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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Основной структурной единицей в 

каждом государстве является институт семьи. Все без исключения 

полномочия и прямые обязанности, которые образуются во время 

заключения брака, а помимо того юридические факторы, прописаны в 

законодательстве Российской Федерации. Одним из методов регулировки 

имущественных взаимоотношений супругов считается брачный договор. 

Соответственно российскому законодательству, брачный договор — 

это конкретный тип договора, который заключается как между лицами, 

только лишь планирующими войти в брачный союз, так и между лицами, уже 

являющимися супругами. В брачном договоре главным образом 

определяются имущественные права и прямые обязанности супругов в браке 

и (либо) в случае его расторжения. Аналогичным способом во время 

заключения брачного договора будет установлен договорный порядок 

собственности супругов, который, в свою очередь, станет устраивать эти две 

стороны и который может отличаться от законного порядка имущества 

супругов. 

Объект исследования:  общественные отношения в брачном договоре. 

Предмет исследования: правоотношения,  возникающие в связи с 

применением брачного договора в Семейном и Гражданском кодексах 

Российской Федерации. 

Цель исследования: комплексное исследование брачного договора как 

формы  регулирования имущественных отношений супругов в современном 

российском законодательстве. 

Для достижения  цели нужно решить ряд задач: 

―  выяснить понятие, особенности и формы брачного договора в 

семейном праве;  

―  изучить историческую предпосылку появления и развития 

брачного договора; 
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―  проанализировать ответственность участников брачного договора 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора; 

―  выделить особенности признания брачного договора 

недействительным.  

Практическая и теоретическая  значимость исследования состоит в 

возможности применения в последующем изучении недостаточно 

разработанных теоретических проблем заключения и расторжения брачного 

договора в законодательстве и судебных практик и институтов семейного 

права. 

Методы исследования: философско-диалектические (научные) методы 

познания — логический, исторический, системно-структурный, 

относительно-правовой, специфический социологический, формально-

юридический. 

Теоретической основой исследования послужили  разработки: И.К 

Адаева, И.Р. Альбикова, В.Х. Барсегяна, С.В. Ивановой, И.А. Косаревой, Л.Б. 

Максимовича, Э.А. Сатиной и др. 

Нормативно-правовая база исследования: Конституция РФ,  Семейный 

Кодекс РФ; Гражданский  кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ, а также иные 

нормативные акты, регламентирующие способы регулирования 

имущественных отношений супругов. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам,  заключения, списка использованных источников и  

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе работы «Брачный договор в России: история и 

современность» мы рассмотрели  понятие и содержание брачного договора.  

В соответствии со статьей 40 Семейного кодекса Российской 

Федерации брачным договором признается соглашение лиц, которые 

вступают в брак, либо соглашение супругов, определяющее их 
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имущественные права и обязанности в браке и (либо) в случае его 

расторжения. 

Брачный  договор — это соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) при его расторжении. Такой договор составляется в 

простой письменной форме и заверяется нотариусом; при заключении 

договора до свадьбы он начинает действовать с момента государственной 

регистрации заключения брака, если сторонами соглашения являются 

супруги, договор начинает действовать с момента нотариального заверения. 

Можно выделить некоторые характеристики брачного договора:  

―  консенсуальный. Такой брачный договор считается заключенным 

со времени достижения соглашения по всем значительным условиям; 

―  возмездный. Брачный договор, который выражается в 

соединении вкладов супругов в общее имущество и возможности каждым из 

супругов пользоваться последним; 

―  двусторонний. В данном брачном договоре права и обязанности 

имеет каждая сторона. 

Брачный договор является гражданско-правовым договором, 

нацеленным на преобразование правового режима супружеского имущества, 

установленного законом. 

Брачный договор составляется в письменной форме, в тексте 

документа обязаны быть прописаны все значительные условия, по которым 

супруги пришли к соглашению. Удостоверение брачного договора у 

нотариуса в обязательном порядке. Когда есть такая необходимость, 

нотариус не только лишь удостоверяет брачный договор, но и помогает 

составить его проект. Перед удостоверением брачного договора нотариус 

должен разъяснить супругам их права и обязанности, значение и смысл 

заключаемого ими договора, предупредить о юридических последствиях его 

заключения. 
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В массовом сознании российских граждан брачный договор 

воспринимается как нечто экзотическое. Часто отношение к нему негативное, 

поскольку желание урегулировать отношения между супругами (будущими 

супругами) брачным договором нередко считается проявлением 

бездуховности. Между супругами (будущими супругами) различные виды 

договоров на владение собственностью зачастую достигнуты, но не всегда 

эти соглашения оформлены в какую-то иную форму, кроме как устные.  

Традиция заключения брачного договора еще не сложилась в России, 

это займет время. Тем не менее институт брачного договора требует 

законодательной корректировки и уточнения. 

Во второй главе работы «Процессуальные особенности расторжения и 

признания недействительным брачного договора» мы рассмотрели 

ответственность участников брачного договора за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение договора.  

Так как брачный договор является разновидностью гражданско-

правовых договоров, нарушение его условий либо неисполнение их влечет за 

собой наступление гражданско-правовой ответственности. Под 

ответственностью понимается наступление неблагоприятных последствий 

для нарушителя, которые выражаются в снижении каких-нибудь благ 

последнего. Ответственность — это одна из разновидностей санкции, другой 

разновидностью санкции является защита нарушенного права. 

Для наступления гражданско-правовой ответственности существует 

необходимость следующих элементов: 

а) наличие правонарушения; 

б) наступление вредного результата — имущественного либо 

морального вреда; 

в) наличие причинно-следственной связи между наступлением вреда и  

правонарушением; 

г) наличие вины правонарушителя. 
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В силу того, что на требования, вытекающие из семейных отношений, 

исковая давность не распространяется, а исключение составляют случаи, 

когда срок для защиты нарушенного права установлен Семейным кодексом 

Российской Федерации — ч. 1 ст. 9, пострадавшая сторона может обратиться 

в суд за защитой собственных прав в любое удобное для него время. 

Содержание ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации дает 

возможность считать, что ответственность по брачному договору 

потенциальна лишь за причинение имущественного вреда, так как этот 

договор является разновидностью гражданско-правового договора. 

Возмещение же морального вреда по гражданскому праву возможно только в 

случае причинения гражданину физических либо нравственных страданий 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права или 

нематериальные блага. Но последние не могут быть предметом брачного 

договора. 

За нарушение условий брачного договора либо за их невыполнение 

обязаны использоваться те же формы ответственности, что и в случае 

нарушения условий любого гражданско-правового договора:  

―  возмещение убытков; 

―  уплата неустойки; 

―  уплата процентов за пользование чужими денежными 

средствами; 

―  исполнение обязательства и др. 

В соответствии со статьей 557 Гражданского кодекса Российской 

Федерации брачный договор может содержать элементы иных гражданско-

правовых договоров, к примеру, супруг взял на себя обязанности по 

приобретению некоторых вещей для своей супруги (автомобиля, шубы, 

украшений), данное положение брачного договора имеет элементы договора 

дарения в форме обещания подарить имущество. 

Во время брака будущие супруги чаще всего не заглядывают далеко в 

будущее, полагая, что будут жить долго и счастливо. Они не имеют 
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представления о необходимости заблаговременно предусмотреть пути 

разделения совместной собственности или определения других 

имущественных прав и обязанностей друг друга. Требование заключить 

брачный договор считается неэтичным. Хотя, конечно, с точки зрения 

правового и практического использования договорного режима, имущество 

супругов позволяет более детально (при необходимости очень подробно) 

регулировать имущественные отношения между супругами. 

Договорный режим отношений помогает супругам самостоятельно не 

только лишь выявить режим супружеского имущества, но и защитить права 

каждого члена семьи на получение некоторых материальных благ. Если 

брачным договором, к примеру, установлен режим раздельной собственности 

на имущество, приобретаемое на имя каждого из супругов, то в случае 

расторжения брачного договора судом по требованию одного из супругов все 

имущество, приобретенное к этому моменту другим супругом на свое имя, 

останется в его раздельной собственности, тем не менее имущество, которое 

приобретено им на свое имя в процессе брака из общих доходов, после 

расторжения брачного договора уже не будет относиться к его личному 

имуществу, а поступит в общую совместную собственность супругов.  

Учитывая, что брачным договором регулируются гражданско-правовые 

аспекты имущественных взаимоотношений супругов, ответственность за его 

неисполнение также носит гражданско-правовой характер.  

Несмотря на свои преференциальные положения в регулировании 

семейно-брачных отношений, небольшое число граждан стремится 

воплотить в жизнь возможности, предусмотренные семейным 

законодательством. В свою очередь семейно-правовые отношения являются 

одним из самых сложных направлений общественной жизни с точки зрения 

правового регулирования. Однако современные тенденции распространяются 

и на такую специфическую сферу общественных отношений, как брак и 

семья. 
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Это объясняется тем, что с изменением политического режима, а также 

с восстановлением института частной собственности граждане, естественно, 

стали более осторожными в отношениях друг с другом, что может 

проявиться, например, в требовании получения при кредитовании денег или 

заключении предварительного договора купли-продажи при приобретении 

или отчуждении чего-либо, пользовании различными юридическими 

консультациями и справочными правовыми системами. 

Учитывая, что брачным договором регулируются гражданско-правовые 

аспекты имущественных взаимоотношений супругов, ответственность за его 

неисполнение также носит гражданско-правовой характер.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проведенной работы, можно сделать заключение, что 

брачный договор считается поддержкой не только лишь в случае 

расторжения брака, но и в его период. В силу чего он имеет особое значение. 

Но для результативной реализации брачного договора необходимо  точное 

регулирование норм семейного законодательства за счет внесения некоторых 

поправок. Так, к примеру, в том случае, если брачный договор заключается 

после заключения брака, в договоре рекомендуется указать не только 

имущество, принадлежащее каждому из супругов, но и имущество, 

являющееся совместной собственностью.  

Мы предлагаем расширить границы договорной инициативы супругов, 

которым необходимо получить возможность включать в договор отдельных 

личных неимущественных обязательств, на их исполнение можно 

использовать законные способы их защиты. 

Как показывают примеры судебной практики, брачный договор 

является одним из видов двусторонних сделок и урегулирование споров в 

судебной системе — это достаточно сложная категория. Следовательно, его 

заключение, расторжение, признание недействительным или частично 

недействительным требует участия специалиста в области права. 
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Брачный договор как гражданско-правовой инструмент представляет 

собой специальную разновидность гражданско-правовых соглашений 

безвозмездного типа, предназначенную для установления режима долевой, 

совместной либо раздельной собственности в отношении имущества, 

принадлежащего супругам, определения порядка раздела ими имущества во 

время брака либо в случае его расторжения. 

Как показал анализ нормативно-правовых актов, а кроме того, 

судебной практики по исследуемой проблеме, в семейном и гражданском  

законодательствах, регулирующих брачный договор, есть пробелы и 

противоречия, что усложняет его практическое применение. 

По ходу исследования хотелось бы подчеркнуть гражданско-правовую 

природу брачного договора как метода регулирования имущественных 

отношений супругов, обладающей определенными специфическими 

семейно-правовыми особенностями, которые выражены в 

правоприменительной практике.  

Брачный контракт отвечает определенным признакам, которые 

характеризуют гражданско-правовой договор и отличают его от других 

юридических конструкций. Так, в договорном отношении участвуют две 

стороны супруги (лица, вступающие в брак), выступающие по отношению 

друг к другу будут как контрагенты.  Договор — это всегда соглашение, 

взаимосогласованная воля сторон, которые заключают договор. На это 

указывает статья 40 Семейного кодекса Российской Федерации, содержащая 

дефиниции термина «брачный договор».  

Для заключения брачного договора в Российской Федерации требуется 

нотариальная форма, иначе он будет недействительным. Брачный договор 

может быть составлен самостоятельно сторонами, с помощью адвоката или 

непосредственно с помощью нотариуса. 

В любом случае нотариусу должны быть представлены все 

правоустанавливающие документы (свидетельство о праве владения, договор 

купли-продажи, договор дарения и другие) для всего имущества, которое 
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включено в брачный договор. Для удостоверения договора взимается 

государственная пошлина.  

Таким образом, с введением института Брачного договора у супругов 

впервые появились возможности  совершенно самостоятельно урегулировать 

неимущественные и имущественные  отношения. 


