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Аннотация. В работе рассматривается институт брачного договора, 

который выступает важным  инструментом в механизме защиты 

имущественных прав и интересов супругов в России. 
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Институт брачного договора является одной из существенных новелл 

семейного законодательства России. Необходимость его введения была вызвана 

объективными причинами. Возрождение частной собственности, развитие 

предпринимательской деятельности, предоставление участникам гражданского 

оборота экономической свободы потребовали более гибкого правового 

регулирования имущественных отношений между супругами, усиления 

диспозитивних начал в семейном законодательстве.  

Следует отметить, что брачный договор был неизвестен 

дореволюционному российскому законодательству. Единственно возможным 

режимом супружеского имущества признавался законный режим раздельности. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие в русском дореволюционном 

законодательстве норм о брачном договоре, данный договор был распространен 

в быту российского крестьянства. Брачный договор, совершаемый обычно в 

форме рядной записи, содержал условия о свадебных расходах, о плате со 

стороны жениха, о приданом, о подарках, о задатке и о неустойке за нарушение 

договора. В советский период российского государства законодательство не 

предусматривало возможности заключения брачного договора. Права и 

обязанности супругов строились на императивных началах в виде законного 

режима общей собственности супружеского имущества; никаких деловых 

соглашений супруги не оформляли, имущественные отношения мужа и жены 

регулировались Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918 г., Кодексом законов о браке, семье и опеке 

1926 г. и, соответственно, Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 г.[1] 

Впервые институт брачного договора был легализован в ст. 256 

Гражданского кодекса  РФ[2]. Однако супруги могли руководствоваться лишь 

общими нормами гражданского законодательства о договорах, чего, учитывая 

значительную специфику брачного договора по сравнению с другими 

договорами, было явно недостаточно. В Семейном кодексе РФ брачному 

договору посвящена отдельная глава 8, содержащая нормы, позволяющие 

супругам разработать брачные договоры на их основании. 



В большинстве развитых стран заключение брачного договора давно стало 

нормой, обеспечивающей цивилизованные отношения между супругами. В 

разных странах брачные договоры отличаются некоторыми особенностями, их 

основной целью является предоставление супругам возможности отступить по 

взаимному согласию от существующего в данном законодательстве 

установленного режима супружеского имущества. В российском обществе 

договорное регулирование имущественных отношений супругов посредством 

брачного договора, который на протяжении длительного времени 

рассматривался в качестве прерогативы небольшой прослойки состоятельных 

граждан, не представляющей интереса для большей части населения, пока не 

получило столь широкого распространения. Вместе с тем нельзя недооценивать 

значимость брачного договора, который сегодня используется как важный 

инструмент в механизме защиты имущественных прав и интересов супругов. 

Использование правовой конструкции брачного договора позволяет обеспечить 

интересы граждан с разным имущественным положением, открыть супругам 

путь для более свободного распоряжения имуществом, нажитым до брака и в 

браке, а также защитить имущественные права при разводе. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения[3]. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. По форме и содержанию брачный договор 

является разновидностью гражданско-правового договора. Следовательно, он 

должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к гражданско-

правовым сделкам. Общей, законом установленной формы брачного договора 

не существует. В соответствии со ст. 421 ГК РФ условия договора 

определяются по усмотрению сторон.  В случаях, когда условие договора 

предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма) стороны 

могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 



отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения 

условие договора определяется диспозитивной нормой. 

Брачный договор является взаимным, двусторонним, он может быть как 

консенсуальным, так и реальным. Он также относится к фидуциарным 

договорам, т.е. основанным на лично-доверительном характере сторон. 

Особенностью брачного договора является то, что он не может признаваться ни 

возмездным, ни безвозмездным. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так 

и в отношении будущего имущества супругов. Обычно такой договор 

заключается тогда, когда в составе имущества супругов имеется или может 

быть недвижимость, средства производства и т.п. Супруги вправе определить в 

договоре права и обязанности по взаимному содержанию, как на период брака, 

так и на случай его расторжения. При этом они вправе отступить от законного 

порядка взаимного алиментирования, возможного лишь при наличии у 

претендующего на содержание супруга нетрудоспособности и нуждаемости 

одновременно. Нуждающийся, но трудоспособный супруг по закону не имеет 

права на содержание от супруга, за исключением случаев, предусмотренных 

абзацами 3, 4 п. 2 ст. 89 и СК РФ. В отличие от этого брачный договор дает 

возможность самим супругам решить вопрос об основаниях взаимного 

содержания. Супруги вправе определить в договоре способы участия в доходах 

друг друга. В данном случае к сказанному следует отметить, что по общему 

правилу под доходами понимаются денежные и иные поступления от вещи, 

обусловленные ее участием в гражданском обороте. Так, в соответствии с ГК 

РФ к доходам относятся дивиденды от акций и ценных бумаг, проценты по 

банковским вкладам, арендная плата и т.п. Также супругам предоставлена 

возможность определить в брачном договоре порядок несения семейных 

расходов. Речь идет о различных видах семейных расходов, потребность в 

которых существует в данной семье и зависит, в первую очередь, от уровня ее 

материального обеспечения [4]. 



И, наконец, супруги вправе определить то имущество, которое будет 

передано каждому из них в случае расторжения брака. Вместе с тем в законе 

очерчен круг вопросов, которые не могут быть предметом брачного договора. 

Так, договором не могут быть ограничены правоспособность или 

дееспособность супругов. Также не может быть ограничено брачным 

договором право каждого из супругов на обращение в суд за защитой своих 

прав. Кроме того, в брачном договоре не могут содержаться положения, 

ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания от второго супруга, а также иные условия, ставящие 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречащие 

основным началам семейного законодательства. Помимо этого, брачным 

договором не могут быть урегулированы права и обязанности супругов в 

отношении детей, поскольку для решения этих вопросов Семейным кодексом 

предусмотрены другие договорные возможности (алиментное соглашение и 

т.д.). И, наконец, закон устанавливает прямой запрет на регулирование в 

брачном договоре личных неимущественных отношений между супругами. 

Нельзя, например, установить в договоре обязанность супругов любить и 

уважать друг друга, хранить супружескую верность, закреплять распределение 

домашних обязанностей и т.п. 

Следует отметить, что в России заключение брачных договоров до сих пор 

не получило своего распространения. В обществе сложилось мнение, что в 

основном они рассчитаны на небольшую прослойку очень состоятельных людей 

и поэтому не представляют особого интереса для большинства населения. 

Заключение брачного договора в законодательстве России не является 

обязательным в отличие от зарубежных стран. Закон предоставляет право 

самостоятельно определять свои имущественные взаимоотношения в браке, но не 

обязывает к этому. В то же время введение института брачного договора 

отражает задачи семейного законодательства в современных условиях, которые 

требуют повышения самостоятельности супругов при определении их 



имущественных взаимоотношений, в первую очередь для учета интересов 

предпринимателей в условиях рыночной экономики. 
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