§ 4. Договорный режим имущества супругов

§ 4. Договорный режим имущества супругов

4.1. Понятие, форма и содержание брачного договора
4.2. Изменение и расторжение брачного договора
4.3. Признание брачного договора недействительным

4.1. Понятие, форма и содержание брачного договора

Институт договорного режима имущества супругов (ст. 40—44 СК) является новеллой
семейного законодательства. Он дает право супругам самостоятельно определять
содержание своих имущественных отношений (прав и обязанностей) в брачном
договоре. Возможность заключения брачного договора впервые в российском
законодательстве была предусмотрена п. 1 ст. 256 ГК (действует с 1 января 1995 г.),
где было указано, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим
этого имущества». В результате супруги получили право свободного распоряжения
нажитым в браке имуществом с учетом современных социально-экономических условий
и уклада жизни населения, а также исходя из своих конкретных обстоятельств и
интересов. Нормы ГК общего характера о брачном договоре супругов получили
дальнейшее развитие в СК. В гл. 8 «Договорный режим имущества супругов» СК
достаточно подробно урегулированы отношения, связанные с заключением,
исполнением, изменением, расторжением, а также признанием брачного договора
недействительным. Понятие брачного договора дается в ст. 40 СК.
Брачный договор — это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае
его расторжения. Путем заключения брачного договора устанавливается договорный
режим имущества супругов, который может отличаться от законного режима
имущества супругов. Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что на
первых порах брачный договор не получит широкого распространения в России.
Особенно это касается заключения браков между молодыми людьми, не
обремененными дорогостоящим имуществом и крупными денежными накоплениями.
Представляется, что пользоваться на практике возможностью заключения брачного
договора будут в основном состоятельные граждане, как это и принято в большинстве
зарубежных государств, где такой механизм регулирования имущественных отношений
между супругами предусмотрен давно, однако фактически имеет ограниченное
применение.
Брачный договор имеет сложную юридическую природу. Он представляет собой одну
из разновидностей гражданско- правовых договоров, направленных на установление
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или изменение правового режима имущества (ст. 420 ГК определяет договор как
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей). Поэтому брачный договор должен отвечать тем
требованиям, которые ГК предъявляет к гражданско-правовым договорам
(дееспособность сторон, их свободное волеизъявление, законность содержания
договора, соблюдение установленной формы). Кроме того, изменение и расторжение
брачного договора производятся по основаниям и в порядке, предусмотренным ГК для
изменения и расторжения договора. В то же время брачный договор обладает
определенной спецификой по сравнению с другими гражданско-правовыми договорами,
которая и нашла свое закрепление в СК. Особенности брачного договора относятся к
его субъектному составу, времени заключения, предмету и содержанию договора.
Субъектами брачного договора, как следует из ст. 40 СК, могут быть как лица,
вступающие в брак (т. е. граждане, еще не являющиеся супругами, но намеревающиеся
ими стать), так и лица, уже вступившие в законный брак, — супруги. Способность к
заключению брачного договора связана со способностью к вступлению в брак. Поэтому
брачный договор может быть заключен между дееспособными гражданами, достигшими
брачного возраста (т. е. восемнадцати лет). Если лицо не достигло брачного возраста,
но получило разрешение органа местного самоуправления на вступление в брак, то оно
может заключить брачный договор до момента регистрации брака с письменного
согласия родителей или попечителей (ст. 26 ГК). После вступления в брак
несовершеннолетний супруг приобретает гражданскую дееспособность в полном
объеме (ст. 21 ГК), а значит, вправе заключить брачный договор самостоятельно.
Самостоятельно вправе заключить брачный договор при вступлении в брак в
установленном порядке эмансипированные несовершеннолетние, поскольку с момента
эмансипации они становятся полностью дееспособными (ст. 27 ГК). Гражданин,
ограниченный судом в дееспособности (ст. 30 СК), может быть субъектом брачного
договора, но с согласия своего попечителя. Полагаем, что брачный договор относится к
сделкам строго личного характера (это подтверждает и сравнение содержания ст. 40 и
99 СК), следовательно, он не может быть заключен ни законным представителем лица,
вступающего в брак, или супруга, ни по доверенности представителем (доверенным
лицом).
Брачный договор может быть заключен как перед государственной регистрацией
заключения брака, так и в любое время в период брака (ст. 41 СК). Однако брачный
договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в
силу с момента государственной регистрации заключения брака. При этом временных
ограничений, связан - ных с установлением какого-либо предельного срока от момента
заключения брачного договора до момента государственной регистрации заключения
брака, закон не предусматривает. Таким образом, брачный договор может вступить в
силу через любой (в том числе достаточно длительный) период времени после его
заключения. Важно, чтобы состоялась государственная регистрация брака между
лицами, заключившими брачный договор. И напротив, если, несмотря на заключение
брачного договора, государственная регистрация брака так и не состоялась, то такой
договор не имеет юридической силы и не порождает никаких правовых последствий.
Следует также иметь в виду, что заключение брачного договора — это право, а не
обязанность лиц, вступающих в брак, и супругов.
Брачный договор заключается в письменной форме путем составления одного
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документа, подписанного сторонами, и подлежит обязательному нотариальному
удостоверению (п. 2 ст. 41 СК). Брачный договор удостоверяется надписью нотариуса в
государственной или частной нотариальной конторе. При этом нотариус должен не
только проверить соответствие закону брачного договора, но и разъяснить сторонам
его смысл и значение. Текст договора должен быть написан ясно и четко, не
содержать подчисток, приписок и неоговоренных исправлений. Причем фамилии, имена
и отчества сторон в брачном договоре во избежание возможных недоразумений
должны быть указаны полностью (ст. 1, 35, 44, 45, 53, 54 Основ
законодательства о нотариате). Неукоснительное исполнение данных требований
закона является очень важным как для самих сторон брачного договора, так и для
третьих лиц. Действие брачного договора, как правило, рассчитано на длительный
период времени, что требует ясности и четкости в определении имущественных прав и
обязанностей супругов, которые и обеспечиваются нотариальной формой брачного
договора. Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его
недействительность (п. 1 ст. 165 ГК). Такой договор является ничтожным и не влечет
юридических последствий, за исключением тех, что связаны с его недействительностью
(ст. 167 ГК). За нотариальное действие по удостоверению брачного договора взимается
государственная пошлина как за удостоверение договоров, предмет которых подлежит
оценке. Ее размер составляет 1,5% от суммы договора, но не менее 50% от
минимального размера оплаты труда (подп. 3 п. 4 ст. 4 Закона о государственной
пошлине). Если же предметом брачного договора является будущее имущество
супругов, не подлежащее оценке на момент заключения договора, то размер
государственной пошлины в таких случаях будет равен двукратному минимальному
размеру оплаты труда (подп. 5 п. 4 ст. 4 Закона о государственной пошлине).
Брачные договоры, заключенные супругами в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК с 1 января
1995 г. до 1 марта 1996 г., имеют юридическую силу и без нотариального
удостоверения, так как ГК не предусматривал для брачных договоров обязательной
нотариальной формы. Следовательно, брачный договор, заключенный супругами в этот
период времени в простой письменной форме, является действительным, если только
его содержание не противоречит требованиям СК. В этой связи п. 5 ст. 169 СК
специально оговорено, что установленные гл. 8 СК (ст. 40—44) условия и порядок
заключения брачных договоров применяются к брачным договорам, заключенным после
1 марта 1996 г., т. е. после введения СК в действие. Заключенные же до 1 марта 1996 г.
брачные договоры действуют только в части, не противоречащей положениям СК.
Брачный договор может быть заключен на определенный срок (срочный договор) или
без указания срока (договор с неопределенным сроком действия). Правовой режим
имущества супругов, нажитого до вступления брачного договора в действие, будет
определяться по правилам гл. 7 СК, т. е. на это имущество будет распространяться
режим общей совместной собственности супругов. Однако в брачном договоре супруги
могут предусмотреть изменение правового режима такого имущества как на будущее
время, так и с обратной силой, например, с момента заключения брака. После
окончания срока действия брачного договора имущественные права и обязанности
супругов будут регулироваться нормами СК о законном режиме имущества супругов.
Примерные образцы брачного договора приводятся в научной литературе.
Предмет брачного договора — имущественные отношения между супругами,
какие-либо другие семейные отношения брачным договором регулироваться не могут. С
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помощью брачного договора супруги могут реализовать свое право на изменение по
собственному усмотрению установленного законом режима совместной собственности
супругов (п. 1 ст. 42 СК).
Содержанием брачного договора являются его условия, в которых стороны
устанавливают правовой режим супружеского имущества. В условиях брачного
договора фиксируются решения сторон по важнейшим, с их точки зрения, аспектам
имущественных отношений супругов в браке и (или) в случае его расторжения. По сути,
брачный договор — это волевая модель поведения супругов после вступления договора
в силу в сфере имущественных отношений.
Статья 42 СК предоставляет возможность лицам, вступающим в брак, или супругам
применить к имуществу супругов договорный режим собственности, в том числе:
а) совместной собственности;
б) долевой собственности;
в) раздельной собственности.
Перечисленные режимы собственности могут иметь как всеохватывающий характер
(распространяться на все имущество супругов без исключения), так и достаточно узкое
применение (иметь отношение только к отдельным видам имущества супругов или даже
к имуществу каждого из них).
При этом следует заметить, что режим совместной собственности на общее имущество
супругов установлен законом и не требует дополнительной регламентации брачным
договором при его применении на общих основаниях, т. е. без каких-либо исключений и
дополнительных условий. Поэтому брачным договором супругов могут быть
предусмотрены те или иные особенности использования режима совместной
собственности. Например, не исключено его применение не ко всему нажитому в браке
имуществу, а только к его отдельным видам (только к недвижимости или ценным
бумагам и т. п.) или может быть предусмотрено неравенство долей супругов при
разделе общего имущества и т. п. Кроме того, по желанию сторон режим совместной
собственности в качестве договорного может быть применен и к имуществу каждого из
супругов (к какому конкретно — определяется в договоре).
Режим долевой собственности супругов, установленный брачным договором, основан
на соответствующих положениях гражданского законодательства (ст. 244—252 ГК) и в
большей степени позволяет учесть размер вклада каждого из супругов средствами и
личным трудом в приобретении имущества. При этом степень участия каждого из
супругов в приобретении имущества может быть признана супругами определяющей в
установлении принципов их взаимных имущественных отношений в браке в целом.
Вместе с тем по условиям брачного договора режим долевой собственности супругов
может распространяться лишь на определенные предметы, являющиеся частью общего
имущества супругов. Отсюда важно определить в договоре конкретное имущество, к
которому будет применяться именно этот режим собственности, и установить критерии
определения долей каждого из супругов в праве долевой собственности (равные доли,
доли в зависимости от дохода каждого из них и т. д.).
Законом предусматривается возможность установления брачным договором и режима
раздельной собственности супругов. Режим раздельности будет означать, что
имущество, приобретенное в браке каждым из супругов, является его личной
собственностью, которой супруг вправе владеть, пользоваться и распоряжаться по
собственному усмотрению. Указанный режим может быть распространен как на все
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имущество супругов (когда в совместной собственности супругов вообще не будет
какого-либо имущества), так и на его отдельные виды (когда к различным вещам будут
применяться соответственно режим совместной собственности супругов или режим
собственности каждого из них). Например, режим раздельной собственности супругов
может распространяться только на транспортные средства (автомашину, мотоцикл и т.
п.), дорогостоящий спортивный инвентарь (для занятий теннисом или горными лыжами
и т. п.), ценные бумаги, а к остальному имуществу будет продолжать применяться
режим совместной собственности. В брачном договоре супруги вправе установить
смешанный режим собственности, сочетающий элементы общности и раздельности.
Например, они могут предусмотреть в брачном договоре, что квартира (дом), земельный
участок будут находиться в их общей собственности (совместной или долевой), а
доходы от предпринимательской деятельности — это раздельное имущество. Итак,
действующим законодательством супругам предоставлена возможность установления
различных видов договорного режима имущества. Причем к разному имуществу в
договоре могут применяться различные режимы собственности (совместной, долевой
или раздельной). Кроме того, договорный режим имущества может применяться
супругами не ко всему нажитому в браке имуществу, а лишь к отдельным его видам. В
этом случае в отношении имущества, оставшегося за рамками брачного договора, будет
действовать режим совместной собственности супругов. Данные вопросы находятся в
исключительной компетенции супругов и могут быть решены только ими по взаимному
согласованию.
Большое практическое значение имеет установленное в п. 1 ст. 42 СК положение о
том, что брачный договор может быть заключен не только в отношении уже
имеющегося, но и по поводу будущего имущества супругов. В противном случае на
имущество, которое приобреталось бы ими после заключения договора, автоматически
распространялся бы не договорный, а законный режим имущества супругов. Порядок и
основания применения договорного режима к фактически имеющемуся и будущему
имуществу супругов одинаковы. Он может быть установлен как ко всему имуществу,
которое приобретут супруги в будущем, так и к его отдельным видам.
В брачном договоре супруги вправе определить самые различные аспекты
имущественных отношений между собой: свои права и обязанности по взаимному
содержанию; способы участия в доходах друг друга; порядок несения каждым из них
семейных расходов; имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае
расторжения брака. По их усмотре- нию в брачный договор могут быть включены любые
иные положения, касающиеся имущественных прав и обязанностей супругов.
Определяя в брачном договоре права и обязанности по взаимному содержанию,
супруги могут установить брачным договором условия, дополняющие, но не отменяющие
предусмотренные ст. 89, 90 СК основания предоставления материальной помощи
супругами (бывшими супругами) друг другу. Так, по брачному договору содержание
может предоставляться супругу (бывшему супругу), который по закону права на это не
имеет (согласно ст. 89 СК право на содержание имеет нетрудоспособный нуждающийся
супруг). В брачном договоре супруги могут предусмотреть основания, размер, порядок и
сроки предоставления содержания друг другу как в период брака, так и после его
расторжения.
Способы участия супругов в доходах друг друга в соответствии с брачным договором
могут быть самыми разнообразными. Под доходами имеются в виду все виды
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заработной платы и дополнительного вознаграждения супругов в денежной
(национальной или иностранной валюте) и натуральной форме. Они включают и доходы
от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
по акциям и от участия в управлении собственностью организаций, граждан. Кроме
того, сюда относятся и доходы, полученные в результате использования (например,
сдачи в аренду) имущества или земельного участка (ст. 136 ГК). Доходы также могут
быть получены по любым другим установленным законом основаниям. Супруги вправе
избрать любой способ распределения своих доходов, установив, например, что доходы
каждого из. них — это раздельная собственность или долевая собственность супругов
(с определением доли каждого — 1/3, 2/3 и т. д.).
Брачным договором может быть определен порядок несения каждым из супругов
семейных расходов, к которым относятся расходы, направленные на обеспечение
потребностей как семьи в целом, так и каждого из ее членов в отдельности. В ст. 42 СК,
определяющей содержание брачного договора, не приведен даже примерный перечень
семейных расходов. На практике необходимыми признаются расходы, связанные с
оплатой жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, телефона, приобретением
продуктов питания, одежды, медикаментов, лечения, содержания детей в дошкольных
детских учреждениях и т. п. Вместе с тем в зависимости от уровня благосостояния и
уклада жизни семьи возможно включение в их состав и иных затрат (по содержанию
автомобиля, эксплуатации персонального компьютера, платному медицинскому
обслуживанию, оплате туристических поездок и т. д.). Здесь не может быть
рекомендаций обязательного характера, так как данный вопрос вправе решать только
сами супруги применительно к конкретным условиям существования каждой семьи. В
брачном договоре устанавливается степень участия каждого из них в указанных
расходах (в равных долях во всех расходах или частично — только те или иные виды
затрат). Расходы по содержанию семьи могут быть распределены между супругами
достаточно произвольно с учетом их взаимной договоренности. Указанные расходы в
полном объеме вправе добровольно возложить на себя и один из супругов. В брачном
договоре супруги могут регулировать отношения по разделу имущества на случай
расторжения брака, в частности, определить, какое имущество будет передано
каждому из них при расторжении брака (или выплачена денежная компенсация за
него), а также порядок и сроки его передачи. Предназначенное для передачи каждому
из супругов имущество может быть перечислено в договоре (или указана его
стоимость). В брачном договоре, как следует из п. 1 ст. 42 СК, могут определяться
имущественные права и обязанности супругов на случай расторжения брака, но не при
его прекращении в результате смерти одного из супругов, когда действуют
специальные нормы гражданского законодательства о наследовании. В противном
случае могут быть ущемлены интересы других лиц — наследников (по закону или по
завещанию). Поэтому имущественные права пережившего супруга могут быть
предусмотрены брачным договором только в части, не противоречащей требованиям
гражданского законодательства о порядке и основаниях наследования.
Супруги вправе по своему усмотрению включить в брачный договор любые иные
положения, не предусмотренные прямо п. 1 ст. 42 СК, касающиеся их имущественных
отношений. Так, например, в договоре могут быть установлены условия пользования
супругом жилым помещением (квартирой, домом), принадлежащим другому супругу на
праве собственности, в период брака и после расторжения брака. В частности, на
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случай развода может быть оговорена обязанность супруга-несобственника освободить
жилое помещение в строго определенный брачным договором срок или обязанность
супруга-собственника, виновного в распаде брака, приобрести другое жилье для
супруга, его не имеющего, и т. п.
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться
определенными сроками (п. 2 ст. 42 СК). Это может быть установленная договором
календарная дата (число, месяц, год), истечение периода времени (который
исчисляется годами, месяцами и т. п.). Срок может определяться также указанием на
событие, которое должно наступить (достижение супругами определенного возраста —
30 лет, 50 лет и т. д.). С наступлением тех или иных сроков согласно брачному договору
могут возникать или прекращаться имущественные права и обязанности супругов. Так,
супруги в брачном договоре вправе предусмотреть, что в течение первых пяти лет со
дня государственной регистрации заключения брака приобретаемое ими имущество
будет раздельным, а затем, по истечении этого срока, к приобретаемому имуществу
будет применяться режим общей совместной собственности. Сроки могут
устанавливаться в договоре в связи с важными для супругов жизненными
обстоятельствами (выезд за рубеж для работы по контракту, получение высшего
образования и т. д.). Например, в договоре может быть предусмотрена обязанность
несения мужем семейных расходов в полном объеме до завершения обучения жены в
высшем учебном заведении (защиты кандидатской диссертации и т. п.), но не позднее
той или иной конкретной даты, когда такое обучение, должно быть обязательно
закончено.
Права и обязанности супругов, предусмотренные брачным договором, могут также
ставиться в зависимость от наступления или ненаступления определенных условий (п. 2
ст. 42 СК), т. е. в брачный договор может быть включено отлагательное или
отменительное условие. Требования, предъявляемые к условиям (отлагательным или
отменительным) в брачном договоре, такие же, как предъявляются ст. 157 ГК к
условиям в условных сделках. Условия в брачном договоре — это определенные
обстоятельства, относительно которых неизвестно, наступят они в будущем или нет,
они могут носить разнообразный характер (события, действия), но в любом случае
должны быть законными и осуществимыми. Наличие условия в брачном договоре можно
рассматривать в качестве дополнительной гарантии соблюдения интересов супругов
(или одного из них) в различных предполагаемых (прогнозируемых) ими жизненных
ситуациях. Брачный договор будет считаться совершенным под отлагательным
условием, если супруги поставили возникновение своих конкретных прав и
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно,
наступит оно или не наступит. Например, право одного из супругов на получение
какого-либо имущества (драгоценностей, автомашины определенной марки и т. д.) или
дополнительного денежного содержания и соответственно обязанность другого
супруга по его предоставлению могут возникнуть в специально оговоренных случаях
(рождение ребенка, нетрудоспособность супруга, учеба супруга в высшем учебном
заведении, утрата содержания из других источников по не зависящим от супруга
причинам). Или: супруги избирают в качестве договорного режима имущества режим
общей долевой собственности, но указывают, что в случае рождения ребенка этот
режим заменяется режимом общей совместной собственности супругов. С другой
стороны, в договоре можно предусмотреть, например, прекращение обязанности одного
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из супругов по предоставлению дополнительного содержания другому супругу при
возникновении по его вине определенных обстоятельств негативного характера
(недостойное поведение в браке, отсутствие самостоятельного дохода из-за нежелания
трудиться, пьянство, расходование общего имущества в личных целях и т. п.).
Подобные последствия могут касаться и иных предусмотренных брачным договором
прав и обязанностей (прекращение действия режима совместной собственности на
недвижимое имущество и ценные бумаги и т. п.). Таким образом, под отменительным
условием брачный договор заключается в том случае, если супруги поставили в
зависимость от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или не
наступят, не возникновение, а прекращение их взаимных имущественных прав и
обязанностей (п. 2 ст. 157 ГК). Брачным договором могут быть урегулированы самые
разнообразные стороны имущественных взаимоотношений между супругами, но с
учетом установленных законом ограничений. Эти ограничения вытекают из основных
начал (принципов) семейного законодательства и направлены прежде всего на защиту
прав и законных интересов каждого из супругов, а также их детей. Перечень условий,
включение которых в брачный договор недопустимо, дан в п. 3 ст. 42 СК и имеет
обязательный характер. Брачный договор не может ограничивать право - способность
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; а также содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в
крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства. Условия брачного договора, нарушающие требования п. 3 ст. 42 СК,
ничтожны (п. 2 ст. 44 СК).
Запрет закона на включение в брачный договор положений, регулирующих личные
неимущественные отношения супругов, обусловлен не только сущностными
особенностями этих отношений, но и невозможностью в случае необходимости
принудительного осуществления (т. е. с помощью судебного решения) обязанностей
личного характера. Брачный договор, как соглашение со специальным субъектным
составом, может определять только имущественные отношения супругов и не должен
содержать условий, касающихся прав и обязанностей третьих лиц (детей, родителей
супругов и т. д.). Дети являются самостоятельными субъектами семейных отношений,
поэтому все вопросы, касающиеся их прав, должны решаться с учетом их мнения (ст. 57
СК) и только в их интересах, которые определяются в каждом конкретном случае с
учетом всех обстоятельств дела именно на момент рассмотрения вопроса. Отсюда
нельзя, например, указать в брачном договоре, что в случае расторжения брака
супругов несовершеннолетний ребенок будет проживать с матерью (или с отцом).
Данный вопрос должен решаться родителями ребенка отдельно, по взаимному
согласию (при споре — судом) с учетом ряда обстоятельств, выясняемых на момент
расторжения брака: привязанность ребенка к каждому из родителей; возраст ребенка;
нравственные и иные личные качества родителей и т. п. (ст. 65 СК). Запрещается
включение в брачный договор положений, которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение. В противном случае такой брачный договор может быть
признан судом недействительным по иску супруга, права которого нарушены (п. 2 ст. 44
СК). Примером брачного договора, ставящего одного из супругов в крайне
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неблагоприятное положение, будет договор, по которому супруг — инициатор развода
передает свою собственность (квартиру, земельный участок и т. д.) другому супругу в
случае расторжения брака.
Брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность
супругов. По сути, в СК воспроизведено положение ст. 22 ГК, не допускающее
ограничение граждан в правоспособности и дееспособности, иначе как в случаях и в
порядке, установленных законом. Полный или частичный отказ гражданина от
правоспособности и дееспособности ничтожен. В содержание правоспособности входит
право наследовать и завещать имущество, заниматься предпринимательской
деятельностью, иметь в собственности имущество, совершать сделки, участвовать в
обязательствах и т. д. (ст. 18 ГК). Поэтому, например, в брачном договоре супруг не
вправе принять на себя обязательство не заниматься предпринимательской
деятельностью или завещать свое имущество только другому супругу. Таким образом,
наделяя супругов правом определять в брачном договоре свои имущественные права и
обязанности, закон вместе с тем предусматривает определенные ограничения свободы
брачного договора с целью не допустить нарушения прав и интересов как самих
супругов, так и других лиц.
Брачный договор — разновидность двусторонней сделки. Следовательно, он должен
подчиняться общим правилам действительности сделки (ст. 153—181 ГК). Воля каждого
из супругов (будущих супругов) относительно заключения брачного договора и его
условий должна формироваться свободно, самостоятельно, без принуждения. В
противном случае заключенный под влиянием насилия, угрозы, обмана, стечения
тяжелых обстоятельств брачный договор может быть признан судом недействительным
по иску потерпевшей стороны (ст. 44 СК).

4.2. Изменение и расторжение брачного договора

По взаимному согласию супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут
в любое время (п. 1 ст. 43 СК). Причем соглашение об изменении или расторжение
брачного договора должно быть заключено в той же форме, что и сам брачный
договор, т. е. в письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением.
Обязательства супругов считаются измененными или прекращенными с момента
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заключения соглашения об изменении или о расторжении брачного договора, если иное
не вытекает из соглашения или характера изменения договора (п. 3 ст. 453 ГК).
Законом (п. 1 ст. 43 СК) не допускается односторонний отказ от исполнения брачного
договора. Однако при отсутствии взаимной договоренности супругов об изменении или
расторжении брачного договора закон предоставляет право заинтересованному
супругу обратиться в суд с иском об изменении или расторжении брачного договора (п.
2 ст. 43 СК). Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора по
требованию одного из супругов, согласно п. 2 ст. 43 СК, определяются
соответствующими нормами гражданского законодательства об изменении или
расторжении договора, т. е. ст. 450—453 ГК. Отсюда следует, что обязательным
условием изменения или расторжения брачного договора по решению суда является
соблюдение досудебной процедуры урегулирования спора непосредственно между
сторонами брачного договора, т. е. между супругами. Требование об изменении или о
расторжении брачного договора может быть заявлено одним из супругов в суд только
после получения отказа другого супруга на предложение изменить или расторгнуть
брачный договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или в
брачном договоре, а при его отсутствии — в 30-дневный срок (п. 2 ст. 452 ГК). Решение
о расторжении или изменении брачного договора принимается судом по основаниям,
которые установлены гражданским законодательством для изменения и расторжения
договора. Таким основанием может служить существенное нарушение брачного
договора одним из супругов (п. 2 ст. 450 ГК). Под ним понимается такое нарушение, в
результате которого другой супруг в значительной степени лишается того, на что был
вправе рассчитывать при заключении брачного договора. Например, существенным
нарушением брачного договора можно признать уклонение одного из супругов от
выполнения условий договора, касающихся обеспечения нормальных условий
существования другому супругу (предоставление места проживания, денежного
содержания и т. п.).
Изменение или расторжение брачного договора возможно также в связи с
существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК). Изменение обстоятельств
признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли
это разумно предвидеть, брачный договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях. По этому основанию брачный
договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке, если иное не
предусмотрено брачным договором, а стороны не достигли соглашения о приведении
брачного договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или
о его расторжении. В п. 2 ст. 451 ГК указаны также условия, необходимые для
удовлетворения иска стороны об изменении или расторжении договора в связи с
существенным изменением обстоятельств. Следует заметить, что эти условия, исходя из
их сущности, нельзя непосредственно применить к отношениям супругов, возникающим
из брачного договора, так как они рассчитаны на гражданские правоотношения и
связаны с возмездными договорами. Поэтому суд в каждом конкретном случае с учетом
особенностей регулируемых брачным договором отношений должен выяснить:
действительно ли имеет место существенное изменение обстоятельств, на которые
ссылается один из супругов, требуя изменения или расторжения брачного договора.
Скорее всего в данном случае речь будет идти об изменении материального или
семейного положения супругов. При расторжении брачного договора вследствие
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существенно изменившихся обстоятельств суд должен по требованию любой из сторон
определить последствия расторжения брачного договора исходя из необходимости
справедливого распределения между супругами расходов, понесенных ими в связи с
исполнением этого договора (п. 3 ст. 451 ГК). Изменение брачного договора в связи с
существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в
исключительных случаях и только тогда, в частности, когда расторжение брачного
договора повлечет для сторон ущерб, который значительно превышает затраты,
необходимые для исполнения договора на измененных условиях (п. 4 ст. 451 ГК).
Брачный договор может быть по требованию одной из сторон расторгнут или изменен
по решению суда также по иным основаниям, предусмотренным непосредственно в
самом договоре (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК). В качестве таких оснований могут выступать
различные обстоятельства (болезнь супруга, потеря работы, нетрудоспособность
супруга и т. д.). Указанный вопрос решается супругами при заключении брачного
договора по собственному усмотрению и взаимному согласию.
При изменении или расторжении брачного договора в судебном порядке обязательства
супругов считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную
силу решения суда об изменении или о расторжении договора. Причем супруги не
вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по договору до момента его
изменения или расторжения, если иное не установлено законом или соглашением
сторон (ст. 453 ГК).
Как следует из п. 3 ст. 43 СК, со времени прекращения брака (т. е. со дня вступления
решения суда в законную силу — при расторжении брака в суде или со дня
государственной регистрации расторжения брака — при расторжении брака в органах
загса) прекращается и действие брачного договора. Вместе с тем в таких случаях не
прекращается действие отдельных обязательств супругов, которые были
предусмотрены (особо оговорены) брачным договором на период после прекращения
брака (по взаимному содержанию, по пользованию и распоряжению тем или иным
имуществом, по разделу имущества и т. п.).

4.3. Признание брачного договора недействительным

Как установлено п. 1 ст. 44 СК, брачный договор может быть признан судом
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недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством для недействительности сделок. Брачный договор —
это разновидность двусторонней сделки, а значит, имущественные права и обязанности
супругов, установленные брачным договором, возникают при соблюдении определенных
условий действительности сделки. В соответствии с гражданским законодательством
сделка действительна при соблюдении следующих условий:
а) содержание сделки законно;
б) участники сделки обладают дееспособностью, необходимой для совершения данного
вида сделки;
в) волеизъявление участников сделки соответствует их действительной воле;
г) в случаях, прямо предусмотренных законом, должна быть соблюдена установленная
форма сделки.
Перечисленные условия действительности сделок применяются и к брачному договору.
При несоблюдении любого из указанных условий брачный договор признается
недействительным. Это означает, что установленные брачным договором права и
обязанности супругов не возникают, т. е. он не порождает тех правовых последствий,
на которые был направлен, причем, как правило, с момента его совершения (ст. 167 ГК).
Брачный договор может быть недействительным в силу признания его таковым судом
(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) (ст. 166
ГК). Однако при спорах сторон по поводу ничтожности брачного договора потребуется
обращение заинтересованной стороны в суд.
ГК устанавливает исчерпывающий перечень оснований недействительности сделок и
оснований для оспаривания сделки в судебном порядке. Применительно к брачному
договору к основаниям, позволяющим оспорить его действительность, можно отнести
следующие:
1) заключение брачного договора с лицом, не способным понимать значения своих
действий или руководить ими в момент его заключения, хотя и дееспособным (ст. 177
СК). Брачный договор может быть признан недействительным по иску супруга, чьи
права или законные интересы были нарушены в результате заключения брачного
договора, или по иску супруга, находившегося в момент заключения брачного договора
в таком состоянии (алкогольное опьянение, нервное потрясение, иное болезненное
состояние). Если уже после заключения брачного договора супруг будет признан
недееспособным, то в суд с требованием о признании брачного договора
недействительным может обратиться его опекун. Требование опекуна подлежит
удовлетворению, если будет доказано, что в момент заключения брачного договора его
подопечный не был способен понимать значения своих действий или руководить ими
(ст. 177 ГК);
2) заключение брачного договора под влиянием заблуждения, имеющего существенное
значение (ст. 178 ГК). Под заблуждением, имеющим существенное значение, ГК
понимает, в частности, заблуждение относительно природы сделки. Заблуждение
будет иметь место тогда, когда сторона в брачном договоре помимо своей воли и воли
другой стороны составляет себе неправильное мнение или остается в неведении
относительно тех или иных обстоятельств, имеющих для нее существенное значение, и
под их влиянием заключает брачный договор. Заблуждение относительно мотивов
сделки не имеет существенного значения. Сторона, действовавшая под влиянием
заблуждения, вправе оспорить в судебном порядке брачный договор;
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3) заключение брачного договора под влиянием обмана, насилия, угрозы или
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях,
чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка) (ст. 179 ГК). Брачный договор
может быть признан судом недействительным по иску потерпевшей стороны, так как
при заключении брачного договора она была лишена возможности свободно выразить
свою волю и действовать в своих интересах. Волеизъявление потерпевшей стороны не
соответствует ее действительной воле, так как если бы отсутствовали обстоятельства,
указанные в ст. 179 ГК (т. е. обман, угрозы, насилие, стечение тяжелых обстоятельств),
то договор не был бы заключен вообще или был бы заключен на других условиях.
Следует иметь в виду, что обман, угроза и насилие могут исходить не только от
стороны в брачном договоре, но и от других лиц, действующих в ее интересах. При этом
под обманом понимается умышленное (намеренное) введение в заблуждение другой
стороны с целью заключения брачного договора. Обман может выражаться как в
совершении активных действий (сообщение ложных сведений), так и в бездействии
(умолчание о фактах, имеющих значение или могущих повлиять на заключение
договора). Насилием является причинение участнику сделки (или лицам, близким ему)
физических или нравственных страданий с целью принудить к заключению брачного
договора, т. е. речь идет о противоправном воздействии на волю другого лица. Угроза
состоит в противоправном психическом воздействии на волю лица посредством
заявлений о причинении ему или его близким существенного физического или
морального вреда, если он не подпишет брачный договор. Необходимо учитывать, что
для признания брачного договора недействительным, как заключенною под влиянием
угрозы, требуется, чтобы угроза была не предположительной, а имела значительный и
реальный характер. Для признания брачного договора кабальной сделкой и по этому
основанию соответственно недействительным необходимо наличие двух
взаимосвязанных факторов: а) потерпевшая сторона вынуждена совершить сделку
вследствие стечения тяжелых обстоятельств; б) сделка совершена на крайне
невыгодных для стороны условиях. Вина другой стороны заключается в том, что она
знала о тяжелых обстоятельствах лица и, воспользовавшись этим, вынудила его
совершить сделку (заключить брачный договор) к своей выгоде;
4) заключение брачного договора с гражданином, ограниченным судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами, без согласия его попечителя. В таких случаях брачный
договор может быть признан судом недействительным по иску попечителя (ст. 176
ГК).Законом (п. 2 ст. 44 СК) предусмотрено специальное основание признания
недействительным полностью или частично брачного договора по иску одного из
супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное
положение. Это основание вытекает из основных принципов семейного
законодательства, которые должны соблюдаться супругами и в брачном договоре.
Кроме того, п. 3 ст. 42 СК прямо запрещает включать в брачный договор условия,
ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное имущественное положение.
Можно предположить, что признание брачного договора недействительным по данному
основанию найдет широкое распространение в судебной практике, к тому же в данном
случае супругу не нужно доказывать, что брачный договор был заключен им
вследствие стечения тяжелых обстоятельств. При нарушении остальных требований п.
3 ст. 42 СК с учетом их очевидности условия брачного договора являются ничтожными
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даже независимо от констатации данного факта судом. Таким образом, брачный
договор недействителен как не соответствующий по содержанию закону (ст. 168 ГК),
если им:
а) ограничивается правоспособность или дееспособность супругов;
б) ограничивается право супругов на обращение в суд за защитой своих прав;
в) регулируются личные неимущественные отношения между супругами;
г) определяются права и обязанности супругов в отношении детей;
д) предусматриваются положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания;
е) устанавливаются другие условия, которые противоречат основным началам
семейного законодательства, закрепленным в ст. 1 СК.
Кроме того, брачный договор будет ничтожным, если он заключен с недееспособным
супругом (ст. 171 ГК) или между недееспособными супругами; или если он заключен
лишь для вида (мнимая сделка) либо с целью скрыть другую сделку (притворная сделка)
(ст. 170 ГК). Ничтожен брачный договор, заключенный с целью, противной основам
правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК).
Не исключена ситуация, когда требованиям закона противоречат только некоторые
условия заключенного брачного договора. В таком случае, если суд придет к выводу,
что брачный договор мог быть заключен и без включения в него недействительных
условий, то брачный договор признается недействительным только в части,
содержащей эти условия, а в остальном он сохраняет силу (ст. 180 ГК).
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