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Аннотация: Статья посвящена анализу положений о брачном договоре в 

российском законодательстве и праве Соединенных Штатов Америки. В ней 
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Для российского права брачный договор является относительно новым 

институтом: появился он в 1996 году, в то время как в мире это является давно 

распространенным правовым соглашением1.  

Следует отметить, что в Соединенных Штатах Америки вопросы 

семейного и гражданского права относятся к компетенции штатов и решаются 

ими на основании собственных законов (или гражданского кодекса, как, 

например, в штате Луизиана) и норм «общего права» в тех штатах, которые 

основываются на англо-саксонском праве. В отношении брачного договора 

существует Единообразный закон о брачном договоре 1983 года, принятый 

большинством штатов, что не умаляет разнообразия законодательного 

регулирования данного вопроса. В рамках данной работы будут учитываться те 

положения о брачном договоре, которые действуют в большинстве штатов США. 

Говоря же о брачном контракте по российскому законодательству, следует 

отметить, что он достаточно подробно регулируется Семейным кодексом 

Российской Федерации.  

В российском праве и законодательстве брачный договор определяет 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения2.  

Семейный Кодекс устанавливает императивный запрет на включение в 

брачный договор следующих положений: 

 ограничивающих правоспособность или дееспособность супругов; 

 ограничивающих право супругов на обращение в суд за защитой своих прав; 

 регулирующих личные неимущественные отношения между супругами; 

 регулирующие права и обязанности супругов в отношении детей; 

 ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

содержания; 

                                                 
1 Смирнова Е.В., Брачный договор с участием иностранного элемента по российскому и зарубежному законодательству, 

стр. 123. 
2 Гражданское право. Учебник. Ч.1. //под ред. Ю.К. Толстого. М. 2010. С. 586. 
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 содержащие иные условия, ставящие одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречащие основным началам семейного 

законодательства3. 

Таким образом, существует определенный круг вопросов, который 

невозможно решить заключением брачного договора — даже если их удастся 

включить в него, данные положения будут недействительны. 

Заключить брачный договор возможно как до, так и после заключения 

брака, но до официального расторжения оного. Брачный договор подлежит 

нотариальному удостоверению. 

В случае, если брачный договор заключается до брака, нотариус не 

проверяет факта подачи заявления в органы ЗАГС, поскольку брачный договор 

все равно вступит в силу лишь с момента заключения брака. Если же договор 

заключают уже супруги, то нотариус проверяет факт регистрации брака путем 

требования свидетельства о заключении брака, реквизиты которого вносятся в 

сам брачный договор4. В таком случае брачный договор признается вступившим 

в силу с момента нотариального удостоверения и может регулировать 

имущественные отношения супругов с момента заключения брака. Тем не менее, 

переход права собственности на недвижимость должен быть зарегистрирован в 

соответствующем государственном органе, ведущем учет прав на недвижимость. 

Следует отметить, что в Российской Федерации есть понятие «тайны 

брачного договора» - в силу сохранения тайны нотариального действия и п. 1 ст. 

23 Конституции Российской Федерации. Предполагается, что супруги сами 

уведомят заинтересованные стороны (например, кредиторов) о заключении, 

изменении или расторжении брачного договора5. Тем не менее, если в брачном 

договоре регулируется отношения, связанные с уже существующим долгом 

одного или обоих супругов, нотариус требует согласия кредитора на заключение 

брачного договора. 

                                                 
3 Семейный Кодекс Российской Федерации. М. 1996. Ст. 42 

4 Антропова И.Р., К вопросу о правовой природе брачного договора в современном семейном праве России. С. 114 

5 Смирнова Е.В., Брачный договор с участием иностранного элемента по российскому и зарубежному законодательству. 

С. 127. 
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Общего законодательного определения брачного договора в Соединенных 

Штатах Америки не существует, однако в целом брачным договором признается 

соглашение между будущими супругами, заключенное в ожидании брака, либо 

супругами, но при условии его заключения до подачи иска о расторжении брака 

или о раздельном проживании супругов.  

Заключить брачный договор возможно в простой письменной форме, в 

присутствии двух свидетелей. Некоторые штаты (Калифорния) требуют также 

присутствия адвокатов сторон. 

Существенным отличием от российской модели является тот факт, что 

брачный договор в Соединенных Штатах Америки может регулировать и личные 

неимущественные отношения супругов и их детей. 

Ключевым же отличием брачного договора по праву Соединенных Штатов 

Америки является тот факт, что только суд может придать ему юридическую 

силу. Сам по себе факт заключения договора на любых прописанных условиях не 

определяет его законности, которая остается на усмотрение суда6.  

Таким образом, суммировать вышеуказанные признаки брачных договоров 

по праву Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки и сравнить их 

возможно в следующей таблице: 

                                                 
6 Смирнова Е.В., Брачный договор с участием иностранного элемента по российскому и зарубежному законодательству, 

стр. 127. 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ 

Основание 

сравнения 

Российская Федерация Соединенные Штаты 

Америки 

Законодательное 

регулирование 

Семейный кодекс 

Российской Федерации 

Законы штатов 

Форма договора Нотариальная Простая письменная 

Требования к 

заключающим 

лицам 

Лица, намеревающиеся 

вступить или уже 

вступившие в брак 

Лица, намеревающиеся 

вступить или уже 

вступившие в брак 

Вступление в силу С момента удостоверения 

нотариусом или с момента 

заключения брака между 

сторонами 

После соответствующего 

решения суда 

Регулируемый 

круг отношений 

Только имущественные 

отношения супругов 

Имущественные и личные 

неимущественные 

отношения супругов 

 

Очевидно, что рассматриваемые подходы схожи лишь в определении круга 

лиц, которые могут заключить брачный договор, что, несомненно, усложняет 

возможность признания таких договоров, заключенных в другой стране в случае, 

если супруги являются гражданами, соответственно, Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки. К сожалению, в данный момент времени 

политические отношения не позволяют каким-либо образом гармонизировать 

данную область международного частного права, однако в дальнейшем 

предполагается разумным заключение международного договора о взаимном 

признании брачных контрактов между состоящими в браке гражданами 
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Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки между двумя 

государствами. 
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