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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика брачного 

договора в РФ. Субъекты имеющие право заключить брачный договор. 

Анализируется возможное содержание брачного договора. В статье так же 

разбирается процедура заключения брачного договора, способы расторжения 

договора.   
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Annotation: The article deals with the problems of a marriage contract in the 

Russian Federation. Subjects entitled to conclude a marriage contract. The possible 

content of the marriage contract is analyzed. The article also deals with the 

procedure for concluding a marriage contract, methods of terminating the contract. 
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В России брачный договор крайне редко используется, а не так 

распространен как в Западных странах. Но в нынешнее время все больше пар, 

которые намериваются вступить в брак задумываются или же заключают 

брачные договоры. В Российской Федерации из-за менталитета брачный 

договор воспринимается как отсутствие доверия друг к другу, но это не так! 

Содержания понятие Брачного договора закреплено в ст. 40 Семейного 

Кодекса РФ, брачный договор (контракт) есть не что иное как соглашение 

между лицами которые вступают в брак или уже находятся в браке  касательно 

определение имущественных прав и обязанностей супругов в период брака ну 

или если брак расторгается [2, с. 18]. Так как брачный контракт имеет статус  

двухсторонней сделки он регулируется главой 9 Гражданского кодекса РФ. 

Брачный контракт который составлен на бумажном носителе, подписан 

брачующимися и заверен у нотариуса обретает юридическую силу только 

после официальной регистрации брака в органах ЗАГСа, а в случае если 

контракт составлен в период брака  и соблюдена письменная форма и он 

подписан супругами то такой контракт обретет юридическую силу в момент 

удостоверение его у нотариуса. Содержание брачного соглашения стороны 

определяют сами. В таком соглашении можно прописать: 

• размер денежных средств которые будут выплачиваться 

сторонами на содержание в случае необходимости; 

• распределить имущество между сторонами если они в будущем 

расторгнут брак и т.п. 

Стороны вправе прописать статус и принадлежность имущество не 

только которое сейчас непосредственно имеется у сторон, но и имущество 

которое будет приобретено в период их совместного проживания. 
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Изменить или расторгнуть такое соглашение можно, только если обе 

стороны выражают свое согласие на это, оно составляется в письменной 

форме подписывается сторонами и удостоверяется нотариусом, если согласия 

между сторонами не было достигнуто, то расторгнуть соглашение можно и 

через суд [2, с. 18]. 

В Западных станах в брачном договоре можно прописывать личные 

неимущественные права и обязанности, а в России такие пункты могут быт 

признаны недействительными, ну например в зарубежный странах 

распространен пункт в котором упоминается что если один из супругов 

изменит другому все имущество или 70% всего имущество переходит другому 

супругу который пострадал от измены – в России это однозначно будет 

является основанием расторжения договора в судебном порядке т.к. этот 

пункт ставит второго супруга (изменившего) в крайне неблагоприятное 

имущественное положение[2, с. 19]. 

На практике у многих людей возникает вопрос возможно ли заключение 

двух и более договоров. Прямого запрета в законодательстве на это нет, но по 

аналогии будет применятся статья 1130 Гражданского кодекса РФ а именно в 

том смысле что если супруги заключат через время еще один брачный договор 

то в нем можно прописать об отмене предыдущего соглашения полностью или 

частично но даже если этого не будет прямо предусмотрено новым 

соглашением, оно все равно будет отменять прежний в частях которые будут 

противоречить второму и последующему брачному договору[1, с. 439]. 

Проблематика выбранной темы еще заключается в том что брачный 

контракт является в свою очередь некой лазейкой для недобросовестных 

банкротов, а именно недобросовестный банкрот заключает со своим супругом 

брачный контракт где прописывает что фирма, машина, дом принадлежит 

супругу или является совместной собственностью или долевой,  то на такое 

имущество не моет быть обращено взыскание.  
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При рассмотрении вопроса о прекращении действия брачного договора, 

у многих людей возникает вопрос: прекращается ли брачный договор в случае 

смерти одного из супругов? Однозначно, он теряет свою юридическую силу, 

это происходит из-за того, что такой договор создан для определения 

имущественных обязанностей прав брачующихся или супругов именно на 

период брака или же в случае его расторжения. Если супруг умрет то при 

разделе его имущества брачный договор применяться не будет, а будут 

применятся правила наследования согласно ГК РФ [1, с. 431].  

Институт брачного договора предоставил возможность самостоятельно 

установить своему имуществу правовой режим. Сама правовая природа 

брачного договора вызывает множество споров среди ученых, одни считают 

его гражданско-правовой сделкой, другие относят его к особым сделкам. Но 

большая часть ученых все таки считает это все таки гражданско-правовая 

сделка так как ГК РФ закреплено право заключить такое соглашение, а также 

возможность и процедура изменения и расторжения брачного контракта тоже 

предусмотрена именно в ГК РФ. 

В научных кругах поднимается дискуссия о проблеме правоприменения 

при регулировании брачного договора, на практике принято 

руководствоваться принципом субсидиарности, он выражается а том что 

гражданское законодательство применяется только в том случае если та или 

иная ситуация не урегулирована семейным законодательством [4, с. 476].  

При анализе судебной практике можно сделать вывод что она 

достаточно однообразна и в восьми из десяти случаев  сводиться к признанию 

брачного контракта недействительным в связи с тем что такой контракт ставит 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

Еще одна проблема возникает у супругов если они хотят купить 

квартиру в кредит. Некоторые банки при оформлении кредитного договора 

прописывают в нем в качестве обязательного условия заключение брачного 

контракта, причем сам кредитный договор оформляется лишь только на 
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одного из супругов. Исходя из требования в кредитном договоре супруги 

заключают брачный контракт и если они разводятся до окончания выплаты 

кредита супруг на которого оформлен кредит получает квартиру а второй 

супруг не может претендовать на это имущество. Судебная практика 

касательно этой ситуации противоречива некоторые судьи признают такой 

брачный договор недействительным если есть на то законные основания, 

некоторые оставляют все без изменения [3, с. 315]. 

Главной проблемой брачного контракта в России все е является 

менталитет русского народа который относиться к такому виду договора с 

опаской и недоверием. По этой причине одной из главных задач для рения этой 

проблему будет информирование и разъяснение населению что е все таки 

представляет собой брачный договор и для чего он нужен. Если население 

начнет активнее внедрять в свою жизнь брачные договоры это позволит 

упростить раздел имущество после разводов и тем самым разгрузить суды. 

Еще огромный плюс брачного договора заключается в том что он защищает 

семью от внутреннего разлада и скандалов из-за «дележки» имущества. Что 

касательно минусов такого вида соглашений это то что когда люди заключают 

такое соглашение они все таки думают о разводе и эта мысль остается в их 

голове. Второй минус заключается в такой договор и любые изменения в нем 

подлежат обязательному нотариальному удостоверению, а это в свою очередь 

с финансовой сторон достаточно накладно. И третий минус заключается в том, 

что если в законодательство РФ будут внесены изменения касательно 

брачного контракта, то это приведет к обязательному изменению всех 

действующих брачных договор который в той или иной части будут 

противоречить новым нормам. 
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