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Становление института брачный договор связано с введением в 

действие 1 января 1995 г. части первой Гражданского Кодекса РФ. С этого 

момента у супругов появилась возможность определить режим их имущества 

на основании договора в соответствии со ст. 256 ГК РФ, согласно которой 

имущество, нажитое во время брака, является совместной собственностью 

супругов, если договором между ними не установлен иной режим 

супружеского имущества. Однако на практике договоры между супругами, 

определяющие их имущественные права и обязанности, применялись редко, 
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поскольку существенные условия таких договоров не были законодательно 

установлены.  

По ст. 40 Семейного кодекса, брачным договором признается 

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

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

расторжения.1 Из данного определения следует, что заключить брачный 

договор могут как супруги, так и лица, собирающиеся вступить в брак. 

Из содержания ст. 153, п. 1 ст. 420 ГК РФ можно заключить, что брачный 

договор является двусторонней сделкой, поскольку он отвечает требованиям, 

установленным указанными положениями:  

- он основан на равенстве сторон,  

- выражает общую волю лиц, вступающих в брак, или супругов об 

установлении, изменении или прекращении их имущественных прав и 

обязанностей.  

Заключение брачного договора влечет изменение законного режима 

совместной собственности супругов, закрепленного Семейным кодексом РФ 

на договорный режим супружеского имущества. Изменять законный режим 

имущества, супруги могут только брачным договором. 

К преимуществам заключения брачного договора относятся следующие 

обстоятельства:  

- защищены имущественные права обоих супругов,  

- есть возможность оставить за собой имущество, доставшееся по 

завещанию или нажитое до вступления в брачные отношения, 

- упорядочено содержание детей и супругов в случае 

нетрудоспособности последних, гибкость моделирования.  

Так же он обладает большей юридической и доказательственной силой, 

в отличие от договоров, заключаемых в простой письменной форме, так как 

это нотариально удостоверенная сделка. Поскольку в соответствии с п. 5 ст. 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Росс. газета. - 2011. - № 5648 
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61 ГПК обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении 

нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность 

нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, 

установленном статьей 186 настоящего Кодекса, или не установлено 

существенное нарушение порядка совершения нотариального действия.1 

Упорядоченность имущественных отношений порождает большую 

ответственность в браке. При наличии брачного договора супруги не раз 

подумают, прежде чем развестись, и достигнут примирения до подачи 

документов в суд. Именно поэтому он играет большую роль не только при 

заключении брака, но и при его расторжении и последующем разделе 

имущества.  

Раздел имущества может произойти во время брака или после его 

расторжения. Условиями брачного договора можно произвести раздел не 

только совместно нажитого имущества супругов, но и личной собственности 

каждого из них, так как прямого запрета в законе на это нет.  

Поэтому многие нотариусы считают, то, что, прямо не запрещено в 

законе, можно прописывать в договоре.  

Так, Верховный Суд РФ в 2019 году вынес неожиданное определение. 

Муж пытался признать брачный договор недействительным, указав, что в 

соответствии с соглашением, к общему имуществу супругов отнесена его 

личная квартира, купленная на деньги, заработанные им до вступления в брак. 

В соответствии с договором, супруга после развода получала данную 

квартиру, что, по мнению истца, причиняло ему огромные убытки. 

Дело прошло две судебные инстанции. В итоге, судебная коллегия по 

гражданским делам ВС РФ, оставила брачный договор в силе, указав на то, что 

                                                           
1  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

// Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532. 
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супруги вправе определить режим собственности в отношении всего 

имеющегося имущества, как личного, так и совместного.1 

Так же предметом брачного договора может быть будущее имущество 

супругов. А.А. Расторгуева считает, что это положение закона очень важно, и 

при отсутствии такого права роль брачного договора была бы значительно 

нивелирована, поскольку приобретаемое впоследствии имущество подпадало 

бы под правовое регулирование законного режима имущества.2 

В России принято считать, что брачные договоры рассчитаны в 

основном на некоторое социальное сообщество очень состоятельных людей и 

поэтому не представляют особого интереса для большинства населения и не 

играют никакой роли в семейной жизни. Но это не так, с каждым годом вопрос 

раздела имущества становится актуальнее, что подтверждает судебная 

практика. Ввиду того, что объект недвижимости зачастую не только самое 

дорогостоящее, но и нередко единственное имущество, обладать которым 

желает каждый из супругов, мирно и справедливо разделить его удается не 

всегда и, в конечном счете, супруги вынуждены обратиться в суд.3 
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