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Аннотация. Проблема брачного договора и неимущественных прав супругов является 

достаточно актуальной на территории Российской Федерации. До настоящего времени 

существуют такие проблемы как: сама природа брачного договора (отнесение его к 

гражданско-правовым или к особого рода сделкам), не в полной мере определены законо-

дателем проблема субъектов брачного договора, распространение его действий на фак-

тических супругов, проблема признания его не действительным. В данной статье рас-

смотрены такие вопросы как: брачный договор в РФ; содержание брачного договора 

признание брачного договора недействительным; имущественные и неимущественные 

права супругов. 

Ключевые слова: брачный договор и его заключение, содержание брачного договора, 

супруги, личные имущественные и неимущественные права супругов недействительность 

брачного договора, раздел имущества и его формы, имущество не подлежащее разделу. 

 

Проблема брачного договора и неиму-

щественных прав супругов является доста-

точно актуальной на территории Россий-

ской Федерации. Брачный договор-это ин-

ститут, который относительно недавно по-

явился в российском семейном законода-

тельстве. Он способен регулировать иму-

щественные отношения между супругами 

или лицами, вступающими в брак. Данный 

институт выражен в Семейном кодексе 

Российской Федерации пятью краткими 

статьями, которые заключают в себе 

большое количество вопросов. За период 

действия данного нормативного акта в не-

го практически не вносились изменения. К 

сожалению, обусловлено это не качеством 

принятого 16 лет назад кодекса, а отсут-

ствием должного внимания законодателя к 

указанному нормативному акту. 

В браке полно не только обязанностей, 

но и прав. Если супруги будут хорошо 

осведомлены о своих правах (имуще-

ственных и неимущественных),то не при-

дется ходить по судам при разделе имуще-

ства. Брачный договор вступает в силу 

только в зарегистрированном браке, а в 

гражданском он является недействитель-

ным. 

Для начала разберемся в содержании 

брачного договора. Брачный договор – это 

условия, которыми его субъекты опреде-

ляют соответсвенный правовой режим 

имущества супругов. В содержание брач-

ного договора входит: 

1. Права и обязанности по взаимному 

согласию супругов. 

2. Способы участия доходов супругов. 

3. Порядок внесения каждых из супру-

гов семейных расходов на уровне матери-

ального обеспечения семьи. 

Когда и почему стоит заключить брач-

ный договор? Это распространенный во-

прос, которым задается каждое лицо, 

вступающее в брак. Брачный договор 

можно заключить в любое время как до 

вступления в брак, так и после. Также до-

говор заключается в письменной форме у 

нотариуса, и только после нотариального 

удостоверения вступает в силу. Регулирует 

он только имущественные отношения 

между супругами и не может: 

- регулировать неимущественные отно-

шения между супругами 

- права и обязанности в отношении де-

тей  

- ограничивать правоспособность и дее-

способность супругов 
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- ограничивать право обращения супру-

га в суд за защитой своих прав 

В Российской Федерации брачный до-

говор могут признать недействительным 

если: 

1. не были соблюдены формы брачного 

договора; 

2. несоответствие закону; 

3. заключение договора недееспособ-

ным лицом; 

4. несоответствие подлинной воли сто-

рон, волеизлиянию в договоре; 

5. заключение договора с лицом неспо-

собным понимать значение своих дей-

ствий; 

6. заключение договора под влиянием 

заблуждения. 

Безусловно, супруги могут не заклю-

чать брачный договор, и в этом случае все 

имущественные отношения между ними 

регулируются императивны-

ми(общеобязательными) нормами СК РФ 

(ст. 33-39, 89-92). Если же супруги заклю-

чили брачный договор, то часть имуще-

ственных отношений, складывающихся 

между ними, регулируется этим догово-

ром. Например, при разделе имущества 

между супругами в судебном порядке суд 

будет исходить из соответствующих по-

ложений договора, и правила, предусмот-

ренные ст. 38 и 39 СК РФ, применяться не 

будут. 

Следует обратить внимание на то, что в 

отличие от законодательства ряда евро-

пейских государств российское законода-

тельство предусматривает возможность 

заключения такого соглашения только по 

поводу имущества (имущественных прав). 

Недействительными будут положения 

брачного договора, регламентирующие 

личные взаимоотношения супругов или 

условия, не соответствующих законода-

тельству. 

Также стоит отметить, что при подпи-

сании и вступлении брачного договора в 

силу у супругов остаются личные неиму-

щественные права. Данные права подраз-

деляются на:  

1. Право супругов выбирать род заня-

тий. 

2. Право получать профессию по своему 

желанию. 

3. Право на выбор места жительства и 

место пребывания. 

4. Право супругов на равенство по ре-

шению вопросов: 

4.1. Воспитание и образование детей. 

4.2. Отцовство и материнство. 

4.3. Планирование семьи. 

4.4. Распределение семейного бюджета. 

4.5. Введение домашнего хозяйства и 

других вопросов семейной жизни. 

Имущество приобретенное в браке по 

возмездным сделкам является совместно 

нажитым имуществом, независимо от того 

на чье имя оформлено данное имущество. 

В состав совместно нажитого имущества 

входят: 

а) Денежные средства (наличные и без-

наличные), полученные как зарплата; 

б) Движимое имущество; 

в) Недвижимое имущество; 

г) Обязательственные требования. 

При подписании брачного договора ли-

ца, вступающие в брак заранее осуществ-

ляют раздел имущества (нотариальное 

удостоверенное соглашение) в случае раз-

вода. Существует как письменная, так и 

устная форма раздела имущества. 

Общей по отношению к данному поло-

жению является норма п. 2 ст. 254 ГК РФ, 

где указывается, что при разделе общего 

имущества и выделе из него долей доли 

супругов признаются равными. Вместе с 

тем в этой же норме содержится положе-

ние о том, что данное правило может быть 

изменено федеральным законом или со-

глашением участников совместной соб-

ственности. Статья 39 СК РФ конкретизи-

рует названное правило применительно к 

совместной собственности супругов, уточ-

няя случаи отступления от общего прави-

ла. 

Не всякое имущество подлежит разде-

лу. Например: имущество приобретенное 

или полученное до брака, имущество по-

лученное по безвозмездным сделкам (до-

говор дарения, договор приватизации), 

имущество полученное по наследству, 

имущество приобретенное для несовер-

шеннолетних детей и др.  

Подводя итоги данной статьи, мы мо-

жем сделать обоснованное заключение о 

том что, брачный договор в случае развода 
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это законный инструмент, который позво-

лит определить права супругов на все ви-

ды имущества на заранее согласованных 

со вторым супругом условиях. В настоя-

щее время рост числа заключаемых брач-

ных договоров говорит об актуальности 

разработки правовых проблем возникаю-

щих в процессе реализации правовых норм 

в семейном праве. Так как, отсутствие чет-

кой законодательной регламентации, а 

также необходимого объема правоприме-

нительной практики регулирования дого-

ворного режима имущества супругов 

оставляет ряд вопросов дискуссионными. 

В завершении можно отметить, что не 

столько минусы действующего законода-

тельства, сколько противоречивая судеб-

ная практика вызывает большое количе-

ство вопросов. С помощью ее осмысления 

возможно правильно ориентироваться в 

законодательстве и право применении в 

условиях все большего распространения 

такого актуального института регулирова-

ния имущественных отношений супругов, 

каким является брачный договор.  
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