, когда имущественные права и обязанности 

супругов ставятся в зависимость от условий неимущественного характера. 

Например, возможно ли включение в брачный договор такого условия: если 

причиной развода явится венерическая болезнь супруга, то другой супруг при 

разделе имущества получит в собственность квартиру, дачу и автомобиль? 

С одной стороны, в данной ситуации регулируются имущественные отношения 

по поводу раздела имущества на случай расторжения брака, но на лицо связь данных 

отношений исключительно с личными взаимоотношениями сторон. Включение 

подобных условий в брачный договор, кроме случаев, когда таковые могут быть 

квалифицированы как ограничение правоспособности и дееспособности одного из 

супругов, следует признать обоснованным. 

Включение в брачный договор условия, согласно которому в случае измены 

одного из супругов другой получает компенсацию в размере скажем 100 000 рублей, 

с одной стороны можно рассматривать как желание супругов регламентировать 

брачным договором личных неимущественных отношений, но с другой стороны 

такое условие будет рассмотрено, как нарушение права гражданина на личную 

жизнь. 

Между тем, американские цивилисты Э. Расмусен и Дж. Э. Стейк «призывают к 

расширению свободы усмотрения сторон при заключении брачного договора»
78

. 

Кроме того, авторы отстаивают позицию, о том, что «судам следует признавать 

действительными брачные договоры, регулирующие взаимоотношения в браке...». 

Действительно, с одной стороны позволив супругам регулировать личные 

отношения брачным договором это приведет к тому, что они установят порядок 

«совместного быта», который впоследствии избавит их от семейных ссор. Однако с 

другой стороны, заключая такие договоры стороны, забывают об ответственности за 

нарушение таких условий. Прибегнуть к правовому же механизму не представляется 

возможным, по одной простой причине – отсутствует механизм принудительной 

реализации. 

Брачный договор может предусматривать отношения только между супругами и 

не вправе создавать права и обязанности для третьих лиц. В связи с этим 

представляется спорным, высказанное в литературе мнение о том, что брачный 
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договор может содержать условия о предоставлении членам семьи в пользование 

жилой площади, принадлежащей на праве собственности одному из супругов; 

предусматривать обязательства по оказанию материальной помощи родителям 

другого супруга;
79

 регулировать имущественные права и обязанности супругов, 

касающиеся детей (например, обязанности по несению расходов на их воспитание и 

обучение), но при этом не создающие для них, как для третьих лиц, каких-либо прав 

и обязанностей и т. п.
80

. 

Брачным договором не допускается закрепление условий, которые направлены 

на ущемление прав супруга, на обращение в суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав. Так, нельзя обязать супруга не обращаться в суд с заявлением о 

взыскании полагающегося содержания, с требованием о разделе общего имущества, 

с требованием о признании брачного договора недействительным и т. д. Все 

названные ограничения являют собой злостное нарушение прав граждан на 

судебную защиту и являются недействительными в силу прямого указания закона. 

Невозможно так же в рамках брачного договора допускать элемента завещания. 

Поскольку это будет противоречить нормам закона, согласно которым, 

распорядиться принадлежащим имуществом на случай смерти гражданина можно 

только путем совершения завещания, в установленном законом порядке. 

В завершение хотелось бы отметить, что семейным законодательством не 

закреплен исчерпывающий перечень тех прав и обязанностей, которые супруги 

вправе предусмотреть в брачном договоре. Такой перечень является открытым. 

Пункт 1 ст. 42 СК РФ на этот счет гласит, что супруги вправе включить в брачный 

договор любые иные положения, касающиеся их имущественных взаимоотношений. 

Кроме того, следует помнить о том, что законодатель, устанавливая ограничения, не 

установил ограничений относительно того, какие положения в обязательном порядке 

должны отразить стороны брачного договора. Важно помнить то, что единственное 

существенное условие брачного договора – условие о предмете. 

Брачный договор может состоять как из одного единственного пункта, так 

предусатривать пункты, детализирующие имущественные права и обязанности 

супругов. Например, в истории брачных договоров Америки, интересным 

представляется брачный договор Жаклин Бувье (вдовы Джона Кеннеди) и ее второго 

мужа Аристотеля Онассиса, который включал в себя 173 пункта. «В нем было 

оговорено практически все – вплоть до ежемесячных расходов на покупку новых 

платьев (10 тыс. долларов) и оплаты телохранителей (6 тыс. долларов)».
81
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Выводы по разделу 2 

 

Имущество, которое имеется у супругов можно условно разделить на две 

основные категории: «фактическое» супружеское имущество и имущество, 

собственником которого является один из супругов самостоятельно. В отношении 

данного имущества в случае, если отсутствует брачный договор, устанавливается 

законный режим имущества супругов. 

Законный режим имущества супругов может быть разделен на типы. Так в 

России и ряде стран Европы, таких как Италия, Чехия, Венгрия, Польша, Хорватия 

установлен режим общности имущества супругов. В то время как в Англии и 

Австралии в качестве законного режима имущества супругов установлен режим 

раздельности 

Специфичный тип установлен в ряде Скандинавских стран. Его специфика 

заключается в том, что имущество, которое приобретается в браке признается 

собственностью того супруга, на чьи средства оно было приобретено, однако в 

случае расторжения брака или в случае «дележки» имущества такое имущество 

приобретает статус совместной собственности и будет разграничено в равных долях 

между супругами, при этом в случае наличия особых обстоятельств только в 

судебном порядке возможно отступление от данного принципа 

Режим совместной собственности в рамках брачного договора может быть 

применен к личному имуществу супругов, а также к имуществу, находящемуся у 

супругов в общей долевой собственности. Долевой режим в отношении 

супружеского имущества может быть установлен супругами, как в отношении 

личного супружеского имущества, так и в отношении совместной собственности 

супругов. Наконец, режим раздельности также может быть установлен в отношении 

двух видов имущества – имущества, находящегося в совместной, а также в долевой 

собственности супругов. Причем наиболее проблематичным в установлении режима 

раздельности, является способ его отражения в тексте брачного договора. 

 

3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

НА ПРИМЕРЕ США 

 

В одно время, судами Соединенных Штатов не обеспечивалось исполнение 

брачных соглашений, которые предусматривали, что произойдет при разводе, т. к. 

суды рассматривали их как соглашения, заранее предполагающие развод, и, 

следовательно, их поощряющие. В эпоху, когда в большинстве штатов были 

распространены только разводы без обоюдного согласия (по вине одного из 

супругов), брачные соглашения, которые предусматривали развод, рассматривались, 

как попытка создать ложные доказательства вины одного из супругов и, 
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следовательно, запрещены. Зато можно было рассматривать соглашения о том, что 

должно было произойти после смерти одного из супругов. 

Общенациональный отказ от традиционного развода без обоюдного согласия, 

начавшийся в 1970-х годах, устранил, по крайней мере, один из существенных 

препятствий для брачных соглашений. Однако принятие и применение таких 

брачных контрактов не было принято на всей территории США, и требования 

законодательных собраний и судов штата не были согласованными или хотя бы 

связными. 

Согласно американскому законодательству, брачные соглашения – это не просто 

деловая сделка. Это важный аспект американского закона о брачных отношениях, 

учитывающий историческую уникальность прав человека в культуре США. В 

Штатах высоко ценится свобода договора; настолько, что концепция права на 

заключение контрактов и обеспечение их соблюдения закреплена в Конституции
82

. 

Тем не менее, в отличие от любого стандартного коммерческого договора, в брачном 

контракте присутствуют правила, запрещающие рассмотрение определенных 

вопросов, а также уникальный набор требований по заключению и проверке их на 

справедливость. 

В отличие от других стран, которые запрещают или отказывают обеспечивать 

соблюдения брачных контрактов, большинство судов и законодательных органов в 

США занимают позицию о том, что брачные соглашения могут быть приведены к 

исполнению, если они отвечают определенным требованиям и являются 

действительными по принципам общего договора. Несмотря на это, факторами, 

которые также рассматриваются, являются продолжительность брака, возможность 

предсказать некоторые его обстоятельства, наличие детей и «существенная 

справедливость» соглашения на момент заключения контракта, а также в момент его 

исполнения. Суды и законодательные органы отдельных штатов трактуют эти 

факторы по-разному. 

Закон, касающийся брачных соглашений в США, является сложным и быстро 

меняющимся в результате демографических и культурных тенденций. В 

Соединенных Штатах насчитывается 50 штатов, каждый из которых имеет свои 

собственные законы и обычаи в отношении брачных соглашений, зачастую различия 

являются разительными. Вдобавок к тому, что каждый штат имеет различный набор 

нормативных и прецедентных прав, касающихся брачных соглашений, еще 

возможно и столкновение с федеральными законами и федеральным прецедентным 

правом. Учитывая, что большинство штатов приняли законы о брачных 

соглашениях, существует также сложное взаимодействие между общим и 

нормативным правом. 
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Кроме того, штаты имеют свои собственные режимы собственности: некоторые из 

них являются штатами совместной собственности (режим брачного имущества, в 

соответствии с которым имущество, приобретенное во время брака, за исключением 

подарков и наследования, принадлежит супругам совместно и делится при разводе), 

а другие являются штатами с частным правом на собственность( закон таких штатов 

гласит, что имущество, приобретенное одним из супругов, принадлежит 

исключительно ему, за исключением случаев, когда имущество записано на обоих 

супругов)
83

. Это влияет на презумпции в отношении брачного и небрачного 

имущества и разделение такого имущества при прекращении супружеских 

отношений.  

Любой вопрос, касающийся семейного права в США, включая брачное 

соглашение, сильно зависит от действий судей. Учитывая предоставленную им 

свободу действий и широту толкования этих соглашений, индивидуальные взгляды 

судьи по вопросам договора имеют огромное значение. Чрезвычайно сложно 

консультировать клиента в отношении обеспечения приведения в силу брачного 

договора в долгосрочной перспективе брака. В основном, это является результатом 

различных подходов к договорам разных штатов, а также концепции материальной 

справедливости соглашения и вопроса о том, будет ли такая справедливость 

предусмотрена во время подписания и исполнения договора.  

Хотя все пятьдесят штатов признают брачные соглашения в той или иной форме, 

необходимо знать, в каком штате было подписано соглашение и где оно, вероятно, 

будет соблюдено. У каждого из штатов есть свой закон о рамках обеспечения 

соблюдения брачных соглашений. Существует Единый Закон о Брачном Союзе 

(UPAA), который был принял приблизительно 26 штатами, каждый из которых 

включил свои собственные модификации в этот закон
84

. Остальные штаты приняли 

свои собственные законы, либо применили гражданское право. 

Чтобы создать некую определенность, договор обычно включает положение о 

том, законодательство какого штата будет применяться для обеспечения соблюдения 

этого договора, и что произойдет в случае переезда супругов из одного штата в 

другой. Все штаты требуют определенной степени финансовой осведомленности о 

будущем(ей) супруге или возможности ее получить. Уровень предоставления 

информации варьируется от штата к штату. Некоторые штаты разрешают сторонам 

отказаться от раскрытия информации. Другие же налагают обязанность о 

предоставлении информации. Вещественное мошенническое неразглашение либо 

неспособность предоставления какого-либо существенного факта может 
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аннулировать весь или часть договора. Если, однако, неразглашение не наносит 

ущерба какой-либо стороне, договор все еще может быть приведен в исполнение. 

В штатах, не относящихся к UPAA, существуют правила, которые не столь 

благоприятны для приведения брачных договоров в исполнение. Некоторые штаты 

аннулируют договор, если он был «чрезмерен» на момент подписания, независимо 

от того, было ли сделано полное раскрытие информации. Другие штаты имеют еще 

более углубленную защиту, проверяя справедливость соглашения на момент его 

подписания и после приведения к исполнению.  

Несмотря на то, что требования варьируются от штата к штату, необходимые 

условия, повторяющиеся в каждом из 50 штатов, включают следующее:  

1) брачное соглашение должны быть составлено в письменной форме. UPAA не 

требует никаких других формальностей, кроме вышеупомянутого и того, что 

соглашение должно быть подписано обеими сторонами. Но другие юрисдикции 

требуют выполнения существенного количества формальностей. Например, в 

Миннесоте необходимо, чтобы подпись каждой стороны была засвидетельствована 

двумя лицами, каждое из которых должно быть приведено к присяге и поставить 

подпись в присутствии нотариуса. А, к примеру, в РФ брачный договор является 

недействительным, если не удостоверен нотариально; такой договор ничтожен и не 

влечет никаких юридических последствий, поскольку сторонами нарушена 

требуемая законом нотариальная форма сделки. 

2) добрачный договор должен быть подписан до вступления в брак. Во многих 

штатах существует требование о подписании договора не менее чем за 24 часа или за 

день до свадьбы. Чем ближе к заключению брака подписывается договор, тем 

больше вероятность его оспаривания. Для того чтобы добрачный договор подлежал 

исполнению, брак должен вступить в силу после подписания договора. Это 

требование может быть оспорено в том случае, если есть аннуляция, брак лишен 

юридической силы или произошла задержка в заключении брака после подписания 

договора. 

3) соглашение не может оговаривать вопросы, которые противоречат 

государственным законам. Попытки отрегулировать определенные области брака 

могут оказаться неосуществимыми, поскольку они противоречат государственным 

законам. Например, любые ограничения на поддержку детей могут быть признаны 

недействительными как противоречащие государственным законам и 

затрагивающие права лиц, не являющихся участниками брачного договора. 

Положения, касающиеся опеки над детьми, также обычно не подлежат исполнению. 

Некоторые штаты не допускают, чтоб брачный договор включал пункты об оплате 

или отказа от супружеской поддержки. Другие штаты не допускают отказ от 

гонораров адвоката. 
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4) возможность для консультации с юристом. У обеих сторон должны быть 

независимые и отдельные адвокаты. Каждый адвокат будет следить за тем, чтобы 

его/ее клиент полностью понимал брачное соглашение и его подписание 

осуществлялось добровольно.  

5) необходимо предоставление финансовой информации. До подписания 

брачного договора необходимо предоставить следующее своему будущему супругу: 

подробная оценка доходов, холдингов и имущества наряду с его стоимостью, 

возможность просмотреть любую информацию, которая будет раскрыта.  

6) соглашение должно соответствовать стандартам для «объективной 

справедливости». В большинстве штатов есть определенный уровень 

справедливости, который налагается на брачные соглашения, прежде чем они будут 

соблюдаться. Какая степень справедливости требуется и когда она будет 

проверяться, варьируется от юрисдикции к юрисдикции. В некоторых юрисдикциях 

используется «либо-либо» тест; если соглашение является по существу 

несправедливым, но была предоставлена вся финансовая информация, то такой 

договор будет приводится в исполнение, или если договор является существенно 

справедливым, но раскрытия финансовой информации не было, он все равно будет 

соблюдаться
85

. 

Что представляет собой существенная справедливость при подписании, часто 

зависит от обстоятельств, связанных с договором. Эти обстоятельства иногда 

называются факторами Баттона (дело Button v. Button), и включают в себя: цели 

сторон, экономические обстоятельства сторон, собственность, принадлежащую 

каждой стороне до вступления в брак, существование других семейных отношений и 

обязательств, доходов и возможностей каждой из сторон, ожидаемых вкладов 

каждой стороны в брак, возраста, физического и эмоционального здоровья сторон, 

ожидаемого образования и профессиональных целей каждой стороны, включая 

ожидания, что одна сторона будет вносить свой вклад в качестве домохозяйки и 

родителя. 

Хотя стандарты для объективной справедливости могут быть расплывчатыми, 

ясно, что брачное соглашение не является неисполнимым только потому, что оно 

предусматривает меньше, чем это предусмотрено законом. Фактически, 

предоставление иного результата является целью соглашения. Из-за этого 

соглашение не может признаваться недействительным. 

До недавнего времени брачные соглашения считались трудными для 

расторжения. Однако в последнее время все больше судов признают основания для 

их недействительности: 
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Принуждение, насилие или отсутствие умственных способностей. Брачный 

договор должен быть подписан добровольно. В случае же, если одна сторона 

вынуждена подписать соглашение или не имеет умственной способности 

подписывать соглашение (возможно, вызванной болезнью, употреблением 

наркотиков или алкоголя), соглашение, скорее всего, будет признано 

недействительным судом, если его оспаривают. Принуждение или насилие может 

быть трудно доказуемым, оно не является беспрецедентным.  

Развод господина Уильяма Холдера и госпожи Натальи Холлер – отличный 

пример из практики, подчеркивающий этот момент. Факты заключались в 

следующем: виза США будущей жены, гражданки Украины, истекала, и ее будущий 

американский муж потребовал, чтобы она подписала брачный договор, если она 

хочет выйти замуж до истечения визы. При том, что на тот момент госпожа Холлер 

еще и находилась в положении. При разводе суд по делам семьи Южной Каролины 

проигнорировал брачное соглашение установив, что оно было подписано под 

давлением. 

Похожая ситуация произошла в 2013 году, как сообщает New York Post, когда 

жена разработчика недвижимости в Лонг-Айленде убедила судью признать 

недействительным брачный договор, который она подписала с мужем за четыре дня 

до их свадьбы в 1998 году. В договоре говорилось, что ее муж, у которого была 

империя недвижимости стоимостью в 20 миллионов долларов, получит все, в случае 

развода. Жена утверждала, что муж принудил ее подписать соглашение, угрожая 

отменить свадьбу в случае неподписания, хотя на тот момент ее семья уже оплатила 

тысячи долларов за организацию торжества. Апелляционный суд согласился, сказав, 

что муж «обманным путем принудил» жену подписать договор, установив, что 

«доверие к мужу сомнительно». 

В Российской Федерации также недействительными признаются договоры, 

заключенные под влиянием заблуждения или обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой либо стечения 

тяжелых обстоятельств, либо совершение договора недееспособным лицом. 

Стороны брачного договора в момент его заключения должны быть дееспособны, 

действовать с полным пониманием значения своих действий и их последствий, 

желание заключить договор на предусмотренных в нем условиях должно 

сформироваться у супругов свободно, без принуждения или обмана. 

Отсутствие юридического представительства. Как правило, стороны 

брачного соглашения должны иметь возможность консультации с юристом. 

Отсутствие адвоката может быть одним из факторов для поддержки иска о 

признании договора недействительным, но в целом этот аспект сам по себе не будет 

диспозитивным. 
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Одним из самых громких бракоразводных процессов, связанных с признанием 

брачного соглашения недействительным, является развод Стивена Спилберга и Эми 

Ирвинг. У супругов было заключено добрачное соглашение, но по какой-то причине 

написано оно было на салфетке. Кроме того, ни одна из сторон не имела 

независимого юридического представителя. Брачное соглашение было отвергнуто 

судом, и Стивен Спилберг получил распоряжение о выплате его бывшей супруге 100 

миллионов долларов ($100,000,000). 

Невыполнимые положения. Если в соглашении имеются какие-либо необычные 

положения, например, предполагающие обязанностью одного из супругов готовить, 

или поддерживать определенный цвет волос, эти положения могут считаться 

неисполнимыми. Если такие положения присутствуют, они могут ослабить весь 

договор. Любые другие положения соглашения, нарушающие закон, также будут 

недействительными. Например, брачное соглашение не может иметь никаких 

положений, касающихся детей, в т. ч. об опеке и поддержке детей. Подобные 

соглашения считаются противоречащими государственным законам и не имеющими 

юридической силы. Суд может также принять решение о признании договора 

недействительным, если такие положения имеются. 

В России несоответствие брачного договора закону или иным нормативным 

актам также ведет к признанию договора недействительным. Договор будет признан 

сделкой с пороком содержания, если в него включены условия, обязывающие 

супругов завещать имущество в пользу только друг друга или иным образом 

изменить свою волю в данном вопросе; предусматривающие отказ от права на 

судебное рассмотрение спора о разделе имущества; соглашение, по которому супруг 

отказывается в будущем от осуществления своей профессиональной деятельности (к 

примеру, в шоу- бизнесе). 

Недобросовестный договор. Хотя приемлемо, чтобы брачное соглашение было 

предвзятым по отношению к одной стороне, оно не может быть настолько 

односторонним, чтоб делать соглашение беспринципным. Несанкционированный 

договор (от англ. unconscionable) часто определяется как «шокирующий совесть». 

Если брачное соглашение недобросовестно, оно, скорее всего, будет считаться не 

имеющим законной силы со стороны суда. Кроме того, если соблюдение брачного 

соглашения приводит к тому, что одна сторона становится финансово зависимой от 

государственной поддержки, суд может признать такой договор недействительным. 

В России не редки случаи опротестования брачных договоров на основании 

«крайне неблагоприятного положения» одной из сторон договора. Между тем, 

само понятие «крайне неблагоприятного положения» в российском 

законодательстве не определено. В настоящее время суды при рассмотрении 

такого рода дел руководствуются не материальным положением супругов до 

брака, а возможной долей в имуществе супругов при применении к 
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имущественным отношениям законного режима. Если один из супругов 

вследствие избранного договорного режима полностью лишается права 

собственности на имущество, нажитое супругами в период брака, то такое условие 

брачного договора может быть признано судом недействительным по требованию 

этого супруга. 

 Недействительным в Российской Федерации является брачный договор, не 

удостоверенный нотариально. Такой договор ничтожен и не влечет никаких 

юридических последствий, поскольку сторонами нарушена требуемая законом 

нотариальная форма сделки. 

По требованию одного из супругов, суд может признать брачный договор 

недействительным как полностью, так и его часть. 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 внесения 

в него недействительного условия, договор признается недействительным именно в 

этой части, а в остальном он сохраняет силу. 

Существует много других причин, по которым брачное соглашение, заключенное 

с Соединённых Штатах, может быть признано недействительным, но они должны 

быть прописаны непосредственно в тексте договора.  

В подведении итогов, можно сделать вывод о том, что понятие брачный договор 

в США существует довольно давно и является общепризнанным способом 

закрепления имущественных прав, свобод и ответственности за каждым лицом, то 

время как в Российской практике заключение брачных договоров существует лишь 

пару десятилетий.  

Брачный договор в России можно заключить как до регистрации брака, так и во 

время брака. Естественно, что он вступает в законную силу лишь после его 

заключения. В большинстве случаев в странах западной Европы и США брачный 

договор заключается в момент вступления в брак, но в последствии может быть 

изменен по необходимости. В России изменения и дополнения к брачному договору 

допускаются по соглашения сторон и нотариальному удостоверению.  

Брачный договор в России регулирует сугубо имущественные отношения 

супругов. Соглашением не могут регулироваться неимущественные права и 

обязанности между супругами и в отношении детей, а также вопросы наследства. 

Зато брачный договор в США регламентирует имущественные права и 

обязательства, а также прочие правовые отношения. Он может содержать условия, 

определяющие положения в случае возникновения споров по отношению к детям, 

алиментам и по иным брачным отношениям между супругами. Также брачный 

договор в США является соглашением между законными супругами, по которому 

одна сторона может наложить на себя определенные обязательства по содержанию 

второй стороны на весь период брачных отношений. В случае расторжения брачных 
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отношений, сторона, которая состояла на определенном содержании, может 

полностью либо частично утратить определенное как имущественное, так и 

возможное иное право, предусмотренное семейным законодательством.  

Брачный договор в России не так распространен, как в странах Европы. 

Например, в Европейских странах и США, где брачный договор практикуется более 

века, более 70% пар, которые вступают в брак, заключают брачное соглашение, в 

России же данный показатель составляет не более 5%, причем многие пары 

заключают договор, чтобы просто избежать участия в долгой судебной тяжбе по 

поводу деления имущества. В данном случае брачный договор в России принимает 

форму мирового соглашения, для лиц, которые уже фактически не являются 

супругами. Причина такого явления, скорее всего, кроется в том, что брачный 

договор в России еще непривычен для жителей, а точнее не каждый знает, что это 

такое и нужен ли он. Помимо этого, многие молодые люди, вступающие в брак, не 

имеют собственности, в связи с чем, просто не задумываются о будущем и не видят 

в нем особой необходимости. 

В России брачный договор является тайным. Во многих зарубежных странах, 

напротив, обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц для ознакомления с 

содержанием брачного договора. Это правило учитывает, прежде всего, интересы 

кредиторов супругов и важно для отношений в сфере предпринимательства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие основные 

выводы, соотносимые с теми целью и задачами, которые ставились в ходе написания 

магистерской диссертации. 

1. Установлено, что институт брачного договора в России имеет длительную и 

сложную историю становления и развития. В том числе установлено, что прообразы 

брачного договора были известны еще древнерусскому гражданскому праву. С тех 

пор брачный договор в значительной степени видоизменился. 

2. Выявлено, что основной целью закрепления института брачного договора в 

законодательстве России и Европейских государств является регулирование 

имущественных отношений супругов. Наличие возможности изменения законного 

режима имущества супругов - это шаг вперед в правовом регулировании, который 

позволяет устранить многие имущественные проблемные вопросы как перед 

вступлением в брак, так и в процессе совместной жизни, а также на случай развода. 

3. Установлено, что действующее легальное определение брачного договора не 

позволяет рассматривать данный договор, как договор особого рода, поскольку 

предусматривает возможность урегулировать исключительно имущественных 

отношений. Отсюда брачный договор представляет собой самостоятельный вид 

гражданско-правового договора. Расширение же предмета брачного договора, путем 

закрепления возможности для сторон регулировать не только имущественные 

отношения, но также «бытовые», «взаимоотношения в семье» позволило бы с 

большей степенью уверенности утверждать о семейно-правовой природе брачного 

договора. 

4. Определено, что институт брачного договора нуждается в создании твердой 

теоретической базы, которая позволит однозначно определить правовую природу и 

значение данной правовой категории. Решив данную проблему, на практике станет 

возможным определить подход к расширению условий, которые могут быть 

включены в содержание брачного договора. 

В странах западной Европы и США брачный договор заключается в момент 

вступления в брак. 

В России имеет место тайна брачного договора, что подкрепляется нормами 

Конституции РФ и нормами законодательства о нотариате. 

Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный доступ 

заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора. 

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

5. Сделан вывод о том, что предметом брачного договора могут быть только: 

общественные отношения по изменению законного режима имущества супругов (и 

здесь следует рассматривать брачный договор, как распорядительную сделку) и 
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общественные отношения, связанные с установлением обязанности по содержанию 

супруга на период брака и /или в случае его расторжения (а здесь брачный договора 

рассматривается как обязательственная сделка). 

6. Выявлено, что среди оснований признания брачного договора 

недействительным основными являются: несоблюдение нотариальной формы 

договора, несоответствие брачного договора закону или иным нормативным актам, 

совершение договора недееспособным лицом, заключение брачного договора под 

влиянием заблуждения или обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой либо стечения тяжелых обстоятельств. При 

этом признание брачного договора недействительным по требованию одного из 

супругов, ввиду того, что условия брачного договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение, является проблематичным. Поскольку понятие «крайне 

неблагоприятное положение» является оценочным и отсутствует четкая 

регламентация порядка его определения, действующее законодательство нуждается 

в соответствующем преобразовании. Например, путем закрепления особого 

имущественного «ценза», который бы устанавливал минимальный предел, с какого 

момента положение лица становится «крайне неблагоприятным». 

7. Определено, что при заключении брачного договора немаловажным является 

вопрос об ответственности сторон, так как положения об ответственности сторон 

зависят непосредственно от содержания обязательств по договору. Так, определение 

сторонами условий об ответственности должно быть напрямую связано с основными 

положениями брачного договора, а именно о способе, порядке и сроках передачи 

имущества в случае расторжения брака. 

8. Сделан вывод о том, что ряд норм, регулирующих брачный договор являются 

нечеткими и противоречивыми, что приводит к трудностям при реализации их на 

практике. Доработка законодательства позволила бы устранить такие трудности и 

сделать брачный договор более распространенным среди лиц, которые планируют 

создавать семью или уже создали. 

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

Франция) вносить специальную запись в свидетельство о заключении брака, 

свидетельствующую о том, был или не был заключен брачный контракт. 

В качестве рекомендаций можно предложить следующее.  

В Семейном кодексе РФ стоило бы более детально раскрыть положение о 

брачном договоре. 

Нотариальным конторам необходимо более широко освещать в средствах 

массовой информации вопросы о брачном договоре. 

Целесообразно ознакомление супругов с положениями законодательства о 

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

законодательства о брачном договоре существенно повысят значение данного 

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

средством защиты прав супругов в брачно-семейных отношениях.
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