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Актуальность темы исследования обусловлена особой важностью 

современного регулирования семейных правоотношений. Это происходит 

главным образом потому, что личные отношения супругов являются 

внутренней ценностью семейных правоотношений, а имущественные права и 

обязанности граждан, состоящих в браке, затрагивают не только их 

собственные интересы, но и интересы других членов семьи, таких как дети и 

иные наследники, кредиторов, контрагентов по сделкам, органов 

государственной власти и местного самоуправления и т.д. 

При расторжении брака проблема раздела имущества ставит многие 

семьи в затруднительное положение, ведь при вступлении в брак они не 

обдумывали, какое имущество будет приобретено ими в будущем и как они им 

будут распоряжаться. 

На современном этапе развития нашего государства можно 

однозначно утверждать, что институт брачного договора занимает важное 

место в вопросе регулирования семейных отношений и является неотъемлемой 

частью законодательства Российской Федерации, как и во многих других 

странах. Нельзя не заметить, что практика заключения парами брачного 

договора становится все более популярной с каждым годом. Федеральная 

нотариальная палата сообщает, что в 2020 году граждане России заключили 

рекордное количество брачных договоров за год, количество обращений 

составило 142,5 тыс., что на 26% больше, чем в предыдущем году. В то же 

время, для многих граждан России брачный договор является неоднозначным с 

морально-нравственной стороны. Не каждая пара, готовясь к свадьбе или уже 

счастливо живя в браке, готова обсуждать вопросы, связанные с разводом. И 

конечно, появляется множество вопросов, касательно данного института 

семейных и гражданских правоотношений: для чего он предназначен, что из 

себя представляет, какие должны быть соблюдены условия касательно его 

применения и заключения. Ответы ученых и юристов-практиков на эти 
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вопросы дают основание полагать, что брачный договор имеет большое 

количество как значительных, так и незначительных преимуществ. 

Понятие брачного договора появилось в российском законодательстве 

в середине 90-х годов, однако до сих пор многие теоретические и практические 

вопросы, касающиеся брачного договора, остаются открытыми, к тому же 

возникают и новые.  

Целью данного исследования является сравнительный анализ 

содержания брачного договора в российском и зарубежном законодательстве. 

В рамках этой цели возможно сформулировать конкретные задачи: 

- разобрать предпосылки появления брачного договора в российском 

законодательстве; 

- проанализировать процесс появления и процесс развития брачного 

договора в зарубежных странах; 

- охарактеризовать понятие и элементы брачного договора, форму и 

порядок заключения брачного договора, субъектный состав брачного договора;  

- обозначить особенности предмета брачного договора, условия, 

которые могут быть включены в брачный договор, легальные и договорные 

режимы имущества, условия, которые не могут быть включены в брачный 

договор;  

- проанализировать основания и порядок изменения, прекращения и 

признания недействительным брачного договора по законодательству России и 

зарубежных стран. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

которые складываются между супругами при заключении и расторжении 

брачного договора в России и за рубежом. 

Предметом исследования являются действующие нормы российского 

и зарубежного законодательства, которые касаются брачного договора, 

практика их применения, а также взгляд современных исследователей на 

понятие брачного договора и его сущность.  
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Теоретической основой исследования стали труды отечественных 

ученых, таких как: М.В. Антокольская, Д.А. Изюмов, Н.А. Филиппов, В.В. 

Измайлова, И.Р. Альбикова, А.Р. Хочуков, Г.А. Трофимов, Ф.Н. 

Звенигородской, П.В. Сокол, С.А. Дубровцев, О.С. Черепанов и других.  

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, трех глав, включающих в себя параграфы, 

заключения и списка использованных источников. 

Основное содержание работы 

 Глава 1 данной работы «Общая характеристика брачного договора в 

России и за рубежом» посвящена истории появления и закрепления института 

брачного договора в России и в мире. Проанализированы предпосылки 

появления современного брачного договора, а также рассмотрены различные 

формы брачных соглашений, которые существовали в России и за рубежом до 

появления современного брачного договора, их компетенция, сильные и слабые 

стороны. 

В параграфе 1.1 «Становление брачного договора в России» 

подробно рассмотрены брачные соглашения, существовавшее в различные 

периоды российской истории. Проведён анализ влияния политической и 

экономической обстановки в государстве на способы регулирования семейных 

отношений. Рассмотрено появление в российском законодательстве 

современного брачного договора, предпосылки его появления, 

проанализирована статистика его востребованности в первые годы после его 

появления. 

В параграфе 1.2 «История возникновения и развития брачного 

договора за рубежом» также рассматриваются предпосылки появления 

современного института брачного договора, но уже в зарубежных странах. На 

примерах стран Европы и США, изучены исторические процессы 

возникновения брачного договора в станах «общего» права (Великобритания, 
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США, Австралия) и странах «континентального» права (Франция, Италия, 

Испания и др.).  

Исторически причины появления брачного права в этих странах 

различны. В странах «общего права» первые брачные соглашения создавались с 

целью защиты имущества и капитала женщины. До закрепления имущества 

раздельной собственности супругов в качестве легального режима 

собственности супругов в Великобритании, женщина после замужества 

фактически не могла владеть никакой собственностью, всё ее добрачное 

имущество переходило в собственность мужа, он решал как им пользоваться и 

распоряжаться. 

Брачные соглашения стран «континентального» права берут своё 

начало в Древнем Риме, где имущество супругов было независимо друг от 

друга. Здесь первые брачные соглашения представляли собой договор между 

семьей невесты и женихом о приданном невесты, о его форме (натуральной или 

денежной), о порядке его передачи жениху и о порядке его возврата в случае, 

если брак не будет заключён или будет расторгнут. 

В данном параграфе рассмотрено, как первые добрачные соглашения 

зарубежных стран эволюционировали в современные брачные контракты. 

Глава 2 «Содержание брачного договора в России и за рубежом» 

состоит из 5 параграфов, в которых подробно рассмотрены элементы брачного 

договора, его форма, порядок его заключения, субъектный состав, а также 

условия, которые могут быть включены в брачный договор, и условия, которые 

в нем недопустимы. 

В параграфе 2.1 «Понятие и элементы брачного договора» даётся 

определение брачному договору, согласно российскому и зарубежному праву, а 

также изучены элементы брачного договора. 

В параграфе 2.2 «Форма и порядок заключения брачного 

договора» рассмотрены вопросы о том, какие требования предъявляют 
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российское и зарубежное законодательство к форме и порядку заключения 

брачного договора. 

Проанализированы нормы Семейного и Гражданского кодексов 

Российской Федерации, в которых закрепляются обязательность письменной 

формы брачного договора, необходимость нотариального удостоверения. 

Следует отметить, что в российском законодательстве нет прямого запрета на 

заключение брачного договора через представителя, что является недостатком 

правового регулирования брачного договора. В параграфе также изложены 

требования к форме и порядку заключения брачного договора за рубежом. В 

странах «континентального» права требования соблюдаются особенно жестко, 

поскольку малейшие отклонения могут стать причиной признания брачного 

договора недействительным. В этих странах предусмотрена письменная форма 

брачного договора, договор должен быть подтверждён решением суда, в 

свидетельство о браке вносится запись о заключении брачного договора. 

Помимо общих правил, в параграфе рассмотрены особенности порядка 

заключения брачного договора в некоторых странах. 

В странах «общего» права законы, закрепляющие форму и порядок 

заключения брачного договора более гибкие. Предусмотрена письменная 

форма договора, его действительность подтверждается судебной лицензией. 

Перед заключением брачного договора супруги в обязательном порядке по 

отдельности консультируются о содержании договора с личным юристом. 

В параграфе 2.3 «Субъектный состав брачного договора» 

проанализированы нормы российского и зарубежного права, в которых 

раскрывается понятие субъекта брачного договора. Субъектами брачного 

договора могут быть супруги или лица, вступающие в брак. Опыт зарубежных 

стран и складывающаяся  российская практика свидетельствует о том, что, как 

правило, заключение брачного договора предшествует вступлению в брак. 

Способность к заключению брачного договора следует связывать со 

способностью ко вступлению в брак. Следовательно, сторонами брачного 
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договора не могут быть (ст. 13, 14 СК РФ): несовершеннолетние (не считая 

случаев, предусмотренных законом); лица, из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном браке; близкие родственники; 

усыновители и усыновленные; лица, признанные судом недееспособными 

вследствие психического расстройства. 

В параграфе 2.4 «Содержание брачного договора» 

проанализировано, какие положения супруги в России и за рубежом могут 

включать в брачный договор. 

В законодательстве США супругам позволено включать в брачный 

договор положения, касающиеся не только их имущественных отношений, но и 

положения о неимущественных обязанностях в семье. 

В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье предусмотрена 

формулировка о том, что супруги помимо положений об их имущественных 

отношений могут включать в брачный договор и иные положения, касающиеся 

взаимоотношений между супругами, родителями и детьми. Однако эти 

положения не должны нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить законодательству. 

Французское законодательство позволяет супругам в брачном 

договоре изменить легальный режим собственности супругов на 

альтернативный (ст. 1479 ГК Франции). 

Брачный договор в Российской Федерации предоставляет супругам 

широкую свободу в их имущественных отношениях, однако не позволяет 

предусмотреть в брачном договоре положения о неимущественных отношениях 

супругов. Это принципиально отличает российский институт брачного 

договора от того же института в других странах. 

В параграфе 2.5 «Условия, которые не могут быть включены в 

брачный договор» рассмотрены положения о том, какие пункты супруги не 

могут предусмотреть в брачном договоре. 
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Согласно российскому законодательству, брачный договор не может 

ограничивать правоспособность и дееспособность супругов. Как отмечают 

исследователи, в данном случае понятия «правоспособность» и 

«дееспособность» употреблены в широком смысле. Это означает, что брачный 

договор не может содержать положений, ограничивающих право сторон на 

труд, выбор профессии, получение образования, свободу передвижения и т.п. 

Брачным договором не могут быть ограничены и иные права и свободы 

граждан. Правоспособность и дееспособность супруга могут быть ограничены 

только на основании закона. Поэтому ограничение тех или иных прав одного из 

супругов брачным договором недопустимо. 

В Испании запрещается включать в брачный контракт условия, 

которые противоречат законодательству, нормам морали и нравственности или 

ограничивают права одного из супругов. 

Практика заключения брачных договоров в Англии показывает, что в 

брачном договоре могут решаться вопросы, касающиеся права на проживание в 

определенной местности, на обращение в суд, кроме того, в брачном договоре 

может быть предусмотрен отказ на вступление в брак. 

В результате сравнительного исследования содержания брачного 

договора в России и в зарубежных странах, необходимо сделать вывод о том, 

что многие требования к брачным договорам зарубежных стран идентичны с 

требованиями, которые законодательство предъявляет к брачным договорам в 

России. 

Глава 3 «Изменение, прекращение и признание 

недействительным брачного договора по российскому и зарубежному 

законодательству» посвящена исследованию оснований признания  брачного 

договора недействительным, его изменения и прекращения.  

В параграфе 3.1 «Изменение и прекращение брачного договора» 

подробно рассмотрены условия и порядок внесения в брачный договор 

изменений, расторжения брачного договора. 
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Российское законодательство дает супругам широкую свободу в 

вопросе изменения условий брачного договора. Супруги могут вносить новые 

положения в уже заключенный брачный договор, корректировать его 

положения и исключать пункты брачного договора. Это позволяет супругам 

подстраивать брачный договор под текущие потребности и наиболее 

эффективно регулировать имущественные отношения между ними. 

Помимо внесения изменений, закон позволяет супругам расторгнуть 

брачный договор. Если супруги приходят к согласию об этом, то на основании 

их волеизъявления брачный договор будет расторгнут, как двусторонняя 

сделка. В случае, если одна сторона хочет расторгнуть брачный договор, а 

другая выступает против этого, решить проблему можно исключительно через 

суд. 

В странах ближнего зарубежья практика изменения и расторжения 

брачного договора схожа  с российской. 

За рубежом практика внесения изменений и расторжения брачного 

договора значительно сложнее. 

В параграфе 3.2 «Признание брачного договора 

недействительным»  подробно раскрывается вопрос оснований и порядка 

признания брачного договора недействительным в России и за рубежом. 

Брачный договор может быть признан недействительным как на 

основаниях, предусмотренных гражданским законодательством для 

недействительности сделок, так и на том основании, что он ставит одного из 

супругов в крайне невыгодное для него положение.  В большинстве 

зарубежных стран как такового понятия недействительности брачного 

контракта не предусмотрено. Недействительность признается, например, в 

связи со смертью одного из супругов, то есть фактически брачный контракт 

аннулируется. 
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В заключении подведены итоги исследования, сделан акцент на 

пробелах в действующем российском законодательстве, регулирующем 

институт брачного договора, и предложены пути их решения. 
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