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Брачный договор – это правовая форма построения имущественных
отношений между мужем и женой. Благодаря брачному договору супруги
вправе изменить установленный законом режим общей совместной собственности. Брачный договор направлен на регулирование не только
имущественных отношений, возникающих на момент его заключения, но
и на отношения, возникающие в будущем.
В брачном договоре супругам законодательством дается возможность определить способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, свои права и обязанности по
взаимному содержанию, а также определить имущество, которое будет
передано каждому из супругов в случае расторжения брака; возможность включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся
имущественных отношений супругов.
Супруги вправе установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все свое имущество, на его отдельные виды
или на имущество каждого из супругов. Брачный договор может быть заключен как в отношении имущества, приобретенного до брака, так и
приобретенного во время брака.
В брачном договоре должны предусматриваться права и обязанности, которые могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и
обязанности супругов в отношении детей; 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 [2]. Данное положение
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Семейного кодекса оставляет неразъясненным понятие «крайне неблагоприятное положение», что порождает его различное толкование. Так,
субъективность истолкования может привести супругов к спорам, разрешаемым только в судебном порядке.
Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в письменной и нотариально заверенной форме. Законодательством не допускается односторонний отказ
от исполнения брачного договора, но по требованию одного из супругов
брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда.
Брачный договор, как правило, прекращает свое действие с момента
расторжения брака, кроме тех случаев, когда его действие распространяется и на послебрачные взаимоотношения супругов, то есть после
расторжения брака.
В случае неграмотного составления брачного договора, его противоречия Российскому законодательству, при недееспособности одного
из супругов или при заключении брачного договора не на добровольной
основе брачный договор может быть признан судом недействительным
полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации для недействительности сделок [1]. В
том случае, если по требованию одного из супругов суд признал его положение крайне неблагоприятным, то брачный договор может быть признан недействительным полностью или частично.
Не смотря на то, что брачный договор в Российском законодательстве сопоставим с гражданским договором, он несет в себе существенное отличие – в брачном договоре не закреплена Семейным кодексом
норма, предусматривающая ответственность за нарушение обязательств по брачному договору. Таким образом, данная норма может
быть, как включена, так и не включена в договор, в то время как нарушение обязательств может нести за собой как моральные, так и финансовые убытки. Если бы законодательство Российской Федерации включи3

ло данную норму в список обязательных, то брачный договор не только
бы определял режим имущества супругов, но и защищал их права.
Следует учитывать, что брачный договор является не обязательным условием при вступлении в брак, а правом, поэтому многие российские граждане при регистрации брака не заключают брачный договор, а
начинают задумываться о нем, уже приобретя совместное имущество,
или, находясь на стадии бракоразводного процесса. Это связано с тем,
что не каждая супружеская пара готова заключить договор, так как он
вызывает у нее негативные ассоциации с разводом и может отрицательно повлиять на взаимоотношения мужа и жены. Таким образом,
представляется необходимым со стороны государства разъяснять молодоженам о положительных сторонах брачного договора, таких как контроль над всеми имущественными вопросами, сохранение имущества в
случае претензий по долгам супруга, закрепление права на личное имущество приобретенное до брака, уменьшение возможных моральных и
финансовых затрат при разводе и т.д., тем самым прививая традицию
защиты своих имущественных прав.
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