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Актуальность выбранной темы заключается в том, на сегодняшний день 

наблюдается увеличение количества семейный пар, заключающих брачный 

договор. Супруги заключают данное соглашение с целью избежать в 

дальнейшем в случае расторжения брака долгих имущественных споров. 

Данный институт получил правовое закрепление недавно, с момента 

вступления в силу Семейного кодекса 1 марта 1996 года. В связи с тем, что 

институт брачного договора новый, возникают некоторые проблемы в 

правовой характеристике данного соглашения. Поэтому изучение данного 

вопроса носит актуальный характер. 

Чтобы проанализировать понятие брачного договора его правую 

сущность первоочередной задачей является выяснить, что именно 

подразумевается под данной нормой. Брачный договор охарактеризован и 

закреплен в нормативном правовом акте - Семейном кодексе РФ (далее - СК 

РФ), в котором указано, что брачный договор есть соглашение между лицами, 

которые вступают в брак. В указанной норме СК РФ также определено, что 

при реализация такого соглашения представляется необходимой для 

законодательного определения имущественных прав, а также обязанностей 

супругов в браке и после его расторжения.1 

Б.М. Гонгало пишет, если само законодательное определение и правовое 

регулирование брачного договора появилось недавно в Семейном кодексе РФ, 

то задолго до этого между супругами предпринимались попытки заключить 

соглашение о правовых вопросах раздела имущества. 

Существуют различные мнения по поводу понятия «брачного 

договора». Рассмотрим некоторые из них. 

Например, А.Ю. Егорова раскрывает брачный договор через 

гражданско-правовые отношения. Она пишет, что «брачный договор 

представляет собой соглашение, которое может быть заключено как до, так и 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №223-

ФЗ/Российская газета от 22.10.2007 г. [Электронный ресурс] / Сайт Российской газеты / 

ÄURL: https://rg.ru/2007/10/22/semejny-kodeks-dok.html. 

consultantplus://offline/ref=AF7FDFE7CFDC05362B31CDEC0F82972FF370573884E494A38084FD83BBAA59AB511BC8A0F34530F26A2C159E68u077L
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после заключения брака. Супруги заключают брачный договор с целью 

распределения прав и обязанностей в отношении имущества и материальных 

благ».2  

А.Х. Ахметова в понятии брачного договора обязательно выделяет 

волевые моменты его заключения. Она отмечает, что брачный договор может 

быть заключен только при свободном волеизъявлении каждой из сторон. 

Принуждение или вынуждение заключения данного соглашения лишает его 

правового смысла.3 

А.Р. Гайсина раскрывает брачный договор через функции, которые он 

выполняет. Так, согласно ее мнения, брачный договор позволяет избежать 

разногласий, которые могут возникать из-за имущественных интересов, и 

защищает права и законные интересы супругов.4 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем предложить свое 

понятие брачного договора. Брачный договор – соглашение между супругами, 

заключаемое в целях урегулирования вопроса относительно правового режима 

имущества в браке или в случае расторжения брака. 

Заключение, содержание брачного договора подчиняется нормам 

гражданского права. Сущность брачного договора представлена как 

гражданско-правовая сделка между лицами, которые вступают в брак или 

которые уже находятся в браке. Поэтому, у брачного договора, как и у любой 

сделки выделяют обязательные элементы: 

- предмет; 

- состав субъектов; 

                                                           
2 Егорова Алина Юрьевна. Особенности заключения брачного договора по 

законодательству Российской Федерации // StudNet. 2022. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zaklyucheniya-brachnogo-dogovora-po-

zakonodatelstvu-rossiyskoy-federatsii. 
3 . Ахметова Альбина Талгатовна, Федорова Карина Андреевна. Брачный договор // 

E-Scio. 2022. №2 (65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor-1. 

 
4 . Гайсина Альфия Рафаиловна, Ахметова Альбина Талгатовна. Брачный договор: 

понятие и общее содержание // E-Scio. 2022. №1 (64). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor-ponyatie-i-obschee-soderzhanie 

https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor-ponyatie-i-obschee-soderzhanie
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- содержание брачного договора; 

- время, когда он был заключен. 

Считается, что брачный договор стоит рассматривать отдельно как 

особый вид гражданского договора, но с особенностями, которые присущи 

данному соглашению.5 

Предмет брачного договора включает в себя движимое и недвижимое 

имущество, финансовые активы, а также порядок распоряжения имуществом.  

Предмет брачного договора имеется свойство, которое выражается в том, что 

положения в соглашении заключенного между супругами могут относятся не 

только к имеющемуся и них имущественным правам и обязанностям, но и к 

правам и предметам, которые будут приобретены в дальнейшем.  

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимости от 

наступления, либо отсутствия определенных условий (п. 2 ст. 42 СК РФ). 

Брачный договор не может ограничивать: 

- правоспособность или дееспособность супругов; 

- право на обращение в суд за защитой своих прав; 

- регулировать личные неимущественные отношения между супругами; 

- права и обязанности супругов в отношении детей; 

- содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

кодекса (п. 3 ст. 42 СК РФ). Время регистрации брака между супругами имеет 

немаловажное значение, при установлении срока вступления в силу брачного 

соглашения. Брачный договор заключенный между супругами, согласно 

семейного законодательства, вступает в силу в момент государственной 

регистрации брака.  

                                                           
5 . Космылина Анастасия Юрьевна, Ахметова Альбина Талгатовна. Брачный договор 

// E-Scio. 2022. №1 (64). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor. 
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Правовой нормой Семейного кодекса РФ определен порядок заключения 

брачного соглашения и его содержание и форма, как указывает    п. 2 ст. 41 СК 

РФ, что брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Если в договоре отсутствует нотариальное 

удостоверение, то он признается недействительным. Брачный договор 

изготавливается в трех экземплярах и вручается каждой стороне по одному 

экземпляру договора, и в обязательном порядке нотариусу.  Также нормами 

Семейного кодекса РФ установлено, что брачный договор, подписанный 

сторонами в любой момент до государственной регистрации брака, имеет 

юридическую силу только с даты этой регистрации. На брачный договор 

заключенный во время действия брака, распространяются нормы 

гражданского законодательства, т.е.  с указанием даты вступления в силу в 

тексте самого договора, а если ссылки нет действия договора начинается с 

момента удостоверения нотариусом.  

Главную функцию при установлении факта вступления в законную силу 

брачного договора имеет момент регистрации брака. При государственной 

регистрации брака, брачный договор имеет юридическую силу только после 

регистрации брака.  Если брачный договор был оформлен позже, того как брак 

был зарегистрирован, то брачный договор вступает в силу и начинает 

действовать немедленно. 

Как мы уже отмечали, заключение брачного договора возможно, как в 

отношении имеющегося имущества, так и имущества, которое может быть 

приобретено в будущем. Брачным договором невозможно поменять и 

узаконить порядок распоряжения личным имуществом каждого из супругов. 

Здесь можно выделить проблему, которая возникает на практике. Нельзя 

только на основании брачного договора и диспозитивной номы Семейного 

кодекса изменить правовой режим имущества супругов, который уже у них 

имеется. Считаем, что в данном случае необходимо провести 
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государственную регистрацию изменения правового режима данного 

имущества. 

Если брачный договор — это соглашение между лицами, которые 

вступаю в брак, или лицами, которые уже состоят в браке, то мы можем 

сказать, что субъектами брачного договора выступают: 

- супруги, которые находятся в зарегистрированном браке; 

- лица, которые имеют право вступить брак.  

Здесь необходимо отметить, что лица, не достигшие по возрасту 

разрешения на регистрацию брака, регистрируют его с согласия своих 

законных представителей, а также имеют возможно одновременно с 

регистрацией брака заключить брачный договор. Если лицо, вступающее в 

брак, является несовершеннолетним и в последствии решает заключить 

брачный договор после регистрации брака, согласия законных представителей 

не требуется, так как несовершеннолетний признается полностью 

дееспособным.  

 Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за 

исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором 

на период после прекращения брака (п. 3 ст. 43 СК РФ). Условия брачного 

договора, нарушающего требования п. 3 ст. 42 СК РФ являются ничтожными.6 

 В связи с большим количеством заключаемых брачных контрактов 

между супругами, соответственно увеличилось количество судебных дел   

касающиеся изменения, расторжения и признание брачного договора 

недействительным как в целом, так и отдельных его пунктов. 

       Рассмотрим основания признания брачного договора недействительным, 

в их числе признание брачного договора недействительным по заявлению 

                                                           
6 Агапов С.В. Семейное право в схемах. Электронное учебное пособие 

2013, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). 
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одного из супругов ввиду того, что условия брачного договора ставят этого 

супруга в крайне неблагоприятное положение. 

В данном случае особый интерес представляет категория «крайне 

неблагоприятное положение», для раскрытия сущности которой следует 

обратить внимание на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака». 

Так, в п. 15 данного постановления указано, что «если в брачном 

договоре имеются условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью 

лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период 

брака), то такие условия могут быть признаны недействительными судом по 

требованию этого супруга». 

Конкретных критериев определения «крайне неблагоприятного 

положения» нет. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации в определении от 26 мая 2020 г. № 78-КГ 20-14 пришла к выводу, 

что использование федеральным законодателем такой оценочной 

характеристики, как наличие в брачном договоре условий, ставящих одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение, преследует своей целью 

эффективное применение нормы к неограниченному числу конкретных 

правовых ситуаций. Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного брачного 

договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, решается 

судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования 

фактических обстоятельств дела и оценки представленных сторонами 

доказательств по правилам, установленным статьями 67, 71 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Приведем примеры из судебной практики. 



8 

________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №11(75)                          forum-nauka.ru 

Суд отказал в удовлетворении требований истца к ответчику о 

признании брачного договора недействительным, определении доли в общем 

супружеском имуществе, определении порядка пользования квартирой и 

земельным участком. 

Как указал суд, в силу ст. 44 Семейного кодекса РФ суд может признать 

брачный договор недействительным полностью или частично по требованию 

одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение. Между тем из представленных истцом 

доказательств нельзя прийти к выводу, что условия договора ставят истца в 

крайне неблагоприятное положение.7 

Из текста договора следует, что даже приобретенное после заключения 

брачного договора имущество, так же, как и добрачное имущество, является 

собственностью того супруга, на кого оно оформлено. Указанное 

свидетельствует о том, что у супругов имелось право выбора, договор не 

лишает стороны того имущества, которое значится за каждым из супругов.   

Таким образом, ухудшения правового положения истца по сравнению с 

правовым положением до заключения брачного договора не установлено. 

Анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что чаще всего в 

случае признания брачного договора недействительным «усмотрение» судей - 

на стороне заключенного договора. 

 В заключении необходимо отметить основные моменты,что брачный 

договор - это соглашение лиц, которое могут заключить разнополые граждане, 

которые собираются вступить в брак, а также те, кто уже состоит в браке. Это 

соглашение определяет имущественные права и обязанности супругов в браке 

и (или) в случае его расторжения. Брачный договор всегда заключается в 

письменной форме и в обязательном порядке должен быть нотариально 

заверен в присутствии обоих супругов. 

                                                           
7 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 5 декабря 2018 г. по 

делу № 33-9068/2018. 
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Заключение брачного договора позволяет супругам или лицам, 

намеренным заключить брак, изменить режим владения имуществом. 

Заключение брачного договора регулируется Гражданским кодексом РФ и 

Семейным кодексом РФ. Время заключения брачного договора играет важную 

роль при определении момента его вступления в силу. Если государственная 

регистрация заключения брака была совершена после заключения брачного 

договора, то он вступает в силу с момента этой государственной регистрации. 

 На практике всё более часто реализуются права супругов на заключение 

брачного договора, но несмотря на этот положительных факт, проблема 

состоит в том, что преобладающая часть общества продолжает проявлять 

недоверие к такой правовой возможности. Для обычных граждан, и 

практикующих юристов по семейной проблематике восприятие брачного 

договора все еще продолжает быть неопределённым и сомнительным. 

 С учетом вышеуказанного, можно обозначить что в действующих 

нормах семейного права не включены положения содержащие точную цель 

брачного договора и предложить внести изменения в СК РФ включив данное 

понятие, для понимания гражданами целевой направленности брачного 

договора. 

Также предложить, закрепив законодательно, процедуру составления 

брачного договора сделать в обязательном порядке, с целью ускорения 

рассмотрения дел в судах при бракоразводных процессах. 
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