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 Аннотация: В данной статье подробно рассмотрено значение такой 

сделки в семейном праве, как брачный договор. Определена его правовая природа, 

содержание, условия заключения и расторжения. Выделены существенные 

характеристики договора, рассмотрены перспективы развития и становления 

брачного договора в Российской Федерации. 
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Сделки в семейном праве характеризуются как юридический акт (чаще 

всего, двусторонний), направленный на разрешение семейно-правовых 

последствий, образованных при взаимодействии с другими юридическими 
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фактами. В данной статье будет рассмотрен брачный договор как сделка в 

семейном праве.  

Как и большинство семейно-правовых договоров, брачный договор 

является консенсуальным, поскольку для его заключения необходимо 

соглашение между сторонами (супругами).  

Брачный договор, согласно положениям ст. 40 Семейного кодекса РФ1 

(далее – СК РФ), представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Заключить данный договор 

можно только в письменной форме, заверенной у нотариуса, до вступления в 

брак или в период действия брака, однако вступит в силу договор только при 

государственной регистрации брака.  

Брачный договор считается сделкой с отлагательным условием, так как 

возникновение прав и обязанностей сторон сделки зависит от наступления 

такого события, как регистрация брака. Также данный договор признается 

срочным договором, поскольку вступает он в силу с момента его заключения 

(при наличии факта государственной регистрации брака), а прекращает своё 

действие в момент прекращения брака. 

В большинстве случаев в Российской Федерации с помощью брачного 

договора регулируются имущественные вопросы, когда в других странах 

брачный договор настолько распространил своё действие, что регулирует 

вопросы вплоть до распорядка дня. 

Вопросы содержания брачного договора регулируются положениями ст.42 

СК РФ, где указано о возможности установления режима совместной, долевой 

или раздельной собственности как на всё имущество супругов, так и на 

отдельные его виды. Распределяя владение долями в имуществе, супруги вправе 

распоряжаться не только недвижимостью и автотранспортными средствами, но 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982 
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и ценными бумагами, паями и уставным капиталом в коммерческой 

организации. При этом брачный договор может быть заключен как на уже 

имеющееся имущество, так и на имущество, приобретенное в будущем. 

Важной особенностью заключения брачного договора является то, что его 

условия не должны нарушать и ограничивать правоспособность и 

дееспособность ни одного из супругов, не должны регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, а также недопустимо 

содержание других условий, которые бы ставили одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение2. 

Брачный договор может быть изменён или расторгнут по соглашению 

сторон (супругов) в письменной форме, заверенной нотариально. Не допускается 

односторонний отказ от исполнения брачного договора. Как было установлено 

ранее, договор двусторонний, соответственно, его заключение, равно как и 

расторжение, в одностороннем порядке не допускаются.  

Объектом брачного договора выступают только имущественные права 

супругов, о чем свидетельствуют положения семейного законодательства. 

Предметом брачного договора также являются имущественные отношения, в 

части имущества, приобретенного супругами в будущем3. При этом зарубежные 

страны использует опыт урегулирования в брачном договоре также и личных 

неимущественных прав. Например, в США при заключении брачного договора 

супруги вправе указать в договоре время нахождения каждого из супругов с 

детьми, распределение домашних обязанностей и прочее. Законодательство 

США выстроено таким образом, что законы определенного штата 

устанавливают свои правила. Таким образом, брачный договор в США может 

содержать разные неимущественные права и обязанности супругов. 

                                                           
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982 
3 Антропова И.Р. К вопросу о правовой природе брачного договора в современном семейном праве России 

[Электронный ресурс]. // Вестник Удмуртского университета. – Серия «Экономика и право» - 2013. - №2 (серия 

2). - С. 113-118. 
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В соответствии со ст. 44 СК РФ брачный договор может быть признан 

судом недействительным полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ в части недействительности 

сделок, а также в случае содержания в договоре условий, которые ставят одного 

из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

При таких, казалось бы, положительных сторонах брачного договора, в 

России он так и не обрёл популярность. Это связано с тем, что многие молодые 

люди боятся осуждения со стороны, поскольку брачным договором 

регулируются имущественные права супругов, которые будут реализованы в 

случае развода. Также низкая правовая грамотность населения, порождает 

непонимание и недоверие институту брачного договора. Многие люди не 

уделяют должного внимания изучению и заключению брачного договора. 

Однако в будущем при возможном расторжении брака данный договор помог бы 

избежать судебных тяжб и ускорить бракоразводный процесс, без возникновения 

конфликтных ситуаций по отношению к разделу имущества. 

Существуют некоторые тонкости, связанные с заключением брачного 

договора. Законодательством РФ не конкретизирован факт заключения брачного 

договора между несовершеннолетними, вступающимими в брак, а также между 

дееспособным и недееспособным (но имеющим опекуна) супругами. 

Системное толкование положений СК РФ и ГК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что возможности брачного договора регулировать имущественные 

отношения супругов в некотором ограничены. Что касается неимущественных 

отношений, то они согласно п.3 ст.42 СК РФ брачным договором регулироваться 

не могут. По этому поводу в литературе высказано мнение, что содержание 

личных неимущественных прав и обязанностей урегулировано в законе и по 

общему правилу не может быть изменено соглашением сторон, а если таковое 

все же заключается, то оно носит неправовой характер4. 

                                                           
4 Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве / Максимович Л.Б. - М.: Ось-89, 2003. – с. 127. 
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Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на некоторое противоречие, 

заложенное в самом СК РФ. Пункт 2 ст. 42 СК РФ позволяет супругам ставить 

права и обязанности, предусмотренные брачным договором, в зависимость от 

наступления или ненаступления определенных условий, в том числе, и 

неимущественного характера. Таким образом, в брачном договоре можно 

предусмотреть условие о том, что нарушение любого личного права может 

повлечь для супруга-нарушителя ряд неблагоприятных имущественных 

последствий. Более того, представляется, что не только нарушение личных прав 

может повлечь определенные юридические последствия, но и любое другое 

изменение (или отсутствие изменений) в поведении супруга. 

Таким образом, подводя итог всего вышеизложенного, следует сделать 

вывод, что брачный договор в семейном законодательстве определяется как 

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

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

расторжения. В современном мире брачному договору уделяется достаточно 

много внимания в развитых странах, поскольку в семейно-правовых отношениях 

брачный договор выступает гарантом имущественных прав супругов. В 

семейном законодательстве природа брачного договора несомненно является 

защитным инструментом в семейных правоотношениях. 
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