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Аннотация: 

В соответствии с семейным законодательством Российской Федерации (ст. 42 СК РФ), предметом 

брачного договора являются исключительно имущественные отношения между супругами, и, прежде 

всего, их часть, которая регулирует режим права собственности в отношении имущества супругов. 

При этом супруги вправе включить в брачный договор и любые иные положения, касающиеся их 

имущественных отношений (п.1 ст.42 СК РФ).  

Брачный договор прежде всего дает возможность супругам (лицам, вступающим в брак) 

установить в отношении их совместно нажитого имущества не только режим общей совместной 

собственности, но и режим общей долевой собственности либо личной собственности (в 

терминологии семейного законодательства Российской Федерации (часть первая п. 1 ст. 42 СК РФ) - 

раздельной собственности). При этом указанные режимы могут быть установлены как в отношении 

всего совместно нажитого имущества супругов, а также личного имущества супругов (в частности, 

приобретенного ими до брака), так и в отношении лишь части совместно нажитого имущества 

супругов либо имущества каждого из супругов.  
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Summary 

In accordance with the family legislation of the Russian Federation (Art. 42 SC Code), subject to a 

marriage contract are solely the property relations between spouses, and, above all, of them, which regulates 

the regime of property rights with respect to marital property. In this case the spouse is entitled to include in 

the marriage contract, and any other provisions relating to their property relationships (Clause 1 Article 42 of 

the Family Code). 

The marriage contract primarily allows spouses (those who marry) set in relation to their joint property is 

not only common property regime, but also of the common property regime or personal property (in the 

terminology of the family of the Russian Federation (the first part of para. 1 Article 42 of the RF IC.) - 

separate property). At the same time these modes can be set in respect of joint property of spouses, as well as 

the personal property of the spouses (in particular, they have acquired before marriage), and in respect of 

only part of the joint property of the spouses or the property of each spouse. 
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Семейное законодательство Российской Федерации (абзац третий п. 1 ст. 42 СК РФ) 

предусматривает, что супруги в брачном договоре наряду с регулированием отношений 

собственности вправе урегулировать и иные свои имущественные отношения. К таким 

отношениям Семейный кодекс Российской Федерации относит: 



– права и обязанности супругов по взаимному содержанию. Применительно к данным 

условиям брачного договора супруги могут в дополнение к законодательной регламентации 

указанных отношений (ст. 89-90 СК РФ) установить дополнительные обязательства супругов 

(или бывших супругов) по взаимному содержанию. В частности, в брачном договоре может 

быть предусмотрена обязанность одного из супругов по содержанию второго 

трудоспособного супруга (что не предусмотрено законом), причем в брачном договоре 

данная обязанность может быть детализирована, то есть договор может предусматривать 

обязанность супруга представлять второму супругу в соответствующий период времени либо 

в течение определенного срока определенную сумму денег. Брачный договор может 

предусматривать подобные (сходные) обязанности супруга не только в период брака, но и 

после его расторжения. При этом брачным договором не могут быть устранены обязанности 

супруга по содержанию второго супруга, предусмотренные законодательством, то есть в 

брачном договоре, например, в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка не может быть 

установлено, что супруг отказывается поддерживать жену; 

– способы участия супругов в доходах друг друга. Брачный договор может 

предусмотреть абсолютно разное распределение доходов одного из супругов в отношении 

второго супруга. То есть в брачном договоре можно определить, что своей заработной 

платой супруг распоряжается самостоятельно, либо 60% своей заработной платы он обязан 

отдавать второму супругу для расходования на нужды семьи. Если рассматривать доходы от 

имущества, то и в этом случае распределение доходов, которое по общему правилу зависит 

от режима данного имущества, в силу брачного договора может быть иным. То есть если, 

например, акции находятся в общей совместной собственности, то дивидендами от них 

супруги должны распоряжаться совместно. Однако в брачном договоре можно 

предусмотреть и иной порядок, например, право распоряжения дивидендами лишь одного из 

супругов, либо установить, что 70% дивидендов поступают в личное распоряжение одного 

супруга, а 30% - идут на нужды семьи. То же относится и к имуществу, находящемуся в 

общей долевой собственности супругов и в личной собственности каждого из них. 

Например, правом собственности на имущество унитарного предприятия может обладать 

лишь один из супругов, однако доходы от деятельности унитарного предприятия могут 

поступать в определенном процентном соотношении и в собственность другого супруга и 

т.д.; 

– порядок несения каждым из супругов семейных расходов. В брачном договоре может 

быть предусмотрено как общее распределение расходов между супругами в процентном 

отношении между ними за счет их личных доходов (например, один супруг несет 70% всех 

семейных расходов, второй - 30%), так и указание на то, что определенный вид расходов 

полностью ложится на одного из супругов (например, расходы на содержание автомобиля 

брачным договором могут быть возложены исключительно на жену, за счет ее иных личных 

доходов, не относящихся к заработной плате, либо расходы на содержание дочери несет 

отец, а на содержание сына - мать); 

– определение имущества, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака. Данное положение брачного договора является одним из важнейших в 

силу того, что супруги заранее определяют конкретные виды имущества, которое передается 

каждому из них в случае расторжения брака. Тем самым устраняются основания для 

последующих споров. Например, в силу брачного договора квартира после расторжения 

брака может перейти к одному из супругов, а дача - к другому и т.д. При этом законодатель 

Российской Федерации специально указал, что брачный договор может определять права 



супругов в отношении конкретного имущества именно в случае расторжения брака, а не 

прекращения его в результате смерти одного из супругов. Последнее объясняется тем, что 

супруги не могут путем достижения соглашения между собой нарушить права иных лиц, 

каковыми являются наследники по закону или по завещанию; 

– любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Данные 

условия брачного договора могут относиться, например, к имущественным сделкам между 

супругами либо к их правам владения, или пользования, или распоряжения имуществом 

другого супруга. Договор может содержать обязанность супруга к определенному сроку 

приобрести второму супругу, например, автомобиль определенной марки, дачу и т.д.. 

Применительно к данным условиям, аналогично как и к определению режима 

собственности в брачном договоре, действует правило, в силу которого права и обязанности, 

предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенными сроками либо 

ставиться в зависимость от наступления или ненаступления определенных условий (в случае 

их ненаступления соответствующие права и обязанности не возникают (отлагательное 

условия) или не прекращаются (отменительное условие)). Причем законодательство 

Российской Федерации (п. 2 ст. 42 СК РФ) напрямую указывают на это положение. Таким 

образом, супруги в брачном договоре могут предусмотреть, что, например, один из супругов 

обязан нести расходы по содержанию второго трудоспособного супруга до получения им 

определенной квалификации (до занятия определенной должности, достижения 

определенного уровня личных доходов и т.д.), либо в течение, например, 10 лет с момента 

регистрации брака (достижения супругом определенного возраста). 

Как указывалось выше, брачный договор достаточно ограничен в своем предмете. При 

этом законодатель счел необходимым дать и конкретный перечень условий, которые не 

могут быть включены в брачный договор. Итак, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (п. 3 ст. 42 СК РФ), брачный договор не может: 

– ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, в частности, 

ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих прав. Причем такое 

ограничение правоспособности или дееспособности невозможно не только полностью, но и в 

части. 

– регулировать личные неимущественные отношения между супругами, в частности, 

права и обязанности супругов в отношении детей либо особенности содержания в семье 

животных; 

– предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания; 

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

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. В качестве таких условий можно указать, например, на имущественную 

ответственность супруга, если брак будет расторгнут в связи с его недостойным поведением 

(побои, угрозы и т.д.), либо в случае супружеской измены второй супруг не вправе, опираясь 

на брачный договор, требовать определенную денежную компенсацию. 

Если брачный договор рассматривать в качестве разновидности гражданско-правового 

договора, то, как указывалось выше, на него распространяют свое действие нормы 

гражданского законодательства об ответственности за нарушение обязательств - гл. 25 ГК 

РФ. 

Исходя из изложенного, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

стороной брачного договора своих обязательств данная сторона обязана возместить второй 



стороне причиненные этим убытки, которые определяются как реальный ущерб и упущенная 

выгода (ст. 15 ГК РФ). 

Наряду с убытками сторона брачного договора, не исполняющая либо ненадлежаще 

исполняющая свои обязанности, может уплачивать неустойку, если ее уплата предусмотрена 

брачным договором. При этом неустойка может выступать в форме штрафа либо пени (ст. 

330 ГК РФ). 

Кроме того, в случае, если между сторонами брачного договора возникает денежное 

обязательство за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата или иной просрочке в их уплате, подлежат уплате 

проценты на сумму этих средств (ст. 395 ГК РФ). 

Что же касается обязанностей супруга по приобретению определенных вещей для второго 

супруга, например, дорогого автомобиля, шубы и т. д., то данная норма брачного договора 

имеет сходство с договором дарения в форме обещания подарить имущество и в силу этого 

супруг вправе отказаться от исполнения этой обязанности без наступления ответственности 

лишь в случае, если после заключения брачного договора его имущественное или семейное 

положение либо состояние здоровья ухудшилось (п. 1 ст. 577 ГК РФ). То есть если супруг 

докажет, что его доходы на дату исполнения обещания по приобретению шубы значительно 

ниже его доходов на дату заключения брачного договора, то его отказ от исполнения данного 

условия брачного договора не влечет за собой имущественной ответственности. Аналогична 

ситуация и в случае изменения состояния здоровья дарителя. То есть законодатель 

рассматривает не любую возможность ухудшения здоровья в качестве основания к отказу 

от исполнения договора дарения, а лишь такую, которая приводит к существенному 

изменению уровня жизни. 

Во всех остальных случаях, на мой взгляд, у второго супруга есть возможность и право 

либо понудить второго супруга к исполнению обязательства в натуре - приобрести вещь, 

указанную в брачном договоре, либо требовать уплаты неустойки (если она предусмотрена 

брачным договором) и возмещения убытков, если брачным договором не установлено 

одновременно и понуждение к исполнению обязательства в натуре, и уплата неустойки, и 

возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК РФ). 

Выводы 

Итак, рассматривая ответственность сторон по брачному договору, в качестве вывода 

можно указать, что в значительной степени возможность ее применения наряду с правовой 

природой условий договора зависит также от воли сторон при совершении брачного 

договора. 

В соответствии с семейным законодательством Российской Федерации (ст. 43 СК РФ) 

брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в 

той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного 

договора не допускается. По требованию одного из супругов брачный договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 

Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. То 

есть семейное законодательство исходит из общих подходов гражданского законодательства 

России к изменению и расторжению договора. 
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