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Аннотация: После принятия нового СК РФ в России начал 

формироваться новый гражданско-правовой институт – институт брачного 

договора. Семейный кодекс РФ развивает положение, закрепленное в 

Гражданском кодексе РФ, и также регулирует имущественные отношения 

супругов, которые закреплены в брачном договоре касающихся судьбы 

имущества супругов, приобретенного в период брака. 
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Современное общество подвержено постоянным изменениям. Наиболее 

часто такие изменения касаются экономической, и как следствие правовой сферы 

жизни общества. В настоящее время законодательство Российской Федерации 

находится на стадии реформирования. Преобразования касаются, в том числе и 

семейных правоотношений.  

Семья – это базовый институт социализации личности. С точки зрения 

правового регулирования, институт семьи достаточно сложно подвергается 

регулированию. Проблема заключается в сложном соединении таких категорий, 

как моральное и правовое предписание, личный и общественный интерес. 

Материальная составляющая семейной жизни является одним из объектов 

правового регулирования, где основная цель состоит в определении прав и 

обязанностей супругов в сфере имущественных отношений.  

Институт брачного договора в России не является широко 

распространенным явлением, по сравнению со странами Европы. Тем не менее, 

российские граждане заключают брачный договор не только с целью 

распоряжения общим совместным имуществом по своему усмотрению, но также, 

чтобы обеспечить свои имущественные интересы на случай расторжения брака. 

Для того чтобы брачный договор, как институт семейного права, соответствовал 

тем целям, ради которых он создан, необходимо соответствующее правовое 

регулирование, которое бы исключало наличие противоречий среди норм права 

Недавно считалось, что брачный договор — это первый признак недоверия 

между супругами. Хотя он служит одной основной цели как у зонтика, позволяет 

сохранить ясную погоду в доме. Стоит обратить внимание на то что, заключив 

такую сделку супруги, получили возможность договариваться о своих правах на 

имущество, свободу выбора и вариантах поведения. А в случае расторжения 

брака избежать споров по разделу имущества между супругами. Из этого можно 

сделать вывод, что брачный договор пусть и косвенно, но влияет на укрепление 

семейных устоев. Являясь некой гарантией семейного счастья.  

Статья 40 Семейного кодекса РФ является основополагающей для 

брачного контракта, она появилась не так давно, как в других странах. В данной 
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статье говорится о том, что права и обязанности супругов определяются до 

заключения брака, но также разрешается определять права в браке. 

Имущественное регулирование можно осуществлять как во время брака, так 

непосредственно при его расторжении. Что дает возможность регулировать 

имущественные отношения в браке так и в случае раздела имущества при 

разводе. 

При разработке Семейного кодекса стало ясно, что система регулирования 

имущественных отношений, доставшаяся новой России от Советского Союза, 

нуждается в неминуемом пересмотре, так как единственный вариант раздела 

имущества, которым обладали супруги после расторжения брака не 

соответствовал новым реалиям, с которыми столкнулось законодательство в 

изменяющихся политических, экономических и социальных условиях в новой 

России 90-х годов. Опыт зарубежных стран показал, что выходом из 

сложившейся ситуации в законодательстве может стать барачный договор, 

который, дающий право супругам самим определять имущественные отношения 

между собой. 

При написании данной статьи удалось выделить следующую проблему: 

Если лицо, состоящее в браке, является недееспособным, оно не может 

заключить брачный договор, даже если от его имени будет выступать опекун, 

поскольку брачный договор является личной сделкой. То же касается и 

заключения брачного договора по доверенности. Для решения данной проблемы 

следует разрешить заключать договоры по доверенности, это позволит привлечь 

к заключению брачных договоров, юристов и адвокатов, которые в свою очередь 

могут соблюсти все нюансы составления брачных договоров. 

Обратившись к истории, понятие брачный договор появилось в 

российском законодательстве сравнительно недавно. 01 марта 1996 года 37 

вступил в силу Семейный кодекс РФ, принятый 29 декабря 2005 года, хотелось 

бы обратить внимание на входящую в его состав главу 8 «Договорный режим 

имущества супругов» дает понятие брачного договора и определяет условия его 

заключения и расторжения, а также дает перечень правоотношений, 
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регулируемых этим договором как указано в ст.42 СК РФ «Содержание брачного 

договора». 

За последний год в российском законодательстве внесены следующие 

изменения касательно регулирования брачных договоров, а именно: 

п. 1, абз. 3 и 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ - Только брачный договор может 

прекратить права совместной собственности супругов (изменение: слово 

«договор» заменили на словосочетание «брачный договор»). 

 в абз 2 п. 4 ст. 256 ГК РФ - дополнен порядок, по которому определяют 

размер долей пережившего супруга. Пережившему супругу принадлежит 1/2 

доли в праве на общее имущество. Иной размер доли можно определить: 

– брачным договором; 

– совместным завещанием; 

– наследственным договором; 

– решением суда 

Что позволяет сделать вывод о постоянном совершенствовании указанного 

института, а также его развитии. 

Представляется, что существующие в настоящее время проблемы будут 

решены, если законодатель осознает существование в данном вопросе 

системных недостатков и необходимости в их устранении. Ключевым звеном, 

решающим настоящие проблемы, является дальнейшая разработка правового 

механизма, направленного на обеспечение нормального функционирование и 

развитие института брачного договора. Подводя итоги проведенного 

исследования можно сказать, что брачный договор по своей природе — это 

гражданско-правовая сделка, имеющая как общие признаки, так и специфике, 

отличающую его от других сделок. 
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