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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, связанные с определением правового положения имущества 

супругов при наличии договорного режима.  

Цель работы – исследование сущности договорного режима имущества 

супругов, изучение правовых норм, регламентирующих имущественные 

отношения супругов.  

В работе рассмотрена история возникновения и развития договорного 

режима имущественных отношений межу супругами, выявлены его 

особенности. Подробно рассмотрены вопросы касающиеся содержания, 

предмета, прав и обязанностей сторон в брачном договоре. Выявлены 

основные проблемы договорных имущественных супружеских отношений и 

предложены варианты их решения.  

В работе находятся выводы, практические рекомендации и предписания 

согласно совершенствованию норм семейного и гражданско-процессуального 

права, которые затрагивают договорные супружеские имущественные 

отношения.
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современное российское семейное право как частноправовая отрасль имеет 

выраженную диспозитивную направленность, одной из проявлений которой 

выступает введенная Семейным кодексом РФ 1995 г. (далее – СК РФ) 

возможность заключения супругами достаточно широкого круга договоров и 

соглашений (п. 2 ст. 38, п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 65, п. 2 ст. 66, п. 6 ст. 145, ст. 152 и др.). 

В их число входит и брачный договор (ст. ст. 40–44 СК РФ), играющий особо 

значимую роль в правовой регламентации имущественных отношений супругов, 

включая установление правового режима их имущества. 

Как известно, в отечественном законодательстве советского периода по вполне 

понятным не только социально-экономическим, но и идеологическим причинам 

институт брачного договора отсутствовал. Не существовало его и в постсоветский 

период вплоть до принятия и введения в действие Гражданского кодекса РФ 

1994 г. (далее – ГК РФ). В данном аспекте его значимой новеллой стала ст. 256, 

прямо закрепившая возможность заключения супругами договора по поводу 

режима приобретенного ими во время брака имущества: оно было признано 

совместной собственностью супругов, если договором между ними не 

предусматривался иной режим такого имущества (п. 1 ст. 256 ГК РФ). 

Обозначенная новация принципиально важна: впервые российский законодатель 

наряду с традиционным императивным допустил и диспозитивное регулирование 

отношений собственности супругов. 

Институт брачного договора привлекает внимание многих исследователей. 

Однако, несмотря на наличие обширной литературы по данной проблематике, 

многие ее аспекты сохраняют дискуссионность. Полагаем, что в значительной 

степени это обусловлено неразрешенностью юридическим сообществом 

проблемы правовой природы брачного договора. Методологией ее решения 

является выявление соотношения гражданского и семейного права. 

Актуальность выпускной квалификационной работы выражается 

возрастающим интересом к брачному договору: во-первых, связи с экономикой; 

во-вторых, в связи возможностью защиты имущества в случаях распада семьи; в-

третьих, с возможностью урегулирования имущественных интересов при разводе. 

Вопросы регулирования семейных отношений в последнее время приобрели 

особую значимость. В первую очередь это связано с тем, что имущественные 

обязанности и права граждан, которые вступили в брак, затрагивают интересы как 

их самих, так и третьих лиц, к числу которых можно отнести детей, кредиторов, 

органы местного самоуправления и государственной власти и т. д. Многие 

граждане, вступая в брак, не задумываются о том, какое имущество будет ими 

приобретено в будущем и как они будут пользоваться этим имуществом. Но 

большинство семей при расторжении брака сталкиваются с проблемами раздела 

являющегося собственностью супругов имущества. Современное право в качестве 

решения этих вопросов, связанных с защитой прав супругов и других лиц, 

предлагает использовать такую форму, как брачный договор или брачный 

контракт. 

consultantplus://offline/ref=D3BC6ED079C57635B5E3741D280594A243990C1328C1BE0384716B670F9903E512C6E13AC8103031CA852978E5124D2B2D6CA98CC8CA17EC22U9D
consultantplus://offline/ref=D3BC6ED079C57635B5E3741D280594A243990C1328C1BE0384716B670F9903E512C6E13AC810393FC3852978E5124D2B2D6CA98CC8CA17EC22U9D
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Вышеизложенное свидетельствует о необходимости исследования института 

брачного договора в семейном праве. 

Объектом исследования – выступают общественные отношениямежду 

супругами по поводу общего имущества,возникающие на основании договора. 

Предмет исследования – комплекс правовых норм, регулирующих 

имущественные отношения между супругами посредством брачного договора, а 

также практика их применения. 

Цель данной работы заключается в исследовании института брачного 

договора, анализе недостатков, рассмотрении проблемных сторон договора, а 

также выявление положительных критериев заключения брачного договора. 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 

  проанализировать понятие, виды и особенности правовых режимов 

имущества супругов; 

 рассмотреть развитие законодательства о брачном договоре;  

  выявить признаки и особенности договорного режима имущества супругов; 

 определить особенности субъектов брачного договор; 

  проанализировать основания порядка признания брачного договора 

недействительным. 

Теоретическую основу дипломной работы составляют труды С.П. Гришаева, 

С.Э. Плиевой, О.Ю. Ильиной, И.В. Жилинковой, Е.А. Винниковой, 

А.А. Игнатенко, М.В. Никоновой. 

Эмпирическая основа исследования составили общенаучные методы 

исследования, а также такие методы, как формально-юридический, метод 

комплексного правового анализа, сравнительно-правовой метод. 

Научная новизнаисследования состоит в том, что автором 

проведенокомплексное исследование договорного режима имущества супругов в 

Российской Федерации на основании действующего семейного и 

гражданского законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что проведённый анализ законодательства, а также судебной практики позволяет 

углубить теорию семейного права, а такжевозможностииспользования 

полученных выводов как основы последующего углубленногоисследования 

названной темы.Сформулированные выводы и предложения по 

совершенствованию законодательства, содержащиеся в работе, могут найти 

применение в правотворческой деятельности при совершенствовании 

действующих нормативных актов, регулирующих брачный договор.Практическое 

значение исследования заключено в системномпредставлении анализа системы 

законодательства, регламентирующегоимущественные отношения в семье при 

условии обращения к историиразвития договорного режима имущества супругов 

в Российской Федерации. 

Нормативную основу составляют положения ГК РФ, СК РФ.  

Структура работы состоит из введения, 3 глав, 8 параграфов, заключения и 

библиографического списка. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРНОМ РЕЖИМЕ ИМУЩЕСТВА 

СУПРУГОВ 

 

1.1 История становления института прав собственности супругов в России 

 

Категория «правовой режим» получила широкое распространение в 

юридической науке и практике. Вместе с тем, общепризнанного понимания 

данного явления не сложилось. Отсутствие единого подхода к определению 

правового режима обуславливает различное понимание объекта правового 

регулирования, что является поводом многих научных дискуссий и причиной 

недостатков действующего законодательства. В изначальном смысле «режим» (от 

латинского ‒ regimen) означает «установленный порядок»1. 

Правовое регулирование имущественных отношений супругов в нашей стране 

в рамках становления и развития российской государственности претерпела 

различные, не всегда гармоничные изменения. Следовательно, имущественные 

права мужа и жены в разные времена были различные.  

В Древней Руси дохристианского периода нормы семейного права не 

выделялись из социальных норм как самостоятельные и развивались согласно 

языческой религии и соответствующим обычаям. Письменные правовые 

источники долгое время отсутствовали, публичная власть, как правило, не 

вмешивалась в процесс регулирования брачно-семейных отношений, поэтому на 

данном этапе развития общества о «законном режиме имущества супругов» не 

было речи. В основе регулирования имущественных отношений супругов лежали 

нормы обычного права, не являясь по сути ни законодательными, и иными 

нормативными правовыми актами в современной трактовке данного понятия.  

«В связи с этим следует обратить внимание на следующие моменты2: 

 брак, заключающийся посредством похищения или покупки невесты, 

исключал содержание и смысл имущественных прав жены; 

 брак, совершаемый путем приведения невесты в дом жениха, и связанный с 

принесением приданого родственниками невесты, подразумевал наличие 

некоторого имущества (личные вещи и украшения) как имущества жены». 

В Древней Руси существовало явление, отдаленно напоминающее брак с 

наличием брачного договора (контракта) в современном его понимании, но 

данный договор включал в свое содержание в основном необходимые условия 

покупки невесты. 

«Официальное принятие христианства на Руси в 988 г. стало ключевой точкой 

и началом развития отечественного писаного права, включающего сферу 

регулирования имущественных и личных неимущественных отношений супругов, 

на основе заимствования (рецепции) канонических правил, пришедших из 

Византии. Проблемы семейно-брачных отношений полностью перешли в ведение 
                                                             
1Мишутинская О.В. История развития имущественных отношений в России/ О.В. Мишутинская// Семейное и 

жилищное право. – 2012. – № 3. – С. 31. 
2Мишутинская О.В. – Указ. соч. – С. 32 
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церкви. Особенностью брака на Руси стала моногамность. Главным источником 

семейно-брачного законодательства раннехристианского периода 

явилсявизантийский свод церковных правил, постановлений вселенских и 

поместных соборов, мнений авторитетных деятелей церкви и императорских 

постановлений относительно церкви ‒ Номоканон, дополненный 

постановлениямирусских князей и получивший название Кормчей книги»3. 

Результатом привнесения норм римского (византийского) права в Древней 

Руси стала «полиюридическая система, которая включала в себя канонические 

нормы православия, нормы византийского законодательства и нормы обычного 

права».В этот период впервые появляется нечто подобное законному режиму 

супружеского имущества, а именно установленный положениями Кормчей книги 

правовой режим, при котором устанавливалось равенство супругов в 

имущественных отношениях: муж не был наделен правом распоряжения 

имуществом жены без ее согласия, а после смерти супруга у вдовы появились 

определенные права на часть совместно нажитого имущества. 

Этот правовой режим обычно характеризуется как режим ограниченной 

общности супружеского имущества. В сборник правовых норм Киевской Руси 

XII века ‒ «Русской Правде» ‒ зафиксирован правовой режим разделения 

имущества супругов. Согласно этому источнику права, «жена имела личную 

собственность, а муж отвечал по своим долгам собственным имуществом без 

привлечения личного имущества жены». В других памятниках древнерусского 

права этого времени признается хищение мужем личного имущества жены, как 

одного из законных оснований развода, что косвенно свидетельствует о 

существовании правового режима раздельного имущества супругов в этот период. 

Русская правда (вместе с Псковской правдой) также решает вопрос о 

наследовании.  

В XIV веке вместе с бурным ростом Москвы происходит ее становлением как 

центра российской государственности. Правовое регулирование имущественных 

отношений супругов в этот период имеет свои особенности.  

Конец XVII ‒ начало XVIII вв. характеризуется эпохой реформ царя Петра I. 

Данный этап в истории России был ознаменован кардинальным переходом от 

Средневековья к Новому времени и так называемой «европеизацией» всех сфер 

общественной жизни. В рамках этого менялись и взгляды на систему гендерных 

статусов, в том числе на правовое положение замужней женщины. Нормы 

церковного права постепенно утрачивали свое прежнее доминирующее значение, 

их влияние сохранялось в основном в обрядовой стороне брака. В качестве 

законного правового режима супружеского имущества устанавливалась его 

раздельность. В конце XVII века стала более заметной склонность публичной 

власти к официальному признанию раздельных прав каждого из супругов на 

различные части общесемейного имущества: за мужем ‒ исключительного права 

на купленные вотчины, за женой ‒ исключительного права на ее приданое.  

                                                             
3Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 39 / В.И. Ленин. – М.: Юрлитиздат, 1955. – С. 27. 
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В XVIII веке по Императорскому указу о единонаследии была установлена 

четкая раздельность в правах наследования детьми в имениях отцовских и 

материнских: отец был не вправе сделать кого-либо из своих детей 

единонаследниками, как своих, так и имений супруги. Кроме того, законодатель 

вернул жене значительную полноту правомочий по распоряжению своим 

приданым и право свободно продавать, закладывать свои вотчины без согласия 

мужа»4.  

Однако на практике такой правовой режим имущества супругов в России 

XVIII века не находил большого круга приверженцев. В частности, в 1753 году 

Сенат по делу Головиной пришел к заключению о том, что жена может продать 

свое имение без согласия мужа. Но и после официального признания 

имущественных прав замужних женщин мужья продолжительное время 

сохраняли свою власть над женами, в том числе в сфере их имущественных 

отношений в период брака. Именно в целях юридической защиты 

соответствующих прав, свобод, законных интересов замужних женщин в 

1763 году Сенат своим Указом установил незаконность сделок по отчуждению 

женой своего недвижимого имущества в пользу мужа. Данный запрет был 

отменен лишь в 1825 году, когда вновь официально были разрешены все сделки 

между супругами. И только Свод законов Российской Империи (СЗРИ) в 

редакции с 1835 года закрепил принцип раздельности имущества супругов и 

провел его в жизнь последовательно: жена находилась в личном 

неимущественном подчинении мужа, но имела полную имущественную 

независимость5.  

В XIX ‒ начале XX вв. в сфере отношений, связанных с владением, 

пользованием, распоряжением супружеским имуществом, продолжал 

доминировать правовой режим раздельной собственности на такое имущество. 

Приданое жены, имущество, приобретенное ею или на ее имя во время 

замужества по односторонним (наследование) и иным сделкам, продолжало 

официально признаваться ее особой личной собственностью. 

 Каждый из супругов распоряжался своим личным имуществом без согласия 

другого супруга. Супруги были вправе заключать между собой любые 

возмездные и безвозмездные сделки. Один супруг не отвечал своим личным 

имуществом по обязательствам и за долги другого супруга. При совместной 

жизнедеятельности формировалась и общая супружеская собственность, 

приобретаемая на средства одного или обоих супругов. Это имущество, как 

правило, не могло быть отнесено к средствам обеспечения долговых обязательств 

супругов. Эта собственность вообще не может быть связано со средством 

обеспечения долговых обязательств супругов. Кроме того, жена не была обязана 

участвовать в расходах на семейную жизнь, в случае наличияу нее собственных 

средств к существованию.  

                                                             
4 Рейнке Н. Движение законодательства об имущественных правах замужней женщины / Н. Рейнке// Журнал 

гражданского и уголовного права. – СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1884. – С. 39. 
5Там же. – С. 42 
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Учитывая сказанное, можно понять, что законным режимом имущества 

супругов в дореволюционной России XVII − начала XX вв. был режим 

раздельности имущества супругов6.  

Политические события в России в 1917 г. основательно разрушили веками 

складывающуюся систему гендерных, в том числе семейно – брачныхотношений. 

Кардинально изменились ценности времен Российской Империи: 

идеологические, моральные, правовые, придающие указанной системе 

устойчивость. Ключевым идеологическим тезисом, как большевиков, так и их 

политических оппонентов стало положение о социальной ненужности и даже 

вредности семьи, о ее неизбежной гибели в процессе дальнейшего общественного 

развития. При этом радикалы ‒ сторонники так называемой «свободной любви» ‒ 

утверждали, что с отменой частной собственности на землю, другие основные 

средства общественного производства, национализацией базовых отраслей 

промышленности в России моногамия объективно должна уступить место 

«свободной любви». Более того, с их стороны нередко звучали и призывы об 

«обобществлении женщин». В разгар деятельности указанных радикалов лидер 

партии большевиков В.И. Ленин в порядке жесткой критики так называемой 

«теории стакана воды» в ряде своих публичных речей четко сформулировал 

общее представление о семье социалистического типа, основанной на моногамии 

и бескорыстной любви. Вследствие этого принцип моногамии прочно вошел в 

советское брачно-семейное законодательство в качестве одного из ведущих. 

Новой публичной властью в стране в числе самых актуальных государственно-

политических проблем были официально признаны и вопросы, связанные с 

формированием правовых основ брака и семьи. В частности, уже в декабре 1917 

года были приняты два соответствующих нормативных правовых акта ‒ декреты 

ЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния» и «О расторжении брака», ‒ в последующем легшие в 

основания Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве, принятом в 1918 году. Данный Кодекс устанавливал в 

качестве законного режима супружеского имущества режим раздельности; муж и 

жена по-прежнему могли вступать между собой во все дозволенные 

законодателем имущественные отношения»7. 

В итоге, вступивший в силу с 01.01.1927 Кодекс РСФСР о браке, семье и опеке 

отменял раздельность супружеского имущества и устанавливал общность 

имущества супругов в качестве законного режима супружеского имущества. 

Общность распространялась только на имущество, приобретенное в период брака 

(общность приобретений), добрачное имущество оставалось раздельной 

собственностью каждого из супругов (статья 10 Кодекса). В соответствии со 

статьей 13 Кодекса, супруги могли «вступать между собой во все дозволенные 

законом имущественно-договорные отношения». Возможность изменения 

                                                             
6Белякова, А.М.Советское семейное право / А.М. Белкова, Е.М. Ворожейкин. – М.: Юридическая литература, 

2015.– С. 31. 
7Ленин В.И. – С. 71. 
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законного режима имущества супругов брачным договором Кодексом не 

предусматривалась. 

Таким образом, в конце 1926 года характерный для русского 

дореволюционного законодательства режим раздельности супружеского 

имущества официально сменился режимом общности супружеского имущества, 

который продолжает существовать по настоящее время. Основной причиной 

становления режима общности в качестве законного режима имущества супругов 

в юридической, общественно-политической литературе чаще других называется 

повсеместная (то есть не только в России) борьба за равноправие женщины в 

семье и обществе в целом. Однако наряду с этим существуют другие объективные 

и субъективные причины, побудившие советского законодателя к установлению 

общности супружеского имущества. Исходя из этого следует согласиться с 

мнением Е.А. Чефрановой о том, что «введение режима общности супружеского 

имущества было продиктовано всей логикой построения советского 

социалистического строя», стремлением «к укоренению приоритета 

общественных форм в деятельности людей, сужению до минимума частной сферы 

в жизни гражданина»8. 

Именно эти основополагающие начала легли в основу вступившего в силу в 

1969 году Кодекса о браке и семье Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (КоБС РСФСР 1969 г.) − непосредственного 

предшественника действующего в настоящее время СК РФ.  

В досоветской России брачные контракты практиковались довольно широко. 

Например, хорошо известен пример с брачным контрактом Александра Пушкина 

и Натальи Гончаровой, спасшим вдову поэта от нужды после его гибели (тогда 

большая часть имущества поэта была описана за долги). 

В период советской власти действовавший Кодекс о браке и семье РСФСР от 

30 июля 1969 г. предполагал только один режим собственности супругов – режим 

совместной собственности (ст. 20 КоБС РСФСР). Господствовавшая в советские 

времена идеология предполагала построение коммунистического общества, где 

права собственности не существовало бы в принципе. Семья в советской 

идеологии – «ячейка общества», соответственно, построение семьи мыслилось 

исключительно с позиций полного равенства супругов во всем, в том числе и в 

правах на нажитое в браке имущество. 

С наступлением перестройки стало очевидно несоответствие существовавшего 

законодательства реалиям. Законодатель, однако, не торопился менять 

нормативную базу в части, регулирующей семейные отношения в целом. Только 

30 ноября 1994 г., когда в силу вступила часть первая Гражданского кодекса РФ, 

обществу было заявлено, что имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества (ст. 256 ГК РФ). При этом Гражданский 

кодекс никак не описывал ни сам этот договор, ни условия его заключения и 

                                                             
8 Чефранова, Е.А. Исторический аспект правового регулирования имущественных отношений супругов в 

российском праве / Е.А. Чефранова// История государства и права. – 2016. – №11. – С.19. 

https://demo.garant.ru/#/document/3961644/entry/20
https://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/2561
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расторжения, ни те отношения, которые могли бы таким договором 

регулироваться. То есть возможность заключения брачного договора была 

продекларирована, а до реализации этой возможности у законодателя сразу руки 

не дошли. 

Понятие «брачный договор» появилось в российском законодательстве 

сравнительно недавно – 1 марта 1996 г., когда вступил в силу СК РФ, принятый 

29 декабря 1995 г. Входящая в его состав глава 8 «Договорный режим имущества 

супругов» дает понятие брачного договора и определяет условия его заключения 

и расторжения, а также дает перечень правоотношений, регулируемых этим 

договором. Тем самым, брачный договор приобрел необходимый юридический 

статус, и начала действовать прописанная в Кодексе правовая база. 

 

1.2Понятие договорного режима имущества супругов 

 

Современное российское семейное право как частноправовая отрасль имеет 

выраженную диспозитивную направленность, одной из проявлений которой 

выступает введенная СК РФ 1995 г. возможность заключения супругами 

достаточно широкого круга договоров и соглашений (п. 2 ст. 38, п. 1 ст. 39, п. 3 

ст. 65, п. 2 ст. 66, п. 6 ст. 145, ст. 152 и др.). В их число входит и брачный договор 

(ст. ст. 40–44 СК РФ), играющий особо значимую роль в правовой регламентации 

имущественных отношений супругов, включая установление правового режима 

их имущества. 

Как известно, в отечественном законодательстве советского периода по вполне 

понятным не только социально-экономическим, но и идеологическим причинам 

институт брачного договора отсутствовал. Не существовало его и в постсоветский 

период вплоть до принятия и введения в действие ГК РФ. В данном аспекте его 

значимой новеллой стала ст. 256, прямо закрепившая возможность заключения 

супругами договора по поводу режима приобретенного ими во время брака 

имущества: оно было признано совместной собственностью супругов, если 

договором между ними не предусматривался иной режим такого имущества (п. 1 

ст. 256 ГК РФ). Обозначенная новация принципиально важна: впервые 

российский законодатель наряду с традиционным императивным допустил и 

диспозитивное регулирование отношений собственности супругов. 

Институт брачного договора привлекает внимание многих исследователей. 

Однако, несмотря на наличие обширной литературы по данной проблематике, 

многие ее аспекты сохраняют дискуссионность. Полагаем, что в значительной 

степени это обусловлено неразрешенностью юридическим сообществом 

проблемы правовой природы брачного договора. Методологией ее решения 

является выявление соотношения гражданского и семейного права. 

Дискуссия по указанной проблеме, начатая еще в дореволюционной науке, 

несмотря на активное обсуждение и в гражданско-правовой, и в семейно-

правовой литературе, в том числе советского и современного периодов, до 

настоящего времени не завершена. Концептуально разработаны два 

исследовательских подхода. Согласно первому из них (Ю.Ф. Беспалов, 

https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/380
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A94E1817B2CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A94E88F722CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A94EA87772CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A94EA87772CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A94EA877A2CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7E299FBDD63772FEC754937EEEA75A129A70J1G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD78299FBDD63772FEC754937EEEA75A129A70J1G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A94E88F762CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E1397671584708FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A94EB87712CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E0307676574C08FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A95EA83712CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E0307676574C08FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A95EA83702CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E0307676574C08FD537FC6BE9187FD81DBE3DD7C2A95EA83702CA79416D873EABF46129E1F5E9C1C7BJ2G
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Е.М. Ворожейкин, Н.М. Ершова, Г.К. Матвеев, В.Ф. Маслов, А.Н. Левушкин, 

А.М. Нечаева, Л.М. Пчелинцева, В.А. Рясенцев, С.С. Шевчук и др.) семейное 

право представляет собой самостоятельную отрасль права9. 

Второй подход (М.В. Антокольская, С.Н. Братусь, Д.М. Генкин, Н.Д. Егоров, 

И.В. Жилинкова, О.С. Иоффе, И.Б. Новицкий, Н.В. Рабинович, А.П. Сергеев, 

Ю.К. Толстой и др.) принципиально иной: семейное право рассматривается в виде 

подотрасли права гражданского. Мы присоединяемся к данной точке зрения10. 

В соответствии со ст. 40 СК РФ – брачным договором признается соглашение 

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

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

При этом брачный договор должен быть составлен в письменной форме и 

подлежит обязательному удостоверению нотариусом (ст. 41 СК РФ).Советское 

законодательство не предусматривало заключения брачных договоров. 

Российское (постсоветское) законодательство вплоть до 1 января 1995 г. также не 

регулировало соответствующие отношения11. 

Задолго до принятия части первой ГК РФ и тем более СК РФ некое подобие 

брачного договора уже существовало. Иногда супруги заключали между собой 

соглашения именовавшиеся «договорами о правовом режиме имущества 

супругов». Такие договоры удостоверялись нотариально12. 

Таким образом, первоначально причиной появления брачных контрактов 

явилась потребность имущих классов оградить свой капитал от постороннего 

вмешательства. 

В последнее время в России все больше людей, вступая в брак, заключают 

брачные договоры. Одной из причин является рост числа разводов. Цель брачного 

договора – это определение правового режима имущества супругов во время 

брака, а также в случае его расторжения. 

В настоящее время нотариусы отмечают резкий рост брачных контрактов в 

стране. За два года число «супружеских сделок» выросло почти в два раза. 

«Брачные контракты долгое время не пользовались популярностью в России, – 

сказала «РГ» юрист, специалист по семейному праву Виктория Пашкова. – 

Можно предположить, что когда принимался Семейный кодекс, статья 42-я 

которого говорит лишь об имущественных отношениях супругов, то у них не 

было его в таком количестве, чтобы было что делить, да и количество разводов 

                                                             
9 Бакаева, И.В. Договорный режим имущества супругов: брачный договор / И.В. Бакаева // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2019. – № 1. – С. 12–18. 
10 Бакаева, И.В. Брачный договор в законодательстве РФ и зарубежных стран: проблемы теоретического анализа / 

И.В. Бакаева // Международно-правовые аспекты семейного права и защиты прав детей: проблемы межотраслевого 
взаимодействия семейного и иных отраслей частного и публичного права в области семейных отношений и прав 

детей: международные (универсальные, региональные) и национальные институты. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 

С. 255–258. 
11 Бакаева, И.В. Предмет современного семейного права: проблемы доктрины и перспективы развития 

законодательства // Современное семейное право России и тенденции его развития: теория и практика: Сборник 

тезисов по итогам Всероссийской научно-практической видеоконференции, 22 мая 2018 г. / Отв. ред. И.В. Бакаева, 

В.Е. Стрегло.– Ростов н/Д; Таганрог: Издательство Южного федерального университета. 2018. – С. 3–8. 
12Плиева, С.Э. Правовая природа брачного договора в современном семейном праве России / С.Э. Плиева // Законы 

России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 4. – С.101. 

consultantplus://offline/ref=B6CB180FB2AE93BC408443E27AB99F956132A815FB87CD63CD5C24DEA2086AE49819042C7D076DBB995E71C0A859A61C846EF0C9703648DEn8V2G
consultantplus://offline/ref=B6CB180FB2AE93BC408443E27AB99F956132A815FB87CD63CD5C24DEA2086AE49819042C7D076DBA9F5E71C0A859A61C846EF0C9703648DEn8V2G
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было намного меньше. Сегодня брачный возраст повысился, и люди все чаще 

вступают в брак, уже успев что-то нажить: мы составляем брачные договоры 

между супругами, понимающими, что имущество и чувства не связаны друг с 

другом, что документ этот является не признаком недоверия друг к другу, а 

лучшим способом урегулирования имущественных отношений, особенно на 

случай спора»13. 

Вместе с тем заметим, что Федеральная нотариальная палата (ФНП) с 1 июля 

2014 года запустила общероссийскую базу, в которой содержится информация о 

текущем правовом состоянии всех брачных контрактов в стране. Появление 

подобного информационного ресурса связано с положениями Федерального 

закона№ 379–ФЗ 14 , которые законодательно обязывают нотариусов вносить в 

реестр единой информационной системы нотариата сведения по оформлению 

брачных договоров, их изменению и расторжению. Появление базы призвано 

помочь нотариусам в раскрытии мошеннических действий одного из супругов, 

например по оформлению наследственных прав или сделкам по отчуждению 

недвижимости. 

 

1.3 Содержание договорного режима имущества супругов 

 

Под содержанием брачного договора понимается система условий, которые 

определяются сторонами при его заключении.  

К существенным условиям брачного договора относятся имущественные права 

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

имущественными отношениями супругов понимаются урегулированные нормами 

семейного права общественные отношения, возникающие между супругами из 

брака, по поводу их общей совместной собственности, а также их взаимного 

материального содержания15. 

Перечень условий брачного договора приведен в ст. 42 СК РФ. Обращает на 

себя внимание то обстоятельство, что в данной статье, которая называется 

«содержание брачного договора», определяются не только собственно условия 

этого договора, а и устанавливаются запреты относительно его содержания. На 

этом основании предусмотренные статьей 42 СК РФ условия можно разделить на 

две группы:  

 условия с положительным содержанием;  

 условия с негативным смыслом. 

К первой группе относятся условия, которые стороны, согласно закону, в 

первую очередь могут внести в брачный договор. К ним в частности относятся 

условия, определяющие имущественные права и обязанности супругов 
                                                             
13 Куликов, В. Женюсь, но с условием / В. Куликов. – http://www.rg.ru/2012/12/10/brak-poln.html (дата обращения 

05.05.2020 г.) 
14Федеральный закон РФ от 21.12.2013 № 379–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 51. – Ст. 6699. 
15 Мукимханов, Р.А. Правоотношения супругов, возникающие вследствие заключения брачного договора / 

Р.А.Мукимханов, О.Ю. Ильина, Л.В. Щербачева // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – № 

1.–С.115. 

consultantplus://offline/ref=B6CB180FB2AE93BC408443E27AB99F956133AF13FE8BCD63CD5C24DEA2086AE48A195C207F0172B3984B2791EEn0VCG
http://www.rg.ru/2012/12/10/brak-poln.html
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установить режим совместной, долевой или раздельной, определить в брачном 

договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в 

доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; 

определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, 

касающиеся имущественных отношений супругов. Негативными являются 

условия, которые стороны не могут включать в брачный договор и наличие 

которых является основанием для признания брачного договора 

недействительным. Это условия, ограничивающие правоспособность или 

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

касающиеся личных отношений супругов; условия в отношении прав и 

обязанностей супругов в отношении детей; положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; условия, 

которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат основным началам семейного законодательства (п. 3 ст.42 СК РФ). 

В прямом смысле негативные условия нельзя признать условиями договора, 

поскольку условия (пункты) ‒ это то, что составляет содержание договора как 

юридического факта. Негативными, по сути, является «антиусловия», т. е. те 

пункты, которые стороны не могут включать в договор и, соответственно, не 

могут составлять его содержание16. Имущество, режим которого супругами при 

заключении брачного договора не был изменен, будет по-прежнему подчиняться 

действию законного режима совместной собственности. Брачный договор 

предусматривает возможность самостоятельного определения супругами 

правового режима имущества независимо от того, когда оно было приобретено: 

до или после заключения брака. 

В соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ супруги вправе брачным договором 

изменить установленный законом режим совместной собственности, закрепить 

режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество, его 

отдельные виды или имущество каждого из супругов. Имущество, нажитое 

супругами во время брака, согласно п. 1 ст. 34 СК РФ является совместной 

собственностью супругов. Важно, что совместная собственность супругов ‒ это 

собственность бездолевая. Доли супругов в совместной собственности (общем 

имуществе супругов) определяютсятолькопри ее разделе, который влечет за собой 

прекращение совместной собственности17. 

Основанием для возникновения совместной собственности супругов является 

брак, зарегистрированный в органах загса в установленном законом порядке 

(ст. 10 СК РФ). Совместное проживание мужчины и женщины без 

зарегистрированного в органах загса брака не влечет распространения режима 

совместной собственности на приобретенное ими имущество.  

Можно выделить следующие признаки совместной собственности супругов:  

                                                             
16Антакова, Н.О. История развития брачного договора: сравнительный анализ / Н.О. Антакова// Гуманитарные и 

общественные науки: опыт, проблемы, перспективы. – 2015. – № 1. – С. 146. 
17Мукимханов, Р.А. – С. 115. 
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 лично-правовая, основанная на браке связь субъектов, т. е. субъектами этой 

собственности могут быть только супруги;  

 общее супружеское имущество является законным последствием брака, т. е. 

субъектами этой собственности могут быть только супруги;  

 бездолевой характер собственности, т. е. собственники не имеют 

определенных долей в праве собственности18. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной 

помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.). 

Как справедливо отмечает А.Н. Хорошунова, в совместную собственность 

супругов закон включает только имущественные права, но никак не обязательства 

(долги), обязанности в право собственности не входят, а понятие нажитого 

имущества не включает долги. Нажитое ‒ то, что приобретено, получено, а не 

долги19. 

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 

доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 

доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие 

организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество 

независимо оттого, на чье имя оно приобретено либо на имя кого или кем из 

супругов внесены денежные средства. Режим совместной собственности можно 

применять не ко всему совместно нажитому имуществу, а только к его отдельным 

видам (например, только ко всему движимому имуществу) или установить 

неравенство долей супругов при разделе общего имущества. Данный режим 

имущества супругов подразделяется на режим ограниченной и полной общности. 

При режиме ограниченной общности супруги самостоятельно определяют, на 

какое имущество будет распространяться режим общности (например, только на 

движимое или только на недвижимое имущество). В случае если это супругами не 

оговорено в брачном договоре, тогда будет действовать установленный в качестве 

законного режима режим ограниченной общности на имущество, которое 

приобретено ими в браке.При режиме полной общности все имущество супругов 

(движимое и недвижимое) вне зависимости от того, когда оно было приобретено 

(до брака или после), является их совместной собственностью (п. 1 ст. 42 СК РФ). 

Режим долевой собственности супругов, установленный брачным договором, 

также основан на соответствующих положениях гражданского законодательства 

(ст. 244–252 ГК РФ). Он позволяет учесть размер вклада денежными средствами и 

                                                             
18 Гладковская, Е.И. Семейный договор как основание изменения законного режима имущества супругов / 

Е.И. Гладковская// Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2014. – № 3 (25). – С. 116. 
19Хорошунова, А.Н. Брачный договор: проблемы законодательного регулирования / А.Н. Хорощунова// Проблемы 

совершенствования законодательства на современном этапе: материалы международной конференции курсантов, 

слушателей и студентов, 21 апреля 2011 г. – Белгород: БелЮИ МВД России. – 2011. – С. 162. 
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личным трудом каждого супруга в приобретение имущества и распространяется 

лишь на определенные предметы. Режим долевой собственности может 

распространяться только на определенные предметы, которые являются частью 

общего имущества. В брачном договоре важно определить конкретное 

имущество, к которому будет применяться именно этот режим имущества 

супругов, а также установить критерии определения долей каждого из супругов в 

праве долевой собственности. 

При режиме раздельной собственности супругов все имущество, 

приобретенное в браке каждым из супругов, является его личной собственностью. 

Супруг, который приобрел это имущество, вправе владеть, пользоваться и 

распоряжаться им по собственному усмотрению. Режим раздельной 

собственности может быть распространен как на все имущество супругов, так и 

на его отдельные виды. Как правило, при выборе такого режима собственности 

супругов собственником имущества подлежащего государственной регистрации 

является супруг, на чье имя оно оформлено20. 

Таким образом, все известные режимы имущества супругов можно разделить 

на режимы: общности, раздельности и комбинированные (режим долевой 

собственности с элементами совместной). Но трудность характеристики режимов 

супружеского имущества заключается в том, что первые два из них, т. е. режимы 

общности и раздельности, к сегодняшнему дню потеряли свою первоначальную 

четкость и определенность. В режим общности вносятся элементы раздельности, 

при режиме раздельности все чаще допускается общность на определенные виды 

имущества. 

По усмотрению супругов в брачный договор можно включить сколько угодно 

условий по поводу регулирования того или иного имущества, в том числе и того, 

которое предполагается приобрести в будущем. Такое договорное регулирование 

имущественных отношений супругов через заключение брачного договора 

способствует защите имущественных прав каждого из них и дает уверенность в 

завтрашнем дне. В п. 1 ст. 42 СК РФ приведен примерный перечень 

обязательственных отношений, подлежащих регулированию. Применительно к 

брачному договору можно говорить только о договорных обязательствах 

супругов21. 

Супругам предоставлено право определить в брачном договоре права и 

обязанности по взаимному содержанию, которые могут ограничиваться 

определенными сроками или ставиться в зависимость от наступления 

определенных условий. 

Определяя в брачном договоре права и обязанности по взаимному 

содержанию, супруги могут установить брачным договором условия, 

дополняющие, но не отменяющие предусмотренные статьями 89, 90 СК РФ 

                                                             
20Ласковенко, Д.А. Брачный договор в системе института охраны и защиты семьи / Д.А. Ласковенко. – М. – 2007. – 

С. 94. 
21Нестерова, Т.И. Брачный договор: понятие, правовая природа и содержание / Т.И. Нестерова, И.К. Адаев // 

Нотариус. – 2014. – № 6. – С. 3. 
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основания предоставления материальной помощи супругами (бывшими 

супругами) друг другу. 

В соответствии п. 2 ст. 89 СК РФ право требовать предоставления алиментов в 

судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого 

средствами, имеют: 

 нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

 жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка; 

 нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства первой группы. 

Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего 

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

 бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

ребенка; 

 нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства первой группы; 

 нетрудоспособный нуждающийся супруг, ставший нетрудоспособным до 

расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; 

 нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, чем 

через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время (п. 1 ст. 90 СК РФ). 

Но по брачному договору содержание может предоставляться также и супругу 

(бывшему супругу), который по закону права на это не имеет. В брачном договоре 

супруги могут предусмотреть основания, размер, порядок и сроки предоставления 

содержания друг другу, как в период брака, так и после его расторжения. 

Наличие нуждаемости и нетрудоспособности является законным основанием 

для возникновения прав и обязанностей по взаимному содержанию (ст. 89 СК 

РФ).  

По мнению И.В. Жилинковой, под нуждаемостью понимается отсутствие у 

лица, претендующего на получение содержания, необходимого прожиточного 

минимума, а также потребности в дополнительном питании, уходе, получении 

квалифицированной медицинской помощи 22 .Нетрудоспособность супруга ‒ 

отсутствие возможности обеспечить себя необходимым прожиточным 

минимумом в силу состояния здоровья (например, инвалидность или 

продолжительное тяжелое заболевание) или в силу достижения пенсионного 

возраста (когда работа может быть опасна или вредна для здоровья), поскольку 

заниматься трудовой деятельностью в таком состоянии не представляется 

возможным. Предоставление содержания на договорной основе отличается от 

законного основания возникновения прав и обязанностей по взаимному 

содержанию тем, что в первом случае супруг- получатель может не относиться к 
                                                             
22Жилинкова, И.В. Брачный договор. / И.В. Жилинкова. – Х.: Ксилон, 2005. – С. 72. 
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вышеуказанной категории лиц. Вторым существенным отличием является то, что 

супружеское алиментирование (взаимное содержание по закону) направлено на 

социальное обеспечение обеспеченного супруга, а предоставление содержания на 

договорной основе является понятием более широким, поскольку кроме 

материальной помощи супругу может включать в себя стимулирующие, 

компенсационные и т. п. выплаты. В брачном договоре, помимо прав и 

обязанностей по взаимному содержанию, супруги могут определить способы 

участия в доходах друг друга. 

Под доходами понимаются:  

 заработная плата в денежной и натуральной форме; 

 дополнительное вознаграждение в денежной и натуральной форме; 

 доходы от занятий предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица;  

 доходы по акциям;  

 доходы от участия в управлении собственностью организаций, граждан;  

 доходы, полученные в результате использования имущества, например, от 

сдачи в аренду земли (ст. 136 ГК РФ)23. 

Включение в брачный договор положения об участии в доходах друг друга 

имеет смысл тогда, когда установлен раздельный режим всего имущества 

супругов (или его части) и каждый из супругов имеет свои собственные 

источники доходов. В этом случае каждый из супругов может определить, на 

каких условиях один супруг участвует в доходах другого супруга. 

При режиме общности имущества супруги и так, без особого соглашения, 

участвуют в доходах друг друга. Однако порядок участия в отдельных видах 

доходов может быть изменен. Например, жена может участвовать в доходах мужа 

от предпринимательской деятельности только в какой-то части (1/10 или 1/15). 

Между тем в отношении остальных доходов сохранится общий порядок участия 

супругов в доходах друг друга. 

Кроме этого супруги вправе в брачном договоре определить порядок и размер 

несения каждым из супругов семейных расходов. К таким расходам относятся 

расходы, направленные на обеспечение потребностей как семьи в целом, так и 

каждого из ее членов в отдельности. Таким образом, все семейные расходы 

можно разделить на текущие и целевые. 

К текущим расходам относятся: оплата за жилищно-коммунальные услуги, 

электроэнергию, телефон; приобретение продуктов питания, одежды, 

медикаментов; содержание детей в дошкольных учреждениях; медицинское 

обслуживание и т. п. 

К целевым расходам относят: платное обучение детей в вузах; содержание 

автомобиля; путешествия и т.п.24. В рамках законного режима супруги должны 

нести семейные расходы сообща (ст. 35 СК РФ). 

                                                             
23Бутова, Е.А. Договорный режим имущества супругов: особенности и проблемы применения / Е.А. Бутова // 

ScienceTime. – 2015. – № 9 (21). – С. 48. 
24Ласковенко Д.А. – С. 98. 
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При долевом режиме имущества супругов они несут семейные расходы в 

соответствии со своими долями (п. 1 ст. 42 СК РФ). В брачном договоре супруги 

могут установить, например, что расходы, связанные с оплатой за жилищно-

коммунальные услуги, электроэнергию и телефон будет нести один супруг, а 

приобретать продукты питания, одежду и медикаменты ‒ другой.  

Таким образом, в брачном договоре устанавливается степень участия каждого 

из них в указанных расходах (в долях, в тех или иных видах затрат и т. п.). 

Расходы по содержанию семьи могут быть распределены между супругами по 

договоренности, произвольно. Однако это не говорит о том, что каждый из 

супругов обязан нести семейные расходы, поскольку один из них вправе 

добровольно возложить на себя такое бремя в полном объеме, установив такой 

порядок несения расходов в брачном договоре. Супруги могут участвовать не 

только в семейных, но и в индивидуальных расходах друг друга. В этом случае в 

брачном договоре нужно указать, в каких именно расходах и на каких условиях 

они готовы участвовать. Например, когда супруг согласно условиям брачного 

договора берет на себя расходы по посещению супругой салона красоты. Помимо 

этого, супруги в брачном договоре могут определить имущество, которое будет 

передано каждому из них в случае расторжения брака. Такое имущество может 

быть перечислено в брачном договоре или указана его стоимость. 

При режиме общей совместной или долевой собственности может быть 

названо имущество, которое передается данному супругу при разделе в 

обязательном порядке, причем как в пределах установленных долей, так и сверх и 

независимо от них. Оставшееся имущество делится пропорционально долям 

каждого из супругов, а при режиме совместной собственности ‒пополам25. 

При раздельности имущества речь может идти о конкретных вещах, которые 

передаются в собственность определенного супруга (или в общую долевую 

собственность супругов), независимо от того, кому они принадлежали в браке. В 

брачном договоре, как следует из п. 1 ст. 42 СК РФ, могут определяться 

имущественные права и обязанности супругов на случай расторжения брака, но 

не при его прекращении в результате смерти одного из супругов, при этом 

действуют специальные нормы гражданского права о наследовании. В противном 

случае могут быть ущемлены интересы других лиц ‒ наследников (по закону или 

по завещанию). Поэтому имущественные права пережившего супруга могут быть 

предусмотрены брачным договором только в части, не противоречащей 

требованиям гражданского законодательства о порядке и основаниях 

наследования26. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на 

случай смерти можно только путем совершения завещания. Таким образом, 

условия брачного договора, касающиеся регулирования имущественных 

отношений супругов на случай смерти одного из них, не будут иметь никакой 

юридической силы.  
                                                             
25Труш, Ж.С. Брачный договор как основание изменения законного режима имущества супругов / Ж.С. Труш// 

Власть Закона. – 2012. – № 4. – С. 188. 
26Пчелинцева, Л.М. Семейное право России / Л.М. Пчелинцева. – М.: Норма, Инфра-М, 2012.– С. 210. 
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Кроме того, в брачный договор можно включить любые иные положения, 

касающиеся имущественных отношений супругов, например пользование 

супругом в период брака квартирой, принадлежащей другому супругу на праве 

собственности. Все согласованные положения должны касаться только 

имущественных отношений супругов. Законодатель оставляет открытым перечень 

возможных условий брачного договора. Однако это не означает вседозволенности 

при его заключении. Обязательные для соблюдения правила, касающиеся 

содержания брачного договора, сформулированы в виде перечня условий, 

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

Брачный договор не может ограничивать право или дееспособность супругов, 

например политические, гражданские, семейные права, право на трудовую 

деятельность, выбор профессии, получение образования, свободу передвижения. 

Брачный договор не может регулировать личные неимущественные 

отношения между супругами, а также личные отношения между родителями и 

детьми. Эта норма достаточно четко очерчивает границы брачного договора и в 

этом смысле однозначно указывает на невозможность включения в него условий 

личного неимущественного характера. Поэтому не будут соответствовать закону 

условия брачного договора об установлении права каждого из супругов на 

вероисповедание, воспитания в детях привязанности к определенной религии, 

определения культурных и языковых приоритетов подобное. 

Брачный договор не может регулировать права и обязанности супругов в 

отношении детей. Поэтому родители не вправе заключить брачный договор, по 

которому ребенок будет лишен права на алименты, право на получение 

имущества в собственность, права на проживание в определенном жилом 

помещении и т.п.  

Не вызывает сомнения, что брачный договор не может уменьшать каких-либо 

имущественных прав ребенка, безоговорочно от места их нормативного 

закрепления ‒ в Семейном кодексе и других нормативных актах, т.е. брачный 

договор не может уменьшать прав ребенка, установленных законодательством. 

Брачный договор ‒ соглашение со специальным субъектным составом. Он 

определяет только имущественные отношения супругов и не должен содержать 

условий, касающихся прав и обязанностей третьих лиц, в том числе детей. Дети, 

равно как и другие члены семьи, являются самостоятельными субъектами права27. 

Брачный договор не может содержать условия, направленные на ограничение 

права нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. 

Нельзя снизить уровень гарантированности права на получение содержания по 

сравнению с законным алиментированием супругов (бывших супругов). Судебная 

практика признает крайне неблагоприятным положением условия брачного 

договора, согласно которым один из супругов полностью лишается права 

собственности на имущество, нажитое супругами в период брака; один из 

супругов передает все свои доходы или все добрачное имущество в собственность 

                                                             
27 Старицын, И.А. Регулирование имущественных отношений супругов с помощью брачного договора / 

И.А. Старицын // Вестник магистратуры. – 2015. – № 3 (42). – С. 161. 
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другому супругу. Однако признать, что брачный договор ставит одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение, можно только в судебном 

порядке, принимая во внимание все обстоятельства семейной жизни.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что брачный договор 

предоставляет супругам довольно большие возможности для урегулирования их 

имущественных отношений, но только в рамках, установленных законом. 
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Выводы по разделу 1 

 

Институт брачного договора внес в семейное право необходимую при 

сложных социальных связях гибкость; супруги по своей воле могут выбрать тот 

режим имущества, который наиболее, с их точки зрения, будет способствовать 

реализации их имущественных интересов. При этом в брачном договоре 

возможно использование как законного, так и договорного режима совместно 

нажитого имущества в браке. Например, в договоре можно указать, что на 

отдельные виды имущества будет распространяться законный режим. 

На брачный договор распространяются нормы как гражданского, так и 

семейного права. Так как брачный договор является одним из видов гражданско-

правового договора, то регламентация отношений, связанных с брачным 

договором, может осуществляться исключительно Российской Федерацией. 

Одной из особенностей брачного договора является его комплексный 

характер. Он регулирует два вида отношений, а именно: 1) права и обязанности 

супругов по поводу имущества и 2) права и обязанности по взаимному 

содержанию друг друга. Однако, будучи разновидностью гражданско-правового 

договора, брачный договор вместе с тем обладает весьма существенной 

спецификой – от других гражданско-правовых договоров он отличается: 

1) особым субъектным составом, 2) предметом и 3) содержанием. 

Семейный кодекс Российской Федерации посвятил брачному договору 

отдельную главу, которая содержит в себе нормы, которые позволяют супругам 

самим, учитывая свои интересы разрабатывать брачный контракт. Поэтому на 

сегодня, нормы, которые регулируют имущественные отношения супругов, носят 

диспозитивный характер.Со вступлением в действие указанных норм российские 

граждане получили возможность действовать при решении имущественных 

вопросов между супругами таким же образом, как и граждане многих развитых 

зарубежных стран. Следовательно, наше законодательство восприняло нормы 

зарубежного законодательства о брачном договоре, позволив супругам по своему 

усмотрению устанавливать режим супружеского имущества, реализуя ст. 19 

Конституции Российской Федерации. Комплексный характер, субъективный 

состав, предмет и содержание, а также время заключения брачного договора 

являются его особенностью. Комплексный характер брачного контракта можно 

объяснить тем, что в нем могут содержаться положения, направленные на 

установление или изменение правового режима имущества супругов, а также 

условия предоставления супругами средств на содержание друг друга. Брачный 

договор имеет гражданско-правовые корни, но семейно-правовую 

принадлежность. Правовая сторона брачного контракта отражается, в частности, в 

определении тех возмездных и безвозмездных элементов, которые указываются в 

его содержании.  

 

 

 

 



25 
 

2. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1 Правовое положение брачного договора, его субъекты  

 

Существует несколько подходов к пониманию правовой природы брачного 

договора. Некоторые авторы отрицают ее гражданско-правовой характер, 

отстаивая точку зрения по семейно-правовой принадлежности указанного 

соглашения. Другие настаивают на том, чтобы называть брачный договор 

гражданско-правовым договором и рассматривать применение общих правил ГК 

РФ о сделках и договорах.  

Представляется, что квалификация брачного договора в качестве гражданско-

правовогодоговора является обоснованным. Рассматриваемый контракт 

удовлетворяет основные правовые характеристики сделки и ее разновидности ‒ 

гражданско-правовой договор (ст. 153, 420 ГК РФ) в следующих случаях:  

 брачный договор ‒ правомерно действие физических лиц; 

 данное действие представляет собой соглашение этих лиц; 

 очевидна квалификация рассматриваемого соглашения как юридического 

акта поскольку оно направленона возникновение, а при определенных в нем 

условиях изменение и прекращение имущественных прав и обязанностей 

участников. 

Кроме того, отношения, которые регламентируются брачным договором, 

входят в предметгражданского права.  

В п. 1 ст. 2 ГК РФ закреплены основные признаки отношений, регулируемых 

данной отраслью. Полагается, что стороны брачного договораявляются равными 

субъектами, между которыми отсутствуют связи власти и подчинения, 

независимая воля которых привела их к заключению указанного соглашения. 

Автор исследования считает, что отсутствуют основания сомневаться и в 

проявлениях имущественной самостоятельности супруговили будущих супругов 

по отношению друг к другу. Ведь именно желание определить правила, отличные 

от режима общей совместной собственности, в котором права нескольких лиц на 

одну вещь«спаяны» в единое целое, ‒ как правило, причина заключения брачных 

договоров. Еще в большей мере это затрагивает выполнения предусмотренных 

договором обязательств по взаимному содержанию, которые предполагают 

имущественную обособленность супругов.  

Важным аргументом в пользу цивилистической природы рассматриваемого 

договора служат прямые отсылки СК РФ к нормам ГК РФ в части оснований 

расторжения и изменения брачного договора, а также его недействительности 

(ст. 43, 44 СК РФ).  

Однако регулирование брачного договора ГК РФ не в специфике этого 

договора, поскольку его предмет– имущественные отношения, непосредственно 

вытекающие из брачных отношений, то есть договорного режима имущества 

супругов, невозможно определить без учета семейного права: как специальными 

нормами главы 8 СК РФ и положений того же нормативно-правового акта о 
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вступлении в брак, условиях его содержания, алиментные обязательства супругов 

и бывших супругов. 

Согласно ст. 4 СК РФ к отношениям между членами семьи, не 

урегулированным семейным законодательством, применяетсягражданское 

законодательство постольку, поскольку это не противоречит существусемейных 

отношений. 

Из определения брачного договора (ст. 40 СК РФ) следует, что это 

соглашение, лиц вступающих в брак, а также соглашение, супругов 

определяющее права на имущество и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. По своей правовой природе брачный договор является 

гражданско-правовой сделкой, признаки которой будут общими длялюбой из 

характеристик сделки, и конкретные. Общие чертывключают в себя строго 

определенный субъектный состав. Супруги или лица, вступающие в брак могут 

быть участниками договора. Принадлежность к первой категории не вызывает 

сомнений, поскольку, стороны находятся в зарегистрированномбраке. Закон четко 

не устанавливает в какой момент гражданин может быть отнесен к этой категории 

в отношении лиц, вступающих в брак. Учитывая, что договор заключен в 

нотариальной форме, этот вопрос имеет существенное значение. Для 

удостоверения договора, нотариус должен определить лиц, которые к нему 

обратились как надлежащих субъектов такого договора в соответствиисо ст. 40 

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

подавших заявление в органы как лица, имеющие, намерение, но не подавшие 

соответствующее заявление (не достигших о 18-летнег возраста), 

определяютсявст. 13 СК РФ как«желающие выйти замуж». Изначально может 

показаться, что выяснение этого вопроса не имеет значения, поскольку брачный, 

договор заключенный до государственной регистрации брака, вступает в силу с 

даты государственной регистрации, как того требуетч. 2 п. 1. ст. 41 СК РФ. 

Таким образом, учитывая, что в отличие от большинства других сделок 

имущественного характера, брачный договор непосредственно связан с 

личностью егоучастников и, как следствие, не может быть заключен через 

представителя, можно сделать вывод о том, что, несовершеннолетниекоторым 

снижен брачный возраст в установленном закономпорядке, могут заключить 

брачный договор только после заключения брака. Поэтому поводу в юридической 

литературе есть ииная точка зрения, согласнокоторойнесовершеннолетний вправе 

заключить брачный договор догосударственной регистрации брака при участии 

его родителей. Применительно к законодательству это противоречит смыслу ст. 

40СКРФи потому недопустимо. Поэтому, если даже нотариус удостоверит 

соглашение лиц, не подавших заявление в ЗАГС, оно не породит правовых 

последствий. Л.Б. Максимович называет поставленную проблему надуманной на 

том основании, что в случае, когда брачный договор заключен до регистрации 

брака, он вступит в силу только после его регистрации28.Следовательно если даже 

                                                             
28  Максимович, Л.Б. Брачный договор как способ урегулирования имущественных отношений супругов: дис. 

...д.ю.н. / Л.Б. Максимович. – М., 2008. – С.11. 
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нотариус и удостоверит брачный договор, лиц еще не подавших заявление в 

ЗАГС, то до регистрации брака этот договор не породит для сторон никаких 

правовых последствий, но не из-за того что он заключен с пороком субъектного 

состава, а потому, что будучи заключенным до брака, является своего рода 

условной сделкой и, следовательно, вступит в 

силулишьсоднярегистрациибрака,тоестьсоднявыполнениятребуемогозакономусло

вия,чтовсвоюочередь,исключаетвозможностькакихбытонибылонарушений.  

Вопрос о субъектном составе о данного договора дает возможность сделать 

следующий вывод ‒ если норму ст. 41 СК РФ распространить на всех лиц, 

желающих заключать брачный договор, в том числе и на тех, кто не имеет в 

данный момент намерения регистрировать брак, то это породит правовую 

неопределенность. Как долго может существоватьдоговор, не вступая в законную 

силу. По мнению Н.Е.Сосипатовой, это не может длиться годами. Общие 

положения обязательственного права не дают ответа на этот вопрос. Поэтому она 

считает, договор, заключенный лицами, не подавшими заявления о регистрации 

брака ничтожной сделкой, котораяне порождает правовых последствий, если в 

будущем брак не будет зарегистрирован29. Также автор считает, что для, того, 

чтобы не пропустить правовую неопределенность в сроке действия договора 

между вступающими в брак лицами, отказавшимися от регистрациибрака, 

этотдоговор надо рассматривать как прекратившийся. 

По общему правилу, закрепленному ч.1 ст. 11 СК РФ заключение брака 

производится по истечении месяца со дня подачи заявления в органы ЗАГСа. 

Таким образом, гражданин имеет статус, лица, вступающего в брак, в течение 

одного месяца с момента подачи заявления в органы ЗАГСа. В случае 

регистрации брака лица, вступающие в брак, приобретают статус супругов, а 

брачный договор вступает в силу.Но, если брак по истечении установленного 

законом месячного срока не зарегистрирован, то лицо утрачивает статус 

вступающего в брак на томосновании, что оно однозначно выразило свою волю, 

направленную на отказ от заключения брака с определенным лицом, путем 

совершения действия (отзыва заявления о заключении брака из органов ЗАГСа) 

либо бездействия (неявки в органы ЗАГСа длярегистрациибрака).Вряд 

лицелесообразноотказыватьсяпри такихобстоятельствах от признания 

автоматического аннулирования брачного договора иоставлять за ним 

потенциальную возможность вступлениявсилунанеопределенныйсрок.  

Таким образом, основная цель брачного договора – определение правового 

режима имущества супругов или лиц, вступающих в брак, включая возможность 

изменения законного режима и иных имущественных взаимоотношений. Исходя 

из смысла ст. 40–42 СК РФ, брачный договор заключается в связи с длящимися 

брачными отношениями. Целью соглашения о разделе имущества супругов 

является прекращение режима общей совместной собственности на имущество, 

нажитое супругами во время брака. В соответствии со ст. 38 СК РФ раздел 

                                                             
29 Сосипатова, Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение / Н.Е. Соосипатова// 

Государство и право. – 2015. – № 3.–С. 76. 

https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/40
https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/38
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общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и 

после его расторжения по требованию любого из супругов (бывших супругов). 

Супруги, заключающие соглашение о разделе имущества, ограничены кругом 

имущественных вопросов, которые могут быть урегулированы. Они могут 

определить правовой режим лишь имущества, нажитого во время брака. Не 

допускается включение в соглашение о разделе имущества супругов положений, 

которые касаются будущего имущества супругов, а также невозможно изменить 

режим имущества, принадлежащего каждому из супругов (добрачное имущество, 

имущество, полученное в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам) 

СК РФ не выделяет существенных условий брачного договора, как это 

предусмотрено в ст. 432 ГК РФ для гражданско-правовых договоров. Анализ 

легального определения понятия брачного договора позволяет сделать вывод о 

том, что существенным условием его является предмет, в качестве которого 

выступает установление имущественных прав и обязанностей супругов, 

позволяющее изменить законный режим имущества супругов. 

Субъектами брачного договора могут выступать супруги и будущие супруги, 

тогда как соглашение о разделе общего имущества супругов могут заключать 

супруги, а также бывшие супруги. 

Согласно п. 2 ст. 38 СК РФ соглашение о разделе общего имущества супругов 

не требует обязательного нотариального удостоверения. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 41 СК РФ). Несоблюдение нотариальной 

формы брачного договора влечет его недействительность (п. 1 ст. 165 ГК РФ). 

Нормы, определяющие содержание брачного договора, позволяют супругам не 

только изменить установленный законом режим общей совместной собственности 

супругов. В соответствии со ст. 42 СК РФ супруги вправе установить свои права и 

обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, 

порядок несения каждым из супругов семейных расходов; определить имущество, 

которое перейдет каждому из супругов после расторжения брака, а также 

включить любые иные положения, касающиеся имущественных отношений 

супругов, при условии, что они не противоречат основным началам семейного 

законодательства и не ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение (ст. 42 СК РФ). Такие широкие возможности, предоставленные 

супругам в регулировании имущественных отношений, приводят отдельных 

ученых к выводу, что брачный договор может быть смешанным договором, 

включающим в себя элементы различных гражданско-правовых договоров30. 

 

 

  

                                                             
30 Разъяснения Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю от 31 мая 2011 г. 

«Договорной режим собственности супругов» //Текст разъяснений размещен на сайте Управления Федеральной 

регистрационной службы по Краснодарскому краю в Internet. – (http://www.frskuban.ru), дата обращения 

02.06.2020 г. 

https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/0
https://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/432
https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/3900
https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/4102
https://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/16501
https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/42
https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/42
http://www.frskuban.ru/
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2.2 Содержание брачного договора 

 

Содержание брачного договора – это выбор и установление правового режима 

имущества супругов либо будущих супругов.  

Содержание брачного договора раскрывается в 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. Такое правомочие открывает широкий простор 

для установления различных режимов собственности и их комбинаций. 

Ю.К. Толстой и А.П. Сергеев 31 считают, что содержанием семейно-брачных 

отношений являются права и обязанности супругов, а, как ранее стало известно, 

брачный договор – это не что иное, как соглашение, в котором урегулированы 

имущественные правоотношения супругов, порождающие права и обязанности по 

поводу их имущества. Следовательно, опираясь на данные доводы, можно 

полагать, что права и обязанности сторон брачного договора и содержание 

договора являются равнозначными понятиями. Содержанием брачного договора, 

по мнению Л.М. Пчелинцевой 32  являются его условия, в которых стороны 

устанавливают правовой режим супружеского имущества. 

В отличие от формы содержание, или, как отмечалось выше, условия брачного 

договора, обладают спецификой, не свойственной гражданско-правовым сделкам.  

Согласно ч. 1 ст. 42 СК РФ супруги вправе определить вбрачном 

договоре:свои права и обязанности по взаимному содержанию;способы участия в 

доходах друг друга;порядок несения каждым из них семейных 

расходов;имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака;включить в брачный договор любые иные положения, 

касающиеся имущественных отношений супругов. 

Лица, только лишь имеющие намерение вступить в брак, как правило, еще не 

имеют совместно нажитого имущества. Но это отнюдь не означает, что у них нет 

повода заключить брачный договор. Брачным договором можно предусмотреть, 

кто из сторон и в каком размере будет нести расходы по подготовке и проведению 

свадьбы (например, невеста приобретает продукты, а жених – свадебную одежду, 

кольца и т.п.), а также установить правовой режим имущества, которое будет 

передано жениху и невесте в дар родителями, родственниками, друзьями. 

Будущие супруги могут предусмотреть, что все подаренное к свадьбе будет 

являться в дальнейшем их совместной собственностью либо единоличной 

собственностью того из них, кому это имущество подарено, а также определить 

любые иные варианты прав на имущество, что поможет в дальнейшем избежать 

споров и конфликтов и максимально защитит интересы молодоженов. Лица, 

вступающие в брак, вправе определить брачным договором также и правовой 

режим имущества, которое будет приобретено ими в будущем в период брака. 

                                                             
31Гражданское право: учебник.В 3 т.Т. 3. / под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого – М.: Проспект, 2008. – С. 868. 
32Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: учебник / Л.М. Пчелинцева. – М.: Норма, 2008. – С. 226. 

https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/4200
https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/42003
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Супруги, состоящие в зарегистрированном браке, могут в любое время в 

период брака определить правовой режим уже имеющегося у них имущества, а 

также имущества, которое будет приобретаться ими в будущем. 

При определении того, какое имущество относится к совместной 

собственности, следует руководствоваться ст. 34 СК РФ, согласно которой к 

общему имуществу супругов относятся: 

 доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из 

супругов; 

 полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения; 

 приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале; 

 любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое 

супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено, зарегистрировано или на имя кого внесены денежные средства. 

К собственности каждого из супругов в соответствии со ст. 36 СК РФ 

относится: 

 имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак; 

 имущество, полученное одним из супругов, хотя бы и в период брака, но в 

порядке наследования; 

 имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так 

и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным 

сделкам; 

 вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.) независимо от 

времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных 

предметов роскоши33. 

В соответствии со ст. 42 СК РФ супруги вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности и установить в отношении совместно 

нажитого имущества режим долевой или раздельной собственности как на все 

имущество супругов, так и на отдельные объекты собственности. 

Указанной статьей СК РФ предусмотрена также возможность изменения 

брачным договором правового режима имущества, принадлежащего каждому из 

супругов (в том числе, очевидно, добрачного имущества, имущества, 

приобретенного каждым из супругов в результате принятия в дар или 

перешедшего ему по наследству). В отношении имущества каждого из супругов 

может быть установлен режим общей (долевой или совместной) собственности. 

На первый взгляд между ст. 256 ГК РФ и ст. 42 СК РФ имеется противоречие. 

Статьей 256 ГК РФ предусмотрена лишь возможность изменения правового 

                                                             
33 Левушкин, А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств и Балтии: учебно-практическое пособие. / А.Н. Левушкин. – М.: Юстицинформ, 2012. – 

С. 145. 
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режима имущества супругов, нажитого ими во время брака. В п. 2 ст. 256 ГК РФ 

названы виды имущества, не входящего в состав общей совместной 

собственности (эти же виды имущества воспроизведены в ст. 36 СК). При этом 

ГК РФ не предусмотрена возможность изменения правового режима такого 

имущества. Единственное исключение ГК РФ сделано в отношении имущества 

каждого из супругов, которое может быть признано их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего 

имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 

ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Таким образом, брачным 

договором супруги могут предусмотреть, что в случае хотя бы и существенного 

увеличения стоимости имущества за счет общих вложений правовой режим их 

раздельной собственности на это имущество не меняется34. 

Представляется, что такого противоречия и не имеется. Статья 256 ГК РФ 

является общей нормой, характеризующей режим общего имущества супругов, а 

в ст. 42 СК РФ содержится специальная норма, относящаяся непосредственного к 

заключению брачного договора. Поэтому представляется, что в отношении 

имущества каждого из супругов изменить режим раздельной собственности 

супругов на их общую собственность (как долевую, так и совместную) брачным 

договором возможно. 

В практике брачные договоры заключаются, как правило, в отношении 

имущества, подлежащего государственной или иной специальной регистрации 

(недвижимого имущества, автомототранспортных средств, а также долей в 

уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, паев, ценных бумаг), 

однако при этом допустимо определение в брачном договоре и правового режима 

иного имущества, в том числе предметов домашней обстановки и обихода. 

Следует помнить, что в отношении имущества, не названного вбрачном 

договоре, будет сохраняться его законный правовой режим – режим общей 

совместной собственности. 

Кроме изменения и определения правового режима имущества супругов 

в брачном договоре супруги могут установить свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, определив порядок и размеры алиментных выплат друг 

другу. Особенно важно предусмотреть данное условие в брачном договоре в 

случаях, когда один из супругов занят ведением домашнего хозяйства и 

воспитанием детей, а также в случае нетрудоспособности одного из супругов. 

Следует иметь в виду, что брачным договором нельзя ограничивать право на 

получение содержания: 

 нетрудоспособного нуждающегося супруга; 

 жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка независимо от ее нуждаемости и трудоспособности; 

                                                             
34 Медведев, И.Г. Настольная книга нотариуса: в 4 томах. Том 3. Семейное и наследственное право в нотариальной 

практике / под ред. И.Г. Медведева. – М., 2015. – С. 46. 
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 нуждающегося (при этом не обязательно нетрудоспособного) супруга, 

осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком 

возраста 18 лет или за общим ребенком – инвалидом с детства I группы. 

Брачным договором супруги могут определить также свои права и 

обязанности по распределению семейных расходов. Это могут быть как обычные 

повседневные семейные расходы (на питание, одежду, приобретение 

медикаментов, транспортные расходы, оплата жилья и коммунальных услуг и 

т. п.), так и расходы, связанные с обучением и содержанием детей, улучшением 

общего имущества или имущества каждого из супругов, расходы на организацию 

отдыха. Возможно предусмотреть в договоре также, какие суммы будут 

расходоваться на личные нужды каждого из супругов по собственному 

усмотрению. 

Кроме того, супруги вправе определить брачным договором порядок раздела 

имущества в случае расторжения брака, что особенно важно опять-таки, если 

один из супругов занимался ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми, 

возможно, поступившись при этом своими профессиональными интересами во 

благо семьи. 

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов и их право на обращение в суд за защитой своих прав. 

Брачным договором могут регулироваться только имущественные отношения 

супругов. Личные неимущественные отношения между супругами, а также их 

права в отношении детей (опять же личные неимущественные права) предметом 

брачного договора являться не могут. Нельзя предусмотреть, к примеру, формы и 

способы участия супругов в воспитании детей. По отношению к детям в брачный 

договор можно включить только обязанности имущественного характера 

(приобретение детской одежды, игрушек, предметов для общеобразовательного, 

культурного, спортивного развития, оплата обучения и т.п.). Личные 

взаимоотношения супругов, хотя бы и соответствующие общепринятым нормам 

морали и нравственности, предметом брачного договора быть не могут. В 

практике приходится встречать брачные договоры, в соответствии с условиями 

которых супруги обязуются хранить друг другу супружескую верность, 

отказаться от каких-либо вредных привычек, повысить свой 

общеобразовательный и культурный уровень, не допускать совершения 

противоправных или просто неуважительных поступков по отношению друг к 

другу и т.п. Следует помнить, что подобные условия не могут быть включены в 

брачный договор. 

Не могут быть предметом брачного договора условия, которые ставят одного 

из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным 

началам семейного законодательства35. 

Нельзя включать в брачный договор также элементы завещания, т.е. 

возможность распорядиться имуществом на случай смерти кого-либо из супругов. 

                                                             
35 Гонгало, Б.М. Нотариальное право: учебник / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Г. Медведев и др.; под ред. 

В.В. Яркова. – М.: Статут, 2017. – С. 134. 
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Это и понятно: завещание является односторонней сделкой, носящей 

исключительно личный характер; на составление завещания не требуется 

согласие других лиц, и тем более недопустимо взаимное согласование условий 

завещания двумя и более лицами. Вместе с тем, пожалуй, именно это ограничение 

оборачивается тем, что брачные договоры заключаются относительно нечасто. 

Практика показывает, что супруги, желающие заключить брачный договор, одним 

из наиболее важных для себя условий считают необходимость изменить 

существующий порядок наследования имущества. Однако обязанностью 

нотариуса является разъяснение того, что брачный договор, несмотря на 

невозможность изменения установленного законом порядка наследования, тем не 

менее предоставляет достаточно широкие перспективы для определения 

характера имущественных отношений и придает им определенность и 

урегулированность. 

Брачный договор может быть изменен в любое время по соглашению 

супругов. Теоретически первоначальный брачный договор – это только, что 

называется, канва для последующих изменений, дополнений и уточнений, 

которые должны производиться в течение всей совместной жизни супругов. 

По соглашению сторон договор также может быть в любое время расторгнут. 

 

2.3 Основания изменения, расторжения и прекращения брачного договора 

 

За время брака в жизни супругов могут возникнуть обстоятельства, которые 

будут влиять на судьбу брачного договора. Вследствие этого супруги или один из 

них может ставить вопрос об изменении условий договора. По общему правилу 

такие изменения могут быть внесены только по соглашению сторон. 

Одностороннее изменение условий брачного договора не допускается (п.1 ст.43 

СК РФ). Иными словами, любые изменения в нем или его расторжение возможны 

лишь по взаимному согласию либо по решению суда. 

В связи с тем, что брачный договор рассматривается как разновидность 

гражданско-правового договора, к нему применяются правила, касающиеся 

расторжения и изменения гражданско-правовых договоров. Так, по соглашению 

сторон брачный договор может быть расторгнут в любое время. 

Расторжениебрачного договора следует отличать от егоизменения. Различие 

заключается в том, чтоизменениеможет осуществляться путем его дополнения 

новыми условиями или путем корректировки уже существующих, а также путем 

исключения отдельных пунктов при сохранении договора в целом. 

Для расторжения иизменениябрачного договора предусмотрена та же форма, 

что и для его заключения (письменная форма с последующим нотариальным 

удостоверением). Однако, если брачный договор был заключен без нотариального 

удостоверения в период с 1 января 1995 до 1 марта 1996 г., то его прекращение 

может быть осуществлено в простой письменной форме. Это обусловлено тем, 
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что и сам договор в указанный период мог заключаться в простой письменной 

форме36. 

Брачный договор может быть изменен и расторгнут только во время брака – 

ст. 43 СК РФ предоставляет такое право только супругам. Хотя этот договор 

может сохранять силу и после расторжения брака, вносить в него коррективы 

после расторжения брака стороны не вправе. Это объясняется неразрывной 

связью брачного договора с наличием самого брачного союза женщины и 

мужчины и его особым субъектным составом. 

Из анализа ст. 43 СК РФ следует, что расторжение брачного договора имеет 

место лишь при наличии спора между сторонами, то есть когда один из супругов 

настаивает на прекращении действия договора в то время как супруг с ним не 

согласен. При таких обстоятельствах инициатор прекращения договора вынужден 

обращаться с иском в суд. Таким образом, расторжение договора осуществляется 

на основании решения суда при отсутствии согласия сторон на прекращение 

действия договора37. 

По соглашению супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут в любое время в период его действия, что соответствует порядку 

заключения, изменения и расторжения других гражданско-правовых договоров. 

Согласно п. 1 ст. 43 СК РФ соглашение об изменении или расторжении 

брачного договора должно быть заключено в той же форме, что и сам брачный 

договор, то есть в письменной форме с последующим нотариальным 

удостоверением. Изменение брачного договора может осуществляться путем:  

 исключение его отдельных условий;  

 дополнение новыми условиями;  

 корректировка существующих положений договора38. 

Так, жена и муж могут принять решение о прекращении действия одного или 

нескольких условий договора (при наличии тех, которые сохраняют свою 

юридическую силу) или дополнить свой брачный договор новыми условиями. 

Кроме этого, супруги могут внести коррективы в уже существующие условия 

договора, изменить те или иные согласованные ранее положения. Например, при 

заключении брачного договора супруги установили режим долевой собственности 

на автомобиль, который был приобретен мужем еще до вступления в брак. Спустя 

определенное время супруги приобрели второй автомобиль, поэтому они решили 

изменить условия брачного договора, установив режим раздельной собственности 

на оба автомобиля (первый автомобиль ‒ супругу, второй ‒ супруге).  

 Изменение и расторжение договора так же, как и его заключение, 

подчиняются определенным правилам. Прежде всего, действия по изменению или 

расторжению договоров по своей юридической природе являются договорами. 

Следовательно, к ним применяются общие правила о совершении сделок, в 

                                                             
36 Гришаев, С.П. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / С.П. Гришаев. – 

СПС Гарант. 
37Кузнецова, И.М. Семейное право / И.М. Кузнецова. – М.: Юристъ, 2013. – С.45. 
38Малянова, О.А. Договорный режим имущества супругов / О.А. Малянова// Огарёв-Online.– 2015. – № 9 (50). – 

С. 7. 
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частности правила о форме совершения сделок. Наряду с этим к изменению и 

расторжению договоров применяются и специальные правила, относящиеся к 

форме их совершения. Поэтому чтобы соглашение о внесении изменений или 

дополнений в брачный договор приобрело юридическую силу, оно должно быть 

составлено в письменной форме и нотариально удостоверено, т. е. должны быть 

соблюдены все те требования, которые предъявляются при заключении брачного 

договора (п. 2 ст. 41 СК РФ).  

Необходимо отметить, что заключение соглашения о внесении изменений или 

дополнений в брачный договор несовершеннолетними супругами не предполагает 

получение согласия родителей (как законных представителей) на совершение этой 

сделки, так как в соответствии с п. 2 ст. 21 ГК РФ в случае, когда законом 

допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не 

достигший восемнадцатилетнего возраста, 39  приобретает дееспособность в 

полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате 

заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 

расторжения брака до достижения восемнадцати лет. При рассмотрении иска 

одного из супругов об изменении или расторжении брачного договора помимо ст. 

43 СК РФ суд будет руководствоваться ст. 450 и 451 ГК РФ, в которых 

предусмотрены такие основания изменения и расторжения брачного договора, 

как:  

 существенное нарушение договора одним из супругов;  

 существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора, если иное не было предусмотрено договором или не 

вытекает из его существа;  

 иные основания, предусмотренные законом или брачным договором40. 

Если же стороны не достигли соглашения о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении, то заинтересованная в расторжении договора сторона 

вправепотребовать по суду расторжения договора при наличии одновременно 

следующих условий:  

 в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

 изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 

сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 

договора; 

 исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 

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

                                                             
39Мыскин, А.В. Брачный договор в системе российского частного права / А.В. Мыскин. – М.: Статут, 2012.– С. 35. 
40Гонгало, Б.М. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства / Б.М. Гонгало, П.В. 

Крашенинников. – М.: Статут, 2009. – С. 102. 
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степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора41. 

В некоторых случаях действие брачного договора прекращается 

автоматически в связи с исполнением договорного обязательства. Например, 

брачный договор предусматривает всего одно условие, в соответствии с которым 

в случае рождения дочери супруг обязуется подарить супруге автомобиль. Если 

указанное в брачном договоре условие наступило и супруг в связи с этим 

выполнил взятое на себя обязательство, брачный договор прекращается 

автоматически. 

Следующим основанием прекращения брачного договора является истечение 

срока его действия, если договор был заключен на определенный срок. По 

общему правилу окончание срока действия срочного брачного договора, как и 

любого другого гражданско-правового договора, влечет прекращение договорных 

обязательств супругов. Смерть одного из супругов тоже будет являться 

основанием прекращения брачного договора, поскольку к обязательствам, 

возникшим из брачного договора, применимы общие положения 

обязательственного права (п. 1 ст. 418 ГК РФ). Помимо этого, действие брачного 

договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением 

обязательств, предусмотренных брачным договором на период прекращения 

брака (п. 3 ст. 43 СК РФ). Например, брачный договор может устанавливать на 

случай расторжения брака обязанности супругов по взаимному содержанию друг 

друга. Брак между супругами считается прекращенным с момента 

государственной регистрации прекращения брака в органах загса или с момента 

вступления в законную силу решения суда о расторжении брака (ст. 25 СК РФ).  

Как правило, поводом для прекращения брачного договора является именно 

расторжение брака между супругами ‒ развод. Можно с уверенностью сказать, 

что развод является основным поводом для прекращения брачного договора. 

При наличии соответствующих оснований суд может принять решение о 

расторжении брачного договора не в полном объеме, а только в части одного или 

нескольких из его условий. В частности, если один из супругов докажет в суде 

невозможность исполнения условия договора о покупке квартиры для 

проживания супругов, суд своим решением может расторгнуть брачный договор 

только в части указанного условия. При расторжении брачного договора 

полностью или частично в этой части прекращает свое действие договор сторон и 

автоматически начинают действовать нормы закона, регулирующие 

соответствующие имущественные отношения супругов. В ст.43 СК РФ не 

предусматривается возможность прекращения прав и обязанностей сторон по 

договору «назад», т.е. с момента его заключения. В случае расторжения брачного 

договора по решению суда его действие прекращается только «вперед». Права и 

обязанности сторон, установленные брачным договором, прекращаются с 

момента вступления в силу решения суда. С момента прекращения брака по 

общему правилупрекращаются и обязательства супругов, за исключением тех 

                                                             
41Гонгало, Б.М. Указ.соч. – С. 102. 
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обязательств, которые были установлены брачным договором на случай 

расторжения брака. Как правило, это обязательства по материальному 

содержанию бывшего супруга, по разделу общего имущества и т.п. Действующее 

семейное законодательство практически устранило вмешательство государства в 

выяснение оснований, мотивов и причин расторжения брака, сохранив лишь 

право суда решать вопрос о сохранении брака в том случае, когда на расторжение 

брака согласен только один из супругов, а второй считает необходимым 

сохранить брак. Необходимо отметить, что в п. 15 Постановления Пленума 

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

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» говорится о том, 

что 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.  

Таким образом, при прекращении брака нет необходимости расторгать 

брачный договор, так как большинство его условий автоматически прекращают 

действовать. Исключения составляют обязательства супругов, специально 

предусмотренные в брачном договоре на случай расторжения брака, в частности, 

обязательства по разделу общего имущества, о предоставлении содержания 

супругу и другие. 

По вопросам расторжения брачного договора судебная практика весьма 

незначительна. Но когда такие дела становятся предметом рассмотрения в суде, 

специфика договорного урегулирования имущественных отношений между 

супругами проявляется в полном объеме. И без того сложные проблемы, 

возникающие при расторжении договоров в судебном порядке, усугубляются, 

когда речь идет о брачном договоре. Специфика этих дел обусловлена особым 

режимом супружеского имущества. Рассмотрим несколько примеров 

правоприменительной практики.  

 

1. О.И.Ш. обратилась в суд с иском к О.Г.О., в котором просила признать его 

прекратившим право пользования квартирой и снять с регистрационного учета. 

Требования мотивированы тем, что истец является собственником двухкомнатной 

квартиры, расположенной по другому адресу. На основании брачного договора 

истцом зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру. 

Между истцом и ответчиком брак расторгнут. Ответчик состоит на 

регистрационном учете в указанной квартире, в добровольном порядке сняться с 

него отказывается, в квартире не проживает. Между истцом и ответчиком не 

заключен договор о пользовании жилым помещением, принадлежащим истцу. 

Истец не может реализовать свое право на владение и распоряжение 

принадлежащей на праве собственности спорной квартиры. О.Г.О. обратился с 

встречным иском к О.И.Ш., в котором просит признать брачный договор, 

заключенный между истцом и ответчиком, недействительным, прекратить право 

собственности О.И.Ш. на квартиру. Требования мотивированы тем, что О.Г.О. 

состоял в зарегистрированном браке с О.И.Ш., семейные отношения между 
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истцом и ответчиком не складывались и О.И.Ш. убедила истца подписать 

брачный договор. Брачным договором предусмотрена передача всей квартиры 

О.И.Ш. с условием прекращения права пользования жильем истца в течение 

5 дней после расторжения брака, со снятием с регистрационного учета. С января 

2014 г. истец вынужден жить в машине. О.Г.О. считает, что подписанный им 

брачный договор содержит условия, которые ставят его в крайне неблагоприятное 

положение и являются ничтожными. Удовлетворяя требования истца О.И.Ш, о 

признании утратившим право пользования жилым помещением ответчика О.Г.О. 

из спорной квартиры, суд первой инстанции пришел к выводу о праве истицы как 

собственника жилого помещения требовать устранения всяких нарушений. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований О.Г.О. о признании брачного 

договора недействительным, районный суд исходил из того, что обязательные 

условия брачного договора не нарушены, О.Г.О. не представлено доказательств, 

что условия данного договора ставят его в крайне неблагоприятное положения42. 

Обширная практика наблюдается в России в связи с признанием брачного 

договора недействительным в случае возникновения обоюдных обязанностей по 

уплате кредитов. Рассмотрим пример подобной практики и решения суда. 

2. Так, С.И.П. обратилась в суд с иском к И.С.А., И.Д.С., указав, что решением 

Октябрьского районного суда г. Омска с И.С.А. в пользу С.И.П. взысканы 

денежные средства, возбуждено исполнительное производство, в ходе которого 

установлено отсутствие имущества, на которое возможно обратить взыскание. 

Судебным приставом-исполнителем установлено, что должник И.С.А. состоит в 

браке с И.Д.С., супругами И. представлен брачный договор, по условиям которого 

установлен режим раздельной собственности как на приобретенное имущество до 

заключения брачного договора, так и после его заключения. Супруги 

договорились, что каждый из них несет отдельную ответственность в отношении 

принятых на себя обязательств перед кредиторами в пределах принадлежащего 

ему на праве раздельной собственности имущества, и установили, что супруг по 

долгам другого супруга не отвечает. И.С.А. получил от С.И.П. в долг деньги со 

сроком возврата. Полагает, что оспариваемый договор заключен с целью 

уклониться от исполнения обязательств И.С.А. по выплате денежных средств, 

взысканных судебным решением одним из супругов. С.И.П. просила о признании 

недействительным брачного договора, заключенного между И.С.А. и И.Д.С., 

применении последствий недействительности сделки путем восстановления 

законного режима имущества и обязательства супругов, гашении записи в 

реестровой книге нотариуса нотариального округа г. Омска К. о его регистрации. 

Поскольку на момент заключения данного брачного договора решение суда о 

взыскании с И.С.А. долга отсутствовало, имущество, в отношении которого 

сделка заключалась, заложено не было, в споре и под арестом не состояло, 

правами третьих лиц обременено не было, суд пришел к выводу об отсутствии 

каких-либо препятствий у сторон для распоряжения недвижимым имуществом. 

                                                             
42 Решение Воронежского районного суда города Воронежа от 06.04.2017 г. №33- 2424/2017. – 

https://rospravosudie.com/court-voronezhskij-oblastnoj-sud-voronezhskaya-oblast- s/act-555171392 
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Судебная коллегия с таким выводом полагает возможным согласиться. Доводы 

жалобы об обратном подлежат отклонению. Таким образом, согласно п. 1 ст. 44 

СК РФ брачный контракт может быть признан судом недействительным 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ для 

недействительности сделок. Судебная практика оспаривания брачного договора 

достаточно широко распространена, в отличие от признания брачного договора 

ничтожным, по основаниям, установленным ГК РФ и СК РФ. Сложность 

судебного дела достаточна высока, поэтому судьи нередко совершают ошибки 

при вынесении решения43. 

3. Леонтьева Н.Л. обратилась в суд с иском к Кашину И.Г. о признании 

квартиры совместной собственности супругов. В обоснование исковых 

требований указано, что между сторонами зарегистрирован брак 15 сентября 

2008 года. 22 апреля 2010 года они заключили брачный контракт, согласно 

которому любая квартира, которую предполагается приобрести в период брака 

супругов на имя Кашина И.Г. на средства ипотечного кредита, предоставляемого 

ему Банком ВТБ 24, по соглашению сторон, как в период совместного брака, так и 

в случае его расторжения признается личной собственностью Кашина И.Г., а 

обязанностью по возврату вышеуказанного кредита – его личной обязанностью. 

11 мая 2010 года Кашин И.Г. купил указанную квартиру. Истица считает, что 

данная квартира является совместной собственностью супругов, поскольку была 

приобретена в период брака. Суд признал имущество в виде квартиры совместной 

собственностью супругов Леонтьевой Н.Л. и Кашина И.Г. 

4. Шурыгина Т.Н. обратилась в суд с иском к Ермишину А.В. об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения указав, что она и ответчик заключили 

брачный договор серии 56 АА № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании п.2.7 брачного 

договора она является собственником автомобиля, но указанное имущество 

выбыло из ее владения. Ермишин А.В. уехал на данном автомобиле и на ее 

неоднократные просьбы и требования вернуть автомобиль, документы и ключи, 

ответил отказом. В настоящее время Ермишин А.В. неправомерно использует 

автомобиль и документы. В связи с неправомерным удержанием она лишена 

возможности пользоваться своим имуществом. Просит истребовать автомобиль из 

незаконного владения Ермишина А.В. В судебное заседание истец 

Шурыгина Т.Н. не явилась, в заявлении просила дело рассмотреть без ее участия. 

Ответчик Ермишин А.В. в судебном заседании исковые требования не признал, 

указав, что ДД.ММ.ГГГГ истец уехала с мамой на поезде с ребенком в <адрес>, 

разговора об автомобиле не было. Автомобиль ему нужен по работе, он платит за 

него кредит, который еще не выплачен. Оформили договор купли- продажи 

автомобиля на истца, так как у него нет прописки в Оренбурге. Брачный договор 

заключал, согласно брачного договора после развода автомобиль переходит к 

истцу. Брак с истцом еще не расторгнут. Все платежи по кредиту оплачивает он, 

все чеки есть. Первый взнос по кредиту платила истец. Автомобиль находится в 

                                                             
43 Решение Октябрьского районного суда города Красноярска от 22.09.2016 г. №6997/2016. – 

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska- krasnoyarskij-kraj-s/act-537425777/ 
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его владении, истец требовала вернуть автомобиль, он обещал отдать автомобиль 

после развода, но в настоящее время автомобиль нужен ему для работы. Истцу 

автомобиль нужен для того, чтобы продать и купить квартиру рядом с 

родителями. Ключи и документы на автомобиль у него, у истца есть свой 

комплект ключей. Суд решил исковые требования Шурыгиной Т.Н. к 

Ермишину А.В.об истребовании имущества из чужого незаконного владения – 

удовлетворить44. 

5. Граждане Петровы О.О. и Л.Л. обратились в суд с заявлением об изменении 

положений брачного договора. При заключении договора сторонами было 

определено, что Петров О.О., в случае расторжения брака, будет собственником 

2/3 части всего нажитого имущества в браке и обязуется содержать супругу. В 

период брака, 5 лет, Петров О.О. исполнял свои обязательства только первые 

шесть месяцев, далее Петрова Л.Л. трудоустроилась и обеспечивала свое 

существование самостоятельно. В течение 5 лет супругой была приобретена дача 

и автомобиль на средства, приобретенные по кредитному договору. Петров О.О. 

приобрел автомобиль. Петрова Л.Л., с соблюдением досудебного порядка, 

потребовала расторгнуть брак. Наряду с указанным требованием расторгнуть 

договор и изменить доли собственности. Петрова Л.Л. просит суд признать ее 

собственником 2/3 от приобретенного в браке. По решению суда, брачный 

договор расторгнут, так как обстоятельства существенно изменились и супруга 

лишилась того, на что изначально претендовала. Петров О.О. свои обязательства 

не исполнял. Более того, гражданкой Петровой было приобретено имущество за 

счет собственных средств и условие брачного контракта о присуждении 2/3 долей 

супруг стало неактуальным. Суд постановил оставить приобретенную дачу и 

автомобиль Петровой Л.Л. в ее собственности и автомобиль, купленный 

Петровым О.О. его собственностью45. 

6. ФИО3 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО2 о понуждении 

условий брачного договора. При этом указав, что между ним и ответчиком был 

заключен брак. Впоследствии, между ними был заключен брачный договор. 

Пунктом 2.2. вышеуказанного договора предусмотрено, что в случае расторжения 

брака ФИО2 обязуется приобрести в собственность ФИО3 однокомнатную 

квартиру (с необходимыми предметами домашней обстановки и обихода), 

расположенную не ниже второго и не на последнем этаже многоэтажного жилого 

дома, в любом районе Москвы. решением мирового судьи, брак был расторгнут. 

Однако, с момента расторжения брака, ответчик не предпринимает никаких 

действий по исполнению пункта 2.2. брачного договора. На основании 

изложенного просил обязать ответчика исполнить условия пункта 2.2. Брачного 

договора зарегистрированного в реестре за № С-692, выраженном в приобретении 

в собственность ФИО3 квартиры, расположенной не ниже второго этажа и не на 

последнем этаже многоквартирного жилого дома, в любом районе Москвы. В 

                                                             
44 Решение Курского областного суда от 25.01.2017г. №33-126/2017. –https://rospravosudie.com/court-kurskij-

oblastnoj-sud-kurskaya-oblast-s/act- 549700562/ 
45 Решение Псковского областного суда, Псковской области от 20.12.2016г. №33- 2044/2016. – 

https://rospravosudie.com/court-pskovskij-oblastnoj-sud-pskovskaya-oblast-s/act- 549448136 
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ходе судебного разбирательства ответчиком представлены доказательства, 

подтверждающие, что принятые ей на себя обязательства исполнены надлежащим 

образом. Так, согласно договора купли-продажи квартиры, истцу ФИО3 перешла 

в собственность квартира. Оценивая данные обстоятельства в совокупности, и 

учитывая, что условия пункта 2.2. брачного договора, исполнены надлежащим 

образом, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 

исковых требований46. 

7. Истец (по встречному иску ответчик) Русаков А.А. обратился с исковыми 

требованиями к ответчику (истцу по встречному иску) Русаковой Н.Ю. о 

взыскании задолженности по брачному договору в виде алиментных выплат, с 

учетом измененных требований задолженность по брачному договору 

224 411 рублей 07 копеек. В обоснование исковых требований указал, что 

ДД.ММ.ГГГГ года между ним и Русаковой Н.Ю. заключен брак. ДД.ММ.ГГГГ 

брак был расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ года между сторонами заключен брачный 

договор, п.2.2 которого определен порядок финансового обеспечения 

(содержания) Русакова А.А. Русаковой Н.Ю. После подписания договора 

Русакова Н.Ю. обязана была ежемесячно, начиная с ДД.ММ. года, уплачивать в 

пользу истца денежную сумму, эквивалентную 1000 долларов США, однако 

данное обязательство Русаковой Н.Ю. исполнялось не в полном объеме. В 

ДД.ММ.ГГГГ года Русакова Н.Ю. передавала истцу по 30 000 рублей 

ежемесячно, с ДД.ММ.ГГГГ года по 40 000 рублей ежемесячно. На основании 

изложенного Русаков А.А. просил взыскать с Русаковой Н.Ю. задолженность по 

брачному договору. Истец (ответчик по первоначальному иску) Русакова Н.Ю. 

обратилась со встречными исковыми требованиями к Русакову А.А. о взыскании 

неосновательного обогащеня по брачному договору от ДД.ММ.ГГГГ года, указав 

в обоснование исковых требований, что ДД.ММ.ГГГГ года она передала 

Русакову А.А. 37 000 рублей при официальном курсе доллара США 36 рублей 

80 копеек, то есть переплатила 200 рублей, 06 октября 2014 года передала 

40 000 рублей при курсе 39 рублей 70 копеек, то есть переплатила 302 рубля. 

Таким образом, переплата составила 502 рубля, которые она просила взыскать с 

Русакова А.А. Кроме того, Русакова Н.Ю. считает, что с момента прекращения 

брачных отношений между ней и Русаковым А.А. в ноябре 2014 года правовые 

основания для получения выплаты Русаковым А.А. в рамках брачного договора 

отпали, поэтому сумма 153 000 руб., выплаченная ею в период с ноября 2014 года 

по март 2015 года, подлежит взысканию с ответчика как неосновательное 

обогащение. Всего просит взыскать с ответчика (истец по первоначальному иску) 

Русакова А.А. 153 502 рубля. Решением мирового судьи судебного участка № 14 

Новгородского судебного района Новгородской области от 25 мая 2016 года 

исковые требования Русакова А.А. удовлетворены, в его пользу с Русаковой Н.Ю. 

взыскана задолженность по брачному договору в виде алиментных выплат за 

период с 01 ноября 2014 года по 08 июня 2015 года в сумме 224 411 рублей 

                                                             
46 Решение Самарского областного суда, Самарской области от 09.03.2017г. №33- 

2647/2017.https://rospravosudie.com/court-samarskij-oblastnoj-sud-samarskaya-oblast-s/act- 554337914/ 
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07 копеек, встречные исковые требования Русаковой Н.Ю. удовлетворены 

частично, в её пользу с Русакова А.А. взыскано несостоятельное обогащение в 

сумме 502 рубля, в остальной части в удовлетворении иска Русаковой Н.Ю. 

отказано47. 

8. Булай А.В. 28 марта 2016 года обратилась в Приморский районный суд 

Санкт-Петербурга с иском к Заку В.И., в котором с учетом уточнения исковых 

требований, просила изменить условия брачного договора от 03 июля 2014 года, 

исключив п. 4.4.; произвести раздел совместно нажитого имущества и признать 

истца стороной по предварительному договору № 564-78А-1 от 10 марта 

2011 года, заключенному между Заком В.И. и ЗАО «Центральное агентство 

недвижимости «ЛенСпецСМУ», в качестве покупателя доли. В обоснование иска 

истцом указано, что в период брака сторон за счет общих средств супругов на имя 

ответчика было приобретено право требования права на квартиру, 

расположенную по адресу: Санкт- Петербург. При этом стороны 03 июля 

2014 года заключили брачный договор, по условиям которого в случае 

расторжения брака, являющаяся предметом требования по предварительному 

договору от 10 марта 2011 года квартира по указанному выше адресу будет 

являться собственностью ответчика, который, в тоже время, обязан выплатить 

истцу денежные средства в размере 200 000 рублей и 1 300 000 рублей, которые 

он выручит от продажи квартиры, расположенной по адресу: Нижневартовск, 

однако данная квартира не находится в единоличной собственности ответчика, о 

чем не было известно истцу. По мнению истца, условия брачного договора 

подлежат изменению, поскольку его исполнение без изменения его условий 

существенно нарушает соотношение имущественных интересов сторон. 

Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 10 октября 

2016 года Булай А.В. отказано в удовлетворении требований.  

Это только малая часть сложных и актуальных вопросов, с которыми 

приходится сталкиваться при разрешении спора о расторжении брачного 

договора. Трудности связаны еще и с тем что, не значительная часть населения 

России заключают брачный договор, а соответственно и нет судебной практики 

по данному институту семейного права. Любое судебное дело по поводу 

изменения, расторжения брачного договора уже само по себе является 

прецедентом. Поэтому еще долгое время будут возникать трудности по изучению 

всех сторон брачного договора как нормы регулирующей имущественные 

отношения супругов. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Понятие «брачный договор» или, как его еще иногда называют, «брачный 

контракт» появилось в российском законодательстве относительно недавно. В 

1994 в ГК РФ появилось первое упоминание о возможности заключения между 

                                                             
47 Решение Новошахтинского районного суда, Ростовской области от 07.11.2016г. №2-1959/2016. – 

https://rospravosudie.com/court-novoshaxtinskij-rajonnyj-sud-rostovskaya- oblast-s/act-536537732/ 
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супругами договора о порядке владения имуществом – ст. 256, а в конце 

1995 года вступил в законную силу СК РФ, где брачному договору посвящена 

целая глава. 

Появление возможности договорного регулирования имущества супругов 

обусловлено развитием и изменением экономики Российской Федерации. В 

результате перехода от плановой экономики к рыночной появляется частная 

собственность. 

В настоящее же время правовое регулирование договорного режима 

имущества супругов законодательством Российской Федерации является слишком 

лаконичным, а в ряде случаев – неопределенным, что не может не порождать 

проблем в практике заключения брачных договоров и главным образом в 

правоприменительной практике по спорам, связанным с ними и касающимся их 

действительности, толкования, изменения и расторжения. 

Между тем с введением в оборот недвижимости, ценных бумаг, развитием 

предпринимательской деятельности, сосредоточением в собственности супругов 

все большего по объему, стоимости и социальной значимости имущества на фоне 

непрекращающегося увеличения количества разводов именно договорные 

отношения супругов по поводу имеющегося в семье имущества приобретают все 

большее практическое значение. Соответственно, заключением брачного 

договора супруги могут обезопасить себя от имущественных потерь в случае 

развода, а во многих случаях – обойтись без судебного разбирательства, заменив 

его соглашением (договором) о разделе нажитого в браке имущества. В то же 

время наблюдающийся постепенный рост количества заключаемых брачных 

договоров с неизбежностью повлечет за собой увеличение судебных споров, 

связанных с применением условий брачного договора как в период брака, так и 

(главным образом) в случае его прекращения. 
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3 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

3.1 Общие основания признания брачного договора недействительным 

 

Как установлено п. 1 ст. 44 СК, брачный договор может быть признан судом 

недействительным, полностью или частично по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством для недействительности сделок. Брачный 

договор – это разновидность двусторонней сделки, а значит, имущественные 

права и обязанности супругов, установленные брачным договором, возникают 

при соблюдении определенных условий действительности сделки. В соответствии 

с гражданским законодательством сделка действительна при соблюдении следую-

щих условий: а) содержание сделки законно; б) участники сделки обладают 

дееспособностью, необходимой для совершения данного вида сделки; в) 

волеизъявление участников сделки соответствует их действительной воле; г) в 

случаях, прямо предусмотренных законом, должна быть соблюдена установ-

ленная форма сделки. Несоблюдение нотариальной формы брачного договора 

позволяет признать его недействительным. Например, супруги подписали 

брачный договор и не удостоверили его у нотариуса. 

Перечисленные условия действительности сделок применяются и к брачному 

договору. При несоблюдении любого из указанных условий брачный договор 

признается недействительным. Это означает, что установленные брачным 

договором права и обязанности супругов не возникают, то есть он не порождает 

тех правовых последствий, на которые был направлен, причем, как правило, с 

момента его совершения (ст. 167 ГК). Брачный договор может быть 

недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримая сделка) либо 

независимо от такого признания (ничтожная сделка) (ст. 166 ГК). Однако при 

спорах сторон по поводу ничтожности брачного договора потребуется обращение 

заинтересованной стороны в суд. 

Мнимая сделка совершается лишь для вида без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия и, как правило, с целью ввести кого-

либо в заблуждение. Например, муж, желающий избежать обращения взыскания 

на его долю в общем имуществе супругов по своим долгам, заключает с женой 

брачный договор. По условиям этого договора все нажитое супругами имущество 

становится собственностью жены. По иску кредитора такая сделка будет признана 

судом недействительной, если кредитору при рассмотрении дела удастся доказать 

фиктивность данного брачного договора. 

ГК устанавливает исчерпывающий перечень оснований недействительности 

сделок и оснований для оспаривания сделки в судебном порядке. Применительно 

к брачному договору к основаниям, позволяющим оспорить его 

действительность, можно отнести следующие: 

 заключение брачного договора с лицом, не способным понимать значения 

своих действий или руководить ими, хотя и дееспособным (ст. 177 ГК). Брачный 

договор может быть признан недействительным по иску супруга, чьи права или 

законные интересы были нарушены в результате заключения договора в таком 
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состоянии (алкогольное опьянение, нервное потрясение, иное болезненное 

состояние). Если уже после заключения брачного договора супруг будет признан 

недееспособным, то в суд с требованием о признании брачного договора 

недействительным может обратиться его опекун. Требование опекуна подлежит 

удовлетворению, если будет доказано, что в момент заключения брачного 

договора его подопечный не был способен понимать значения своих действий или 

руководить ими (ст. 177 ГК). 

Возможна ситуация, когда один из супругов в период брака может быть 

признан судом недееспособным вследствие психического расстройства, то есть 

неспособным своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя и исполнять гражданские обязанности из-за непонимания 

значения своих действий или отсутствия возможности руководить ими. Брачный 

договор, заключенный с таким супругом, будет признан судом 

недействительным; 

 заключение брачного договора под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение (ст. 178 ГК). Под заблуждением, имеющим существенное 

значение, ГК понимает, в частности, заблуждение относительно природы сделки. 

Заблуждение будет иметь место тогда, когда сторона в брачном договоре помимо 

своей воли и воли другой стороны составляет себе неправильное мнение или 

остается в неведении относительно тех или иных обстоятельств, имеющих для нее 

существенное значение, и под их влиянием заключает брачный договор. 

Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения. 

Сторона, действовавшая под влиянием заблуждения, вправе оспорить в судебном 

порядке брачный договор; 

 заключение брачного договора под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка) (ст. 179 ГК). 

Брачный договор может быть признан судом недействительным по иску 

потерпевшей стороны, так как при заключении брачного договора она была 

лишена возможности свободно выразить свою волю и действовать в своих 

интересах. Волеизъявление потерпевшей стороны не соответствует ее 

действительной воле, так как если бы отсутствовали обстоятельства, указанные в 

ст. 179 ГК (то есть обман, угрозы, насилие, стечение тяжелых обстоятельств), то 

договор не был бы заключен вообще или был бы заключен на других условиях. 

Следует иметь в виду, что обман, угроза и насилие могут исходить не только от 

стороны в брачном договоре, но и от других лиц, действующих в ее интересах. 

При этом под обманом понимается умышленное (намеренное) введение в 

заблуждение другой стороны с целью заключения брачного договора. Обман 

может выражаться как в совершении активных действий (сообщение ложных 

сведений), так и в бездействии (умолчание о фактах, имеющих значение или 

могущих повлиять на заключение договора). Насилием является причинение 

участнику сделки (или лицам, близким ему) физических или нравственных 

страданий с целью принудить к заключению брачного договора, то есть речь идет 
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о противоправном воздействии на волю другого лица. Угроза состоит в 

противоправном психическом воздействии на волю лица посредством заявлений о 

причинении ему или его близким существенного физического или морального 

вреда, если он не подпишет брачный договор. Необходимо учитывать, что для 

признания брачного договора недействительным, как заключенного под влиянием 

угрозы, требуется, чтобы угроза была не предположительной, а имела 

значительный и реальный характер. Для признания брачного договора кабальной 

сделкой и поэтому основанию соответственно недействительным необходимо 

наличие двух взаимосвязанных факторов: 

 потерпевшая сторона вынуждена совершить сделку вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств; 

 сделка совершена на крайне невыгодных для стороны условиях. 

Вина другой стороны заключается в том, что она знала о тяжелых 

обстоятельствах лица и, воспользовавшись этим, вынудила его совершить сделку 

(заключить брачный договор) к своей выгоде; 

 заключение брачного договора с гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами, без согласия его попечителя. В таких случаях 

брачный договор может быть признан судом недействительным по иску попе-

чителя (ст. 176 ГК). 

Брачный договор будет ничтожным, если он заключен с недееспособным 

супругом (ст. 171 ГК) или между недееспособными супругами или если он 

заключен лишь для вида (мнимая сделка) либо с целью скрыть другую сделку 

(притворная сделка) (ст. 170 ГК). Ничтожен брачный договор, заключенный с 

целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). 

Поскольку брачные контракты набирают популярность в России, количество 

судебных дел, связанных с разрешением споров о недействительности как 

брачного договора в целом, так и отдельных его пунктов, увеличивается. 

Первое, на что следует обратить внимание, это на Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»48. 

Так, в пункте 15 данного Постановления о разделе имущества написано о том, 

что общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, является 

любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое 

может быть объектом права собственности граждан, если брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества. Далее в тексте 

Постановления говорится следующее: «Если в брачном договоре имеются 

условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

(например, один из супругов полностью лишается права собственности на 

имущество, нажитое супругами в период брака), то такие условия могут быть 

                                                             
48Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака»//Российская газета. – 1998. – № 219. 
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признаны недействительными судом по требованию этого супруга».Пример из 

судебной практики: 

Супруги Фарков А.В. и Фаркова Н.В. в браке приобрели квартиру. Для 

приобретения квартиры Фарковой Н.В. был заключен кредитный договор с 

банком, где возврат денежных средств был обеспечен залогом квартиры и 

поручительством Фаркова А.В. Также Фарков Н.В. был заключен еще один 

кредитный договор, по которому ее супруг выступал в качестве поручителя, а 

денежные средства были использованы на внесение задатка за квартиру, а также 

на приобретение мебели, бытовой техники, осуществление ремонта.Позднее 

Фарков А.В. и Фаркова Н.В. заключили брачный договор, удостоверенный 

нотариусом, по условиям которого установили, что любое недвижимое 

имущество, которые супруги предполагают приобрести как в период брака, так и 

в случае его расторжения, признается собственностью того супруга, на чье имя 

приобретается недвижимость.В ходе расторжения брака Фарков А.В. обратился с 

иском к Фарковой Н.В. о признании частично недействительным брачного 

договора, разделе совместно нажитого имущества. Истец ссылался на то, что 

положения брачного договора касательно раздела имущества ставят его в 

неблагоприятное положение, поскольку право собственности на спорную 

квартиру было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним за Фарковой Н.В.Фарков А.В. обратился в 

суд с иском к Фарковой Н.В. о признании частично недействительным брачного 

договора, разделе совместно нажитого имущества, а также просил определить 

доли в спорном имуществе по 1/2 доли за каждым. Судом первой инстанции в 

удовлетворении иска было отказано.Апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам указанное решение было отменено, иск 

удовлетворен, брачный договор был признан недействительным, а спорное жилое 

помещение признано общим совместным имуществом супругов.В кассационной 

жалобе заявителем ставится вопрос об отмене апелляционного определения ввиду 

существенных нарушений норм материального и процессуального права и 

оставлении в силе решения суда первой инстанции.Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в ходе проверки 

материалов дела нашлись основания для отмены апелляционного определения в 

результате существенных нарушений норм материального права и оставлении в 

силе решения суда первой инстанции.Судом было установлено. 

1. В период брака супругами была приобретена квартира, право собственности 

на которую было зарегистрировано за Фарковой Н.В. Исходя из условий 

заключенного позднее брачного договора между супругами Фарковыми следует, 

что любое недвижимое имущество, которое супруги предполагают приобрести 

как в период брака, так и в случае его расторжения, признается собственностью 

того супруга, на чье имя приобретается недвижимость (пункт 6). 

Пунктами 7 и 8 брачного договора установлено, что приобретенная в период 

брака квартира переходит в исключительную собственность Фарковой Н.В. 

Пунктом 9 брачного договора установлено, что приобретенные в период брака 

автомобиль и гаражный бокс переходят в исключительную собственность 
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Фаркова А.В. Таким образом, Фарков А.В. не имеет права на указанную выше 

квартиру, а также не требуется его согласия на отчуждение данной квартиры. 

2. Разрешая данный спор, суд первой инстанции пришел к выводу, что 

Фарковым А.В. не было предоставлено доказательств, согласно которым в случае 

несоразмерного раздела имущества он был бы поставлен в крайне 

неблагоприятное положение, а несоразмерность выделенного каждому из 

супругов имущества сама по себе не является основанием для признания брачного 

договора недействительным. Апелляционная коллегия, отменяя решение суда 

первой инстанции, исходила из того, что спорная квартира была приобретена за 

счет денежных средств, полученных по кредитным договорам, где Фарков А.В. 

выступал поручителем и погашал задолженность в период брака. Также Судебная 

коллегия указала на необоснованность ссылки суда первой инстанции на наличие 

у Фаркова А.В. в собственности квартиры, так как она была приватизирована 

Фарковым А.В. и продана, а часть денег от ее продажи пошла в уплату за 

спорную квартиру. Переход по брачному договору Фаркову А.В. автомобиля и 

гаража, по мнению Судебной коллегии, не может служить доказательством того, 

что Фарков А.В. условием брачного договора не поставлен в неблагоприятное 

положение. Также суд апелляционной инстанции принял во внимание, что истец 

является инвалидом. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации находит указанные выводы суда апелляционной инстанции 

ошибочными, основанными на неправильном применении и толковании норм 

материального права, регулирующих спорные отношения. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, брачный договор не 

содержит условий, которые ставят Фаркова А.В. в неблагоприятное положение, 

так как ему в собственность в результате раздела имущества согласно брачному 

договору переходит движимое имущество (автомобиль) и недвижимое (гараж), а 

Фарковой Н.В. – спорная квартира и обязательство по погашению кредита. 

Также судом апелляционной инстанции не было учтено, что проданная 

Фарковым А.В. квартира принадлежала ему на праве собственности и была 

продана спустя более года с момента заключения брачного договора и после 

прекращения брака с Фарковой Н.В. Доказательств того, что часть денежных 

средств от продажи указанной квартиры была направлена Фарковым А.В. в 

погашение кредита за спорную квартиру, в материалах дела не имеется. Наличие 

у Фаркова А.В. заболевания правового значения для применения положений 

статей 42, 44 Семейного кодекса Российской Федерации не имеет. 

Таким образом, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации определила отменить апелляционное решение и оставить 

в силе решение суда первой инстанции49. 

Исходя из этого решения, можно сделать вывод, что «крайне неблагоприятное 

положение» не может наступать вследствие несоразмерного раздела имущества. В 
                                                             
49 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 18-КГ16-10 

Требование: О признании частично недействительным брачного договора, разделе совместно нажитого 

имущества. – СПС Консультант Плюс. 
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данном случае за каждым из супругов сохраняется право собственности на 

определенное имущество. 

 

3.2 Специальное основание для признания брачного договора 

недействительным полностью или частично 

 

Помимо общих оснований недействительности, предусмотренных ГК РФ, 

брачный договор не должен нарушать специальные условия, предусмотренные 

семейным законодательством, в частности п. 3 ст. 42 и п. 2 ст. 44 СК РФ. 

Специальное основание недействительности брачного договора содержится в 

п. 2 ст. 30 СК РФ – при признании брака недействительным признается 

недействительным и брачный договор. При этом в интересах добросовестного 

супруга суд вправе признать действительным брачный договор полностью или 

частично (п. 4 ст. 30 СК РФ). 

Иски о признании брачного договора недействительным при его оспоримости 

и иски о применении последствий недействительности ничтожной сделки (при 

его ничтожности) относятся к категории дел, возникающих из семейно-правовых 

отношений, и отнесены подп. 4 п. 1 ст. 23 ГПК РФ к подсудности мировых судей. 

Статьей 166 ГК РФ установлен ряд ограничений к лицам, которые могут 

выступать истцами при оспаривании недействительных сделок. 

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть 

предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая 

сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или 

охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла 

неблагоприятные для него последствия. В случаях, когда в соответствии с 

законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана 

недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких 

третьих лиц. Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу 

сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала 

или должна была знать при проявлении ее воли (п. 2 ст. 166 ГК РФ). 

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также 

иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки 

независимо от применения последствий ее недействительности может быть 

удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый 

законом интерес в признании этой сделки недействительной (п. 3 ст. 166 ГК РФ). 

Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по 

своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в 

иных предусмотренных законом случаях (п. 4 ст. 166 ГК РФ). 

Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если 

ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в 

частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим 

лицам полагаться на действительность сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ). 
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Так, истец С. обратился в суд с иском к ответчику А., указывая на то, чтона 

основании решения Ленского городского Совета народных депутатов он является 

собственником земельного участка. 

Между тем, в 2013 году между супругами А. и Ю. был заключен брачный 

договор о разделе земельного участка истца. По условиям договора в случае 

расторжения брака земельный участок передается в единоличную собственность 

ответчика. Ответчик является супругой умершего Ю., истец – братом Ю. 

Истец полагал свои права как собственника земельного участка нарушенными, 

поскольку земельный участок не был нажит в период брака, никогда не находился 

в собственности брата и его супруги, а на момент заключения брачного договора 

его брат был болен неизлечимой болезнью и не был способен осознавать значение 

своих действий. 

Решением суда первой инстанции отказано в удовлетворении исковых 

требований со ссылкой на положения п. 2 ст. 44 Семейного кодекса РФ по тому 

основанию, что истец не имеет права оспаривать брачный договор, поскольку 

указанное право связано только с личностью умершего супруга. Решение суда в 

апелляционном порядке не обжаловано. 

Таким образом, по настоящему делу судом не было учтено, что истец хоть и не 

является стороной сделкой, но в силу вышеприведенных положений закона был 

вправе обратиться к одному из супругов с требованием о признании брачного 

договора недействительным50. 

Последствием недействительности брачного договора будет являться возврат 

сторон в то положение, при котором бы они находились при отсутствии брачного 

договора, т.е. на имущественные права и обязанности супругов будет 

распространяться законный режим общей совместной собственности, а 

имущество, переданное по брачному договору одним супругом другому, 

подлежит возврату (двусторонняя реституция), если иные последствия не 

предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Например, супруг, выплативший по 

недействительному брачному договору полностью или частично алименты в 

пользу другого супруга, не приобретает права обратного требования, поскольку 

п. 2 ст. 116 СК РФ установлен запрет на истребование обратно выплаченных 

алиментов. 

Также по решению суда возможно прекращение действия оспоримой сделки 

на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК РФ). 

Определенную сложность представляет вопрос о применении исковой 

давности к требованиям о признании брачного договора недействительным. 

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено. Пунктом 2 ст. 199 ГК РФ предусмотрено, 

что истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной 

в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

                                                             
50Обобщение судебной практики районных (городских) судов Республики Саха (Якутия) по гражданским делам об 

изменении, расторжении и признании недействительным брачного договора за 2017 – 2018 гг. (утв. Президиумом 

Верховного Суда Республики Саха (Якутия) 29 ноября 2019 г.). – СПС Гарант. 

https://demo.garant.ru/#/document/10105807/entry/4402
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В соответствии с п. 1 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованиям о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании 

такой сделки недействительной составляет три года. Течение срока исковой 

давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось 

исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не 

являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было 

узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не 

являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет 

со дня начала исполнения сделки. 

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет 

один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается 

со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена 

сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ). 

 

Выводы по разделу 3 

 

Рассмотрев данный вопрос,можно сделать вывод о том, что законодательством 

Российской Федерации не в полной мереурегулирован вопрос о 

последствияхпризнания недействительности брачного. Этоне может не отразиться 

на правоприменительной практике. В частности,из-за отсутствия норм в 

семейном праве судам при рассмотрении и разрешении индивидуально 

конкретных дел приходится руководствоваться нормами гражданского 

законодательства, что по мнению некоторых юристов, приведенному выше, 

является недопустимым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного в работе исследования можно сформулировать 

следующие выводы. 

Семейный кодекс 1995 г. значительно расширил возможности урегулирования 

отношений между супругами посредством различного вида договоров. 

Соглашения могут быть заключены в сфере имущественных отношений и личных 

неимущественных отношений, являющихся предметом семейного права. 

Введение договорного режима имущества супругов продиктовано как 

возобладанием в праве тенденции более широкого использования принципа 

диспозитивности, так и утилитарными соображениями: необходимостью учесть 

интересы предпринимателей в условиях рыночной экономики, открыть супругам 

путь для более свободного распоряжения имуществом, нажитым в браке. Но, что 

говорить, брачные контракты у нас пока не прижились. И не прижились они по 

многим причинам. 

Во-первых, заключать брак по расчету у нас считалось безусловно 

презираемым. 

Во-вторых, смешно было заключать брачный контракт в стране, где у 

большинства просто-напросто не было никакого личного имущества. 

В-третьих, сегодня, когда у людей стала появляться значимая личная 

собственность и стало что делить при разводе, брачные контракты тоже плохо 

приживаются по причине нестабильности правовых отношений. Обычные 

контракты наши граждане стараются надолго не заключать – что уж говорить о 

брачных. 

Вместе с тем при всех этих причинах соглашения, регулирующие 

имущественные отношения супругов все же станут распространенной практикой. 

Прежде всего, потому, что у них есть очень серьезные плюсы: во-первых, таким 

образом можно избежать многих браков ради имущества; во-вторых брачный 

договор не провоцирует развод, а в большинстве случаев удерживает от него; в-

третьих, соглашения, регулирующие имущественные отношения супругов, 

призваны укреплять институт семьи, позволяя более полно учитывать интересы 

каждого из супругов, уменьшить количество споров и конфликтов между ними, 

но, а если чувства прошли, на случай развода и раздела имущества – способны 

только облегчить жизнь разводившимся супругам, т.е. решить это 

цивилизованным способом. 

Брачный договор составляется в письменной форме и подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению; брачный договор может быть заключен как до, 

так и в период брака, однако вступление в силу последует только с момента 

государственной регистрации брака (в соответствии со ст.157 ГК РФ, ст.41 

Семейного кодекса РФ). 

По своей правовой природе брачный договор является гражданско-правовым 

договором, направленным на изменение правового режима супружеского 

имущества по сравнению с установленным законом. К специфическим чертам 

этого вида договора можно отнести его субъектный состав. Поскольку брачный 
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договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения 

брака, так и в любое время в период брака, то субъектами брачного договора 

могут быть как супруги, так и лица, имеющие намерения вступить в брак. В 

последнем случае договор вступает в законную силу со дня регистрации брака, то 

есть его можно рассматривать в качестве договора, заключенного под 

отлагательным условием. Разумеется, если стороны отказались от намерения 

вступить в брак, то никаких правовых последствий из факта заключения брачного 

договора не вытекает. Объектом брачного договора являются имущественные 

отношения супругов. 

Изменить режим совместной собственности супруги могут, установив в 

брачном договоре режим долевой, совместной, раздельной собственности на 

имущество, приобретенное во время брака. При этом имущество, которое 

принадлежало супругам до брака, не может включаться в брачный договор, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

Установление определенного режима собственности может производиться не 

на все имущество в целом, а на его конкретные виды, т.е. на определенные вещи. 

Поэтому возможен вариант, когда будет действовать смешанный режим 

имущества супругов, предусмотренный законом и договором. 

Необходимо также отметить, что брачный договор может содержать условия о 

взаимном содержании супругов во время брака и(или) после его расторжения, но 

данное положение договора не может быть увязано с освобождением от уплаты 

алиментов на содержание детей или на уплату их в пониженном размере, 

поскольку обязанности и права супругов в отношении детей регулируются 

законом или соглашением супругов об уплате алиментов (ст. ст. 99–105 СК РФ), 

которое не должно противоречить закону. 

Брачный договор может быть признан недействительным как по общим, так и 

специальным основаниям. В соответствии с гражданским законодательством 

договор может быть признан не действительным если: его содержание не законно; 

участники договора не обладают дееспособностью; волеизъявление участников 

договора не соответствует их действительной воле; не соблюдена установленная 

форма сделки. 

Брачный договор является недействительным в случаях если он: ограничивает 

правоспособность или дееспособность супругов (например, ограничивает свободу 

завещания);ограничивает право супругов на обращение в суд за защитой своих 

прав; регулирует личные неимущественные отношения между супругами 

(например, обязанности по ведению домашнего хозяйства, порядок общения с 

детьми после развода и т.п.); ограничивает право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания; ставит одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение (например, устанавливать обязанность одного 

из супруга передавать в собственность другому все нажитое во время брака 

имущество или все получаемые доходы); предусматривать иные положения, 

противоречащие основным началам семейного законодательства. 
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Приложение А 

Брачный договор 

Брачный договор № 45 <1> 

 

г. Челябинск     01 мая 2020 года 

 

Мы, гражданин Российской Федерации Васильев Иван Сергеевич (Ф.И.О.), 

30.07.1996 года рождения, паспорт: серия _______, номер ________, выдан УМВД Челябинской 

области«___»__________ ____ г., зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, ул. Ленина, . 78. 

Кв. 43., с одной стороны, 

и гражданка Российской Федерации Васильева Ксения Сергеевна (Ф.И.О.), 16.08.1998 года 

рождения, паспорт: серия _______, номер ________, выдан УМВД Оренбургской 

области"___"__________ ____ г., зарегистрированная по адресу: 

______________________________, с другой стороны, состоящие в браке, зарегистрированном 

_______________________________ "___"__________ ____ г., актовая запись N 

______________, свидетельство о заключении брака серия _________, N ______________, 

именуемые в дальнейшем "Супруги", в целях урегулирования взаимных имущественных прав и 

обязанностей как в браке, так и в случае его расторжения, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Режим имущества Супругов 

1.1. Имущество, нажитое Супругами во время брака, является в период брака их общей 

совместной собственностью, за исключением имущества, являющегося личной собственностью 

каждого из Супругов по закону или в соответствии с настоящим Договором. 

1.2. В случае расторжения брака по взаимному согласию в отношении имущества, 

нажитого Супругами во время брака, действует режим совместной собственности Супругов, 

если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

1.3. В случае расторжения брака из-за виновного поведения (супружеская измена, 

алкоголизм и т.п.) одного из Супругов к имуществу, нажитому во время брака, применяется 

режим общей долевой собственности, при этом доля виновного Супруга будет составлятьв 

общей собственности-1/4 Супругов, а доля добросовестного Супруга- 3/4 . 

2. Особенности правового режима отдельных видов имущества 

2.1. Денежные вклады в кредитных учреждениях, сделанные во время брака, и прибыль по 

ним являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из Супругов, на 

имя которого они сделаны. 

2.2. Ценные бумаги, доли (паи) в капитале хозяйственных обществ, некоммерческих 

организаций, а также доходы от них, приобретенные во время брака, принадлежат как во время 

брака, так и в случае его расторжения тому из Супругов, на имя которого они оформлены. 

2.3. Драгоценности, предметы искусства и старины и другие предметы роскоши, 

приобретенные во время брака, являются собственностью того из Супругов, который их 

приобрел. 

2.4. Свадебные и иные подарки, полученные Супругами или одним из них во время брака, 

являются общей совместной собственностью Супругов, а в случае расторжения брака – 

собственностью того из Супругов, чьими родственниками (друзьями, знакомыми, 

сослуживцами и др.) эти подарки были сделаны. Подарки, сделанные Супругами друг другу, 

являются собственностью того из Супругов, кому они были подарены. 

2.5. Имущество, подлежащее государственной регистрации (недвижимость, транспортные 

средства), является собственностью того из Супругов, на имя которого оно зарегистрировано. 

2.6. Имущество, являющееся личной собственностью одного из Супругов по закону или в 

соответствии с настоящим Договором, не может быть признано совместной собственностью 

Супругов на том основании, что во время брака за счет общего имущества Супругов или 

личного имущества другого Супруга были произведены вложения, значительно 
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увеличивающие стоимость этого имущества. При этом второй Супруг не имеет права на 

пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений. 

3. Порядок несения Супругами семейных расходов 

3.1. Семейные расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, 

электроэнергии, телефона, приобретением продуктов питания, одежды, медикаментов, 

содержанием детей и т.п., Супруги несут в равных долях. 

3.2. Расходы по содержанию автомобиля (в том числе страхование), платному 

медицинскому лечению, оплате туристических поездок, услуг сотовой связи, интернет-услуг и 

т.п. несет Васильев Иван Сергеевич. 

4. Жилищные права Супругов 

4.1. В случае проживания одного из Супругов в жилом помещении (квартире, доме), 

принадлежащем на праве собственности другому Супругу, после расторжения брака Супруг-

несобственник обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней освободить жилое 

помещение и сняться с регистрационного учета по месту жительства. 

4.2. В случае расторжения брака по вине Супруга – собственника жилого помещения он 

обязуется приобрести для добросовестного Супруга, не имеющего собственного жилья, жилое 

помещение (квартиру, дом). 

5. Ответственность Супругов по обязательствам 

5.1. Каждый из Супругов несет ответственность по принятым на себя обязательствам 

перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. 

5.2. По общим обязательствам Супруги несут ответственность совместным имуществом, а 

при недостаточности – солидарную ответственность имуществом каждого из них. 

5.3. Супруги несут ответственность за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. Супруги обязуются уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении или о 

расторжении брачного договора. 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими 

правового режима имущества. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента нотариального удостоверения. 

7.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению Супругов. 

7.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается. 

7.5. Действие настоящего Договора прекращается с момента прекращения брака, за 

исключением тех обязательств, которые предусмотрены настоящим Договором на период после 

прекращения брака. 

7.6. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего Договора, Супруги 

оплачивают поровну. 

7.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, два из которых находятся у 

Супругов, а третий – в делах нотариуса. 

7.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Подписи Сторон 

 

СупругСупруга 

_____________________________________ _____________________________________ 
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_____________ _____________________________ ________________ 

 (Ф.И.О.) (подпись)(Ф.И.О.) (подпись) 

 

Информация для сведения: 

<1> В соответствии с п. 2 ст. 41 Семейного кодекса Российской Федерации брачный 

договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 
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Приложение Б 

Исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) 

недействительным 

 
В Центральный районный суд города Челябинска 

454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 87 

Тел.: (351) 263-79-08 

 

Истец:Иванова Ирина Сергеевна, 

адрес: г. Челябинск, ул. Мира, д. 87. 

Телефон_______________ 

адрес электронной почты:__________________ 

 

Ответчик: Иванов Петр Сергеевич, 

адрес: г. Челябинск, ул. Ленина д. 98.кв. 1 

телефон: _______________________,  

адрес электронной почты: _______________________________________, 

дата и место рождения: _________________________ (если известны), 

место работы: __________________________________ (если известно), 

идентификатор гражданина: ___________________________________ <1> 

 

Госпошлина: __________________________ рублей <2> 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании брачного договора полностью 

(частично) недействительным 

 

Истец(ица) вступил(а) в брак с ответчиком(цей) "___"___________ ___ г. 

"___"________ ___ г. между истцом(тицей) и ответчиком(цей) был заключен брачный 

договор, удостоверенный нотариусом ____________________, реестровая запись N ______. 

В соответствии с п. ___ брачного договора _________________________________________ 

(указать условия договора и ту его часть, которая ставит истца в крайне неблагоприятное 

положение). 

Эти условия брачного договора противоречат п. 3 ст. 42 Семейного кодекса Российской 

Федерации и ставят истца(тицу) в крайне неблагоприятное положение, что подтверждается 

____________________________________________. 

Вариант: Указанный брачный договор является мнимой (или притворной) сделкой (либо: 

совершен гражданином, признанным судом недееспособным, ограниченным судом в 

дееспособности без согласия попечителя, гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими, либо совершен под влиянием существенного заблуждения, 

обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств), что подтверждается 

___________________. 

В соответствии со ст. 44 Семейного кодекса Российской Федерации брачный договор 

может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для недействительности 

сделок. 

Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично 

по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие требования п. 3 

ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации, ничтожны. 
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На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ст. 42, ст. 44 Семейного кодекса 

Российской Федерации, (вариант при необходимости: ст. ст. 166, 167, 170, 171, 176, 177, 178, 

179 Гражданского кодекса Российской Федерации) ст. ст. 23, 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

прошу: 

 

Признать брачный договор, заключенный "___"____________ ____ г. между 

_____________________ и ______________________, недействительным (в части 

_______________). 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о браке. 

2. Копия брачного договора. 

3. Доказательства недействительности брачного договора. 

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

5. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (или иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя) (если исковое заявление подписывается 

представителем истца) <2>. 

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

"___"_________ _____ г. 

 

Истец (представитель): 

 

________________ (подпись)/__________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Информация для сведения: 

<1> Указывается один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения или свидетельства о 

регистрации транспортного средства. Если истцом является гражданин, идентификатор 

указывается, если он ему известен (п. 3 ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера, определяется в 

соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение В 

Исковое заявление об определении долей супругов в праве общей собственности 

на квартиру в случае, когда право собственности зарегистрировано на одного 

супруга 
 

В Центральный районный суд города Челябинска 

454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 87 

Тел.: (351) 263-79-08 

 

Истец:Иванова Ирина Сергеевна, 

адрес: г. Челябинск, ул. Мира, д. 87. 

Телефон_______________ 

адрес электронной почты:__________________ 

 

Ответчик: Иванов Петр Сергеевич, 

адрес: г. Челябинск, ул. Ленина д. 98.кв. 1 

телефон: _______________________,  

адрес электронной почты: _______________________________________, 

дата и место рождения: _________________________ (если известны), 

место работы: __________________________________ (если известно), 

идентификатор гражданина: ___________________________________ <1> 

 

Цена иска: ________________ рублей <2> 

Госпошлина: __________________________ рублей <3> 

 

Исковое заявление 

об определении долей супругов в праве общей 

собственности на квартиру в случае, когда право 

собственности зарегистрировано на одного супруга 

 

С "___"_______ ___ г. и по настоящее время истец и ответчик состоят в браке, что 

подтверждается свидетельством о заключении брака от "___"__________ ____ г. N ___ (копия 

прилагается). Брачный договор супругами не заключался. 

В период брака, а именно "___"__________ ___ г., на имя ответчика была приобретена 

___-комнатная квартира, кадастровый номер ______________, общей площадью _____ кв. м, 

расположенная по адресу: ______________________________, что подтверждается записью в 

Едином государственном реестре недвижимости (Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости от "___"________ ___ г. N _____) <4>. 

Указанная квартира была приобретена на средства, являющиеся общими доходами 

супругов, что подтверждается ________________________________. 

Однако ответчик считает, что является единственным собственником указанной квартиры. 

Согласно п. п. 1, 4 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным 

договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок 

такого раздела устанавливаются семейным законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации к имуществу, 

нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого 

из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 
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выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, 

суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие 

увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются 

также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из 

супругов внесены денежные средства. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса 

Российской Федерации, п. п. 1, 4 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 

131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прошу: 

 

определить доли в праве общей собственности на ___________-комнатную квартиру, 

кадастровый номер ___________, общей площадью _____ кв. м, жилой площадью ____________ 

кв. метров, расположенную по адресу: ________________________________. 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о заключении брака от "___"________ ___ г. N ____. 

2. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру (Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости от "___"________ ___ г. N ____) <4>. 

3. Документы, доказывающие, что квартира была приобретена за счет общих доходов 

супругов. 

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (или право на 

получение льготы по уплате государственной пошлины), либо ходатайство о предоставлении 

отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении 

от уплаты государственной пошлины. 

6. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя) от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается 

представителем истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

"___"__________ ____ г. 

 

Истец (представитель): 

________________(подпись)/________________________(Ф.И.О.) 

 

Информация для сведения: 

<1> Перечень обязательных сведений об ответчике, которые необходимо указать в 

исковом заявлении, см. в п. 3 ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

<2> Цена иска по искам об определении долей в праве общей собственности на имущество 

определяется исходя из стоимости указанного имущества. 
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<3> В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации при 

подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в общей собственности, а также 

при подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного имущества, о признании права на 

долю в имуществе размер государственной пошлины исчисляется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 

333.19 Налогового кодекса Российской Федерации (если спор о признании права собственности 

истца (истцов) на это имущество ранее не решался судом). 

<4> С 1 января 2017 г. государственный кадастровый учет, государственная регистрация 

возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). 
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Приложение Г 

Соглашение о расторжении брачного договора 
Соглашение 

о расторжении брачного договора №___ от ____________ 

 

г. Челябинск        25 июня 2019 года  

Гражданин Российской ФедерацииИванов Петр Сергеевич, 09.07.1980 года 

рождения,паспорт серии ________ N _________, выдан ________________________________, 

зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, ул. Ленина д. 98.кв., именуемый в дальнейшем 

"Супруг", и гражданка Российской Федерации :Иванова Ирина Сергеевна паспорт серии 

______N _________, выдан ________________________________, зарегистрированная по 

адресу: г. Челябинск, ул. Мира, д. 87, именуемая в дальнейшем 

"Супруга", состоящие в браке, зарегистрированном __________________________(орган 

регистрации) "___"________ ____ г., актовая запись N ____________, Свидетельство о 

заключении брака серии _______________ N ___________, совместно именуемые 

"Супруги",руководствуясьп. 1ст. 43 Семейного кодекса Российской Федерации, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Расторгнуть с момента вступления в законную силу настоящего Соглашения брачный 

договор, заключенный "___"________ ____ г. между Супругами (далее – "Брачный договор") и 

удостоверенный нотариусом ___________________________, регистрационная запись N 

__________________. 

2. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента его удостоверения 

нотариусом. 

3. В отношении имущественных прав и обязанностей Супругов, возникших после 

расторжения Брачного договора, действует законный режим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Расходы, связанные с удостоверением настоящего Соглашения нотариусом, оплачивает 

_____________________ (либо: Супруги оплачивают поровну). 

5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, два из которых находятся у Супругов, а третий – в делах нотариуса 

________________ по адресу: ____________________________________________________. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Супруг: _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

Супруга: ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
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