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ВВЕДЕНИЕ 
 

Еще в XI—XIII вв. ряд норм семейного и брачного права нашел 

отражение в княжеских кодексах — Краткой и Пространной редакциях 

«Русской Правды», в летописях, в пергаменных и берестяных грамотах. 

Брачный договор закреплен в законодательстве лишь в 1995 году, и его 

нельзя назвать традиционным институтом России. Поэтому очевидно, что мы 

сталкиваемся в судебной практике с такими проблемами, как использование 

брачного договора в корыстных целях, под влиянием обмана, насилия или 

угроз, а также в целях скрыть имущество одного из супругов от кредиторов 

или вовсе лишить полностью одного супруга  собственности и доходов. В 

нотариальной практике возникают спорные вопросы, например, о субъектном 

составе брачного договора, что вызвано некоторыми пробелами семейного 

законодательства.  

Более того, теоретики ведут спор о недостатках и несовершенстве 

брачного договора с самого его появления в Семейном Кодексе Российской 

Федерации (далее СК РФ). Все это вызывает необходимость теоретического 

осмысления проблем, связанных с недействительностью брачного договора, а 

также анализа сложившейся судебной практики.  

При этом повсеместное проникновение во все сферы жизни частного 

права, развитие гражданского оборота, создание системы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним привело к тому, 

что проблема заключения супругами сделок, в том числе брачных договоров, 

и признания их недействительными приобрела особую актуальность. 

Предметом исследования являются нормы российского и зарубежного 

права, труды учёных и судебная практика, регулирующие недействительность 

брачного договора, а объектом – соответственно общественные отношения, 

складывающиеся в данной области. 
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Целью настоящей работы является комплексное исследование института 

недействительности брачного договора. Для достижения поставленной цели 

требуется решение следующих конкретных задач: 

• изучение правовой природы брачного договора; 

• раскрытие существа правовой категории «недействительный 

брачный договор», через специфику оснований недействительности брачного 

договора; 

• рассмотрение последствий недействительности брачного 

договора; 

• сравнительно-правовой анализ института брачного договора и его 

недействительности по российскому и зарубежному законодательству; 

• выявление проблем, связанных с недействительностью брачного 

договора, поиск решений данных проблем.  

Теория и практические проблемы недействительности брачного 

договора приобрели особую актуальность в юридической литературе в конце 

XVIII - начале ХХ веков. На сегодняшний день практика отношений и судебных 

споров, обусловленных признанием брачного договора недействительным и 

применением последствий его недействительности, достаточно широка. Однако 

значительная часть научных работ носит обобщающий характер и посвящена 

изучению семейного, гражданского законодательства, истории, 

систематизации и анализу брачного договора в целом. Наиболее важными при 

рассмотрении брачного договора и его недействительности являются работы 

Антокольской М.В., Багрова Н.В., Звенигородской Н.Ф. и Чефрановой Е.А. 

Заслуживают внимания работы Крашенинникова П.В., Гонгало Б.М., 

Титаренко Е.П. и многие другие. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

научных приемов и методов исследования, явлений и процессов. Так, 

например, использовались общие методы научного познания: анализ, синтез, а 

также методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение. 
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Теоретическую базу исследования составили положения гражданского и 

семейного права, отраженные в трудах, главным образом, российских ученых, 

а также публикации в периодических изданиях, данные электронных 

справочно-правовых систем и сети Internet. 

Нормативную базу исследования составили положения Конституции 

РФ, федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов РФ. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы современной 

правоприменительной практики гражданских и арбитражных судов России и 

зарубежных стран. 

Основные выводы и результаты работы были нами изложены на 

конференции «Молодежь – Барнаулу» в 2014 году и на III Региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА» в 2016 году, а также в ряде 

опубликованных статей. В сборнике статей студентов, магистрантов и 

преподавателей юридического факультета АлтГУ «Актуальные вопросы 

юриспруденции: взгляд молодого ученого» опубликована статья 

«Несовершеннолетний как субъект брачного договора», а в сборнике 

«Материалы XVI научно-практической конференции молодых ученых» - 

статья под названием «Неблагоприятные обстоятельства (положения) как 

основание недействительности брачного договора». 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы. В первой главе – раскрывается общая 

характеристика брачного договора и его недействительности, в том числе 

классификация оснований; во второй главе – характеристика гражданско-

правовых оснований недействительности брачного договора; в третьей главе - 

раскрывается специфика семейно-правовых оснований, а также общие 

правовые последствия недействительности брачного договора. В заключении 

делаются основные выводы по работе. 



6 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

1.1. Правовая природа брачного договора 
 

 

Институт брачного договора появился в современном российском  

законодательстве в 1995 г. с принятием нового СК РФ.  

Семейным кодексом РФ предусмотрено два возможных режима 

имущества супругов: законный и договорный. Законным режимом имущества 

супругов является режим их совместной собственности. Он действует в том 

случае, если брачным договором не установлено иное. Таким образом, 

супруги имеют право отступить от законного режима общего имущества и 

самостоятельно определить режим имущества в брачном договоре. 

В соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, которое 

определяет их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае 

его расторжения
1
. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной 

регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака в 

письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Если брачный договор заключается до государственной регистрации брака, то 

он вступает в силу со дня государственной регистрации брака
2
. Такой договор, 

по мнению ряда исследователей, является сделкой под отлагательным 

условием, поскольку в этом случае возникновение прав и обязанностей его 

сторон связано с обстоятельством, относительно которого неизвестно, 

наступит оно или нет
3
. 

                                                           
1
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] - ст. 40. 
2
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] - ст. 41. 
3
 См., например: Звенигородская Н.Ф. Правовая природа брачного договора // Право и образование. 

- 2005. - № 4. 

javascript:oa('55149');
javascript:oa('55149');
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Круг лиц, которые вправе заключать брачный договор, определен в СК 

РФ. Это две группы: супруги и лица, вступающие в брак. Субъектами же 

соглашения об изменении или расторжении брачного договора могут быть 

только супруги, но не лица, вступающие в брак. Это объясняется тем, что 

изменению или расторжению может подлежать лишь вступивший в силу, то 

есть порождающий права и обязанности договор. 

Основаниями прекращения брачного договора является истечение срока 

его действия, если договор был заключен на определенный срок, а также 

смерть или объявление умершим одного из супругов. 

В Германии брачный договор может быть не только заключен и изменен 

в любое время в период брака, но также в любое время отменен супругами
4
. 

Право некоторых государств, напротив, не допускает заключения брачного 

договора после вступления в брак или усложняет такое заключение. 

Например, в Нидерландах брачный договор можно заключить при или после 

заключения брака, однако после заключения брака заключение или изменение 

брачного договора возможно только при одобрении суда и допускается, если 

брак существует минимум один год
5
. В странах Латинской Америки - 

Бразилии, Колумбии - брачный договор можно заключить лишь до 

бракосочетания.  

При общей характеристике брачного договора по российскому 

законодательству важно раскрыть сущность содержания брачного договора. 

Главным образом оно состоит в выборе и установлении правового режима 

имущества будущих или состоявшихся супругов. Отмечу, что США 

предоставляет право в брачном договоре урегулировать отношения, 

касающиеся и третьих лиц (детей, родителей, родственников и др.)
6
.  

                                                           
4
Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению: Пер. с нем. / Науч. 

редакторы А. Л. Маковский и др. М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.398. 
5
 Haanappel, Ejan Mackaay New NetherlandsCivil Code // Patrimonial Law, 1992. - Р. 

6
Филиппов С.А., Никонорова Ю.В. Брачный договор: международно-правовой опыт // Вестник 

Саратовской государственной  юридической академии / под редакцией доктора юридических наук, 

профессора Е.В. Покачаловой. – М.: Юрлитинформ, 2015, № 4 (105).
 
 – С.39. 
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В ст. 42 СК РФ, отражающей содержание брачного договора, даются 

достаточно широкие полномочия для супругов по установлению правового 

режима собственности. Супруги могут установить как совместную, так и 

долевую или раздельную собственность, как на отдельные виды имущества, 

так и на имущество каждого из супругов. Однако эта норма лишена 

конкретного содержания. Основной ее принцип – содержание брачного 

договора основывается только в отношении имущества наличного или 

будущего. Предметом брачного договора являются имущественные права и 

обязанности супругов, и только они.  

В США предметом брачного договора являются не только 

имущественные, но и любые другие права и обязанности между супругами. 

Такое соглашение может предусматривать, например, приготовление ужина 

или другие бытовые права и обязанности, а также сугубо личные и даже 

интимные вопросы. В связи с этим брачный договор в США часто именуют 

«интимным договором». В Англии в брачные контракты чаще включаются 

условия на случай развода. В настоящее время, считают англичане, это 

наиболее удобный способ избежать многих проблем, связанных с разводом и 

долгими судебными процессами
7
. 

В российской юридической литературе высказаны две 

противоположные точки зрения о правовой природе брачного договора. Такие 

авторы, как  Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников утверждают, что он является 

гражданско-правовым договором, это «обычная гражданско-правовая сделка», 

не имеющая уникальности. Данная позиция основана авторами на том, что 

возможность заключения брачного договора, его изменение и расторжение 

предусматривается в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК 

РФ)
8
. Антокольская М.В. утверждает, что невозможно доказать особую 

семейно-правовую сущность брачного договора, которая отличала бы его от 

других гражданских договоров. Брачный договор, по ее мнению, является 

                                                           
7
Там же. 

8
Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского 

законодательства. М., 2002. - С.117. 
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особым видом гражданского договора и входит в состав договоров, 

направленных на установление или изменение правового режима имущества
9
.  

Однако прежде чем делать выводы о правовой природе брачного 

договора, следует рассмотреть этот вопрос немного глубже.  

В настоящее время вопрос о соотношении гражданского и семейного 

права до сих пор является дискуссионным, тем более вопрос о правовой 

природе брачного договора. Согласно ст. 3 ГК РФ, нормы гражданского 

законодательства, отраженные в других законах должны соответствовать 

гражданскому законодательству
10

.  Согласно ст. 2 СК РФ семейное 

законодательство подобно гражданскому регулирует личные 

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи, а в 

соответствии со ст.4 СК РФ  к имущественным и личным неимущественным 

отношениям, не урегулированным семейным законодательством, применяется 

гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит 

существу семейных отношений
11

.  

В ст. 256 ГК РФ также включено положение об общей собственности 

супругов, если договором не определен иной режим собственности между 

супругами. То есть имеется в виду соглашение двух лиц вступающих в брак, 

которое определяет их имущественные права и обязанности в браке, а также в 

случае его расторжения. Такая общая гражданско-правовая норма 

применяется при отсутствии урегулирования имущественных отношений 

семейным законодательством. При этом, ей соответствует глава 8 СК РФ, 

регулирующая договорный режим имущества супругов, где содержание 

брачного договора явно выражает его гражданско-правовой характер.   

То есть, речь идет о применении к тем или иным семейным отношениям 

положений ГК РФ. Так, согласно ст. 43 СК РФ по требованию одного из 

супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению 

суда по основаниям и в порядке, которые установлены ГК РФ для изменения 

                                                           
9
Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2003. - С.256. 

10
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

23.05.2016)  // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс] - ст. 3. 
11

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] - ст. 2, ст. 4. 
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или расторжения договора
12

. Или, п. 1. ст. 44 СК РФ: Брачный договор может 

быть признан судом недействительным полностью или частично по 

основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок
13

. 

Такое правоприменение именуется субсидиарным применением или 

межотраслевой аналогией, то есть правоприменительный орган исходит из 

конкретных предписаний смежной (родственной) отрасли права, так же как и 

аналогия закона, основано на сходстве отношений, которые прямо не 

урегулированы нормами данной отрасли. Более того, в норме ст. 5 СК РФ 

заявлено, что при отсутствии урегулирования семейных отношений нормами 

семейного права и отсутствии гражданско-правовых норм, регулирующих 

данные отношения, применяются нормы как семейного, так и гражданского 

законодательства, регулирующие сходные отношения.  

На основе вышесказанного делаем вывод, что семейное 

законодательство не противоречит основам гражданского законодательства. 

Кроме того, последнее напрямую применимо к семейным отношениям и не 

как к отношениям, регулируемым в порядке субсидиарного применения, а как 

к реальным гражданским правоотношениям. Таким образом, не отрицая факта, 

что СК РФ содержит множество отсылок к институтам гражданского 

законодательства, семейное законодательство призвано регулировать только 

специфические черты семейных отношений. В части отсутствия такой 

специфики семейные правоотношения и регулируются гражданским правом.   

После анализа, приведенных выше норм СК РФ, делаем вывод, что 

брачный договор регулируется общими нормами гражданского договорного 

права, но поскольку брачный договор это договор не между гражданами, а 

между мужчиной и женщиной вступающими в брак и создающими семью со 

всеми вытекающими из этого положения юридическими последствиями, то 

специфические особенности регулируются семейным законодательством. 

Главное, чтобы одно не противоречило другому. 

                                                           
12

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] - ст.43. 
13

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] - п.1 ст.44. 
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Таким образом, порядок заключения и основания действительности 

брачного договора подчинены действию норм гражданского права, но из этого 

не следует делать вывод о гражданско-правовом характере брачного договора. 

В связи с этим, поддерживаю мнение О.Н. Низамиевой, которая 

обосновывает семейно-правовую природу брачного договора его 

специфическими особенностями, среди которых она выделяет:  

 строго определенный субъектный состав (супруги и лица, 

вступающие в брак);  

 тесную зависимость от брака, вне которого брачный договор не 

может существовать; 

  своеобразие предмета договора (не только наличное, но еще не 

приобретенное имущество);  

 особое содержание, поскольку перечень существенных условий 

законом не установлен; 

  нерасторжимую связь с личными отношениями
14

. 

Интересно мнение Н.Н. Тарусиной, что теория семейно-правового 

договора находится пока в зародышевом состоянии, а «специальный 

субъектный состав семейно-правового договора, его виды, … цели, предмет, 

содержание, в том числе ориентация на общие начала семейного 

законодательства, все это создает необходимые и достаточные предпосылки 

для такой самостоятельной теории»
15

. 

Другие авторы определяют брачный договор, как соглашение о разделе 

общего имущества супругов или соглашение об определении долей в общем 

имуществе супругов, организационным семейным договором
16

. Другое мнение 

- брачный договор является системой условий, на которых заключено 

соответствующее соглашение сторон
17

.  

                                                           
14

Низамиева О.Н. Договорное регулирование имущественных отношений супругов: Автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. Казань, 1999. С. 7-8. 
15

Тарусина Н.Н. Семейное право: Учеб. пособие. М., 2001. - С.16. 
16

Гладковская Е.И. Семейный договор как основание изменения законного режима имущества 

супругов // Вестник пермского университета. - 2014.-  №3 (25).- С. 116. 
17

Титаренко Е.П. Содержание брачного договора // Нотариус. - М.: Юрист, 2008, № 5. - С. 25. 



12 

 

Как уже было отмечено, субъектами правоотношений, основанных на 

брачном договоре, могут быть только супруги. Вступлению в силу брачного 

договора, который регулирует имущественные отношения супругов 

(подчеркиваем, не лиц, вступающих в брак), должно предшествовать 

заключение брака. Именно после регистрации брака возникает 

правоотношение, основанное на брачном договоре. Здесь проявляется 

производность регулирования имущественных семейных отношений от 

регулирования личных неимущественных отношений, что характерно для 

отношений, регулируемых семейным правом. Регулирование брачным 

договором имущественных отношений между супругами соответствует ст. 2 

СК РФ. Это подтверждает, что брачный договор по своей природе является 

семейно-правовым договором
18

.  

Более того, брачный договор носит ярко выраженный личностный 

характер. Заключение брачного договора неразрывно связано с актом 

вступления в брак или состоянием в брачных отношениях, которые носят в 

высшей степени личный характер, что также подтверждает семейно-правовую 

природу. Ведь брачный договор нерасторжимо связан с личностью его 

участников, состоящих в брачных отношениях, он не может быть заключен ни 

с участием законного представителя, ни по доверенности. В ГК РФ 

устанавливается запрет на совершение такого родахсделок через 

представителя
19

. Во Франции напротив, допускается заключение брачного 

договора через представителя, по специально выданной доверенности, 

содержащей условия предполагаемого брачного договора. В свидетельстве о 

браке в обязательном порядке делается отметка о заключении брачного 

договора, так как брачный договор во Франции может быть заключен только 

до вступления в брак. Также во Франции обеспечен свободный доступ 

заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора, 

                                                           
18

Звенигородская Н.Ф. Правовая природа брачного договора // Право и образование. - 2005г. - № 4. 

С. 12. 
19

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

23.05.2016)  // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс] -  п. 4 ст. 182. 

javascript:oa('55149');
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что призвано обеспечить интересы кредиторов супругов
20

. Итак, процедура 

заключения брачного договора в России, так же как и процедура заключения 

брака, требует личного участия обоих супругов. 

Чашкова С.Ю. указывает на имманентно присущую особо 

доверительную связь участников семейных отношений. Эта лично-

доверительная связь в силу ролевого распределения прав и обязанностей 

придает семейно-правовому обязательству черты уникального 

правоотношения. Поэтому брачный договор как договор, призванный 

регулировать имущественные отношения супругов, занимает центральное 

место среди прочих договоров в семейном праве
21

.  

Наличие такой специфической сделки, как брачный договор, в семейном 

праве является правомерным и целесообразным хотя бы потому, что брачные 

отношения по своему характеру чрезвычайно индивидуальны и разнообразны. 

Однако такая «целесообразность» характерна лишь для зарубежных стран, где 

брачному договору законодатель уделяет должное внимание. 

Так, в Гражданском уложении Германии (далее ГГУ) существует целый 

раздел, в котором находятся как статьи с прямым отношением к 

регулированию форм, видов, содержания и последствий брачного договора, 

так и целый ряд сопровождающих подобные договорные отношения статей, 

относящихся к управлению, разделу, дарению, наследованию, передаче 

имущества супругов, их правам, обязанностям и ответственности при этом 

перед третьими сторонами
22

.Во Франции существует несколько 

разновидностей брачного контракта:   

 «контракт раздельного имущества», по которому все, что 

привнесено в общий дом, строго закрепляется за первоначальным владельцем, 

совместно нажитое — за обоими, пропорционально персональному вкладу 

                                                           
20

Лалетина А.С. Сравнительно-правовое исследование договорного регулирования имущественных 

отношений супругов в праве РФ и Франции. – М., 2004.- С.47. 
21

Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве: Дисс. … канд. 

юрид. наук. - М.: Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, 2004. - С.73. 
22

Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению: Пер. с нем. / Науч. 

редакторы А. Л. Маковский и др. М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.679. 
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 «общее владение», предусматривает единое и неразделимое право 

обоих на все, чем они владеют, независимо от первоначального или 

последующего вклада в общее благосостояние  

 «смешанный»,в котором сочетаются элементы двух предыдущих 

видов
23

.  

В СК РФ институту брачного договора посвящены всего 5 статей главы 

8 «Договорный режим имущества супругов».  Более того, Россия  не участвует 

ни в одной международной конвенции, в которой бы затрагивались 

коллизионные вопросы брачного договора. 

Очевидно, что брачный договор недостаточно урегулирован 

отечественным правом, что в свою очередь является причиной не только 

проблем в судебной практике, но и в теории, отчасти отражающиеся в споре о 

правовой природе брачного договора. 

Проблема развития института брачного договора также отражается в 

количестве российских пар, заключающих брачный договор. Так, по данным 

«Первого канала», за апрель 2010 года, в России 7% вступающих в брак пар 

заключили брачный контракт
24

. Однако в целом за последние годы  в России 

этот показатель не превышает 5%. Лишь в 2014 году Министерство юстиции 

РФ обнародовало данные о том, что за 2013 год было совершено 670 тысяч 

соответствующих нотариальных действий, однако при этом в России растет 

количество заключаемых браков
25

. 

В Европе и США официальные контракты заключают не менее 70% 

вступающих в брак пар. Во Франции в среднем ежегодно заключается 275 

тысяч брачных договоров
26

. 

                                                           
23

Французский гражданский кодекс 1804 года. С позднейшими изменениями до 1939 года: Перевод 

с французского / Пер.: Перетерский И.С. - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. - С.309. 
24

Брачный договор // Официальный сайт Первого канала Российского телевидения, 06.04.2010.URL: 

http://www.1tv.ru/prj/uchastok/vypusk/print_version/3801 – загл. с экрана. 
25

Куликов В.В.  // Российская газета - Федеральный выпуск. - 2014. - №6317 (45). - Режим доступа: 

http://rg.ru/gazeta/rg/2014/02/26.html 
26

См.: Кирюшина С. Брачный договор в России // Наука и жизнь. - М.: Статут, 2007. -  № 9. - С. 61-

62. 

http://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
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 Для сравнения, институт банкротства физических лиц, которому еще 

нет года
27

, уже активно используется российскими гражданами, а также 

формируется судебная практика. При этом институт брачного договора 

находится в процессе адаптации к российскому праву уже 20 лет. 

Все это говорит о низкой эффективности брачного договора в России. 

Помимо правовых причин это связано так же с религиозным и 

психологическим аспектом. Представление о брачном договоре у большинства 

российских граждан все еще носит негативный характер и многими 

воспринимается как программа на будущее расторжение брака или считается 

проявлением недоверия к супругу. 

Однако главной причиной моих выводов является наличие практики 

российских судов о признании недействительным брачного договора, 

особенно с учетом статистики заключения брачного договора в принципе.  

1.2. Понятие, основания и последствия  недействительности брачного 

договора 
 

 

Недействительный брачный договор - это брачный договор, не 

соответствующий требованиям закона. 

К выводу о том, что порядок заключения и основания действительности 

брачного договора подчинены действию норм гражданского права, мы 

пришли выше, поэтому ст. 44 СК РФ предусматривает возможность признания 

брачного договора недействительным по основаниям, установленным ГК РФ 

для недействительных сделок. 

К гражданско-правовым основаниям (общим основаниям) 

недействительности брачного договора относятся сделки: 

 с нарушениями требований закона или иных правовых актов (ст. 

168 ГК РФ); 

                                                           
27

 Введен 01.10.2015г. 
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 совершенные с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности (ст. 169 ГК РФ); 

 с нарушением установленной законом нотариальной формы (п. 1 

ст. 165 ГК РФ); 

 лишь для вида, без намерения создать правовые последствия 

(мнимая сделка) (п. 1 ст. 170 ГК РФ); 

 с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка) (п. 2 ст. 170 

ГК РФ); 

 с лицом, признанным недееспособным (п. 1 ст. 171 ГК РФ), или 

между недееспособными супругами; 

 заключен несовершеннолетним лицом в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет (ст. 175 ГК РФ); 

 заключенные лицом, ограниченным в дееспособности (п. 1 ст. 176 

ГК РФ); 

 заключенные лицом, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими в момент заключения договора, хотя и 

дееспособным (ст. 177 ГК РФ); 

 заключенные под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 

ГК РФ); 

 заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

неблагоприятных обстоятельств (кабальная сделка) (ст. 179 ГК РФ). 

Наряду с гражданско-правовыми основаниями предусматривается и 

специальное семейно-правовое основание признания брачного договора 

недействительным (п. 2 ст. 44 СК РФ) – «крайне неблагоприятное положение, 

в которое договор ставит одного из супругов».  

Предусмотренные СК РФ специальные основания для признания 

ничтожности брачного договора (ст. 42 и ст. 44 СК РФ) могут служить 

дополнительной аргументацией вывода о семейно-правовой природе брачного 

договора. Эти специальные основания в п. 3 ст. 42 СК РФ Л. Б. Максимович 

называет «запретами на регулирование в брачном договоре тех или иных 
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отношений» и подразделяет их на запреты общего и специального характера. 

К запретам специального характера она относит запрет регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности 

супругов в отношении детей
28

. 

Вне зависимости от закрепления в семейном или гражданском кодексах 

РФ, все недействительные брачные договоры  - порочные. Можно выделить 

сделки с пороком:  

 субъектного состава;  

 воли;  

 содержания;  

 формы.  

Брачный договор с пороком формы имеет место быть, когда сторонами 

нарушена требуемая законом нотариальная форма сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ), 

а с пороком содержания, если не отвечает требованиям закона, основам 

правопорядка и нравственности (ст. 168-169 ГК РФ). Сделка с пороком 

субъектного состава - это, например, заключенный недееспособным лицом 

брачный договор (ст. 171 ГК РФ). Сделкой с пороком воли признается 

брачный договор, заключенный под влиянием обмана, насилия, угрозы, а 

также вынужденно совершенный вследствие стечения тяжелых обстоятельств 

(п. 1 ст. 179 ГК РФ, п.3 ст.44 СК РФ).   

Таким образом, в теории гражданского права традиционно выделяют 

четыре условия действительности сделки: законность содержания, наличие у 

сторон необходимого объема правоспособности и дееспособности для ее 

заключения, соблюдение формы сделки и соответствие волеизъявления воле 

сторон сделки
29

.  

Однако вопрос о месте мнимых и притворных сделок среди 

недействительных не нашел однозначного ответа в цивилистической 

литературе. Мнимый или притворный договор подразумевает заключение 

                                                           
28

Максимович Л. Б. Брачный договор в российском праве. - М.: Ось-89, 2003. С. 121 - 127. 
29

 См.: Российское гражданское право: В 2 Т. Том 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – М.: 

Статут, 2010. - С. 344. 
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договора лишь для вида или с целью прикрыть другую сделку. Иоффе О.С. 

считал, что мнимые и притворные сделки следует рассматривать в общем ряду 

противозаконных сделок
30

. В настоящее время аналогичную позицию 

занимает И.В. Матвеев, который мнимые и притворные сделки включает в 

группу недействительных сделок с пороками содержания
31

. 

Ряд ученых мнимые и притворные сделки называют недействительными 

по причине пороков воли. Так, Ф.С. Хейфец, пишет, что недействительность 

мнимых и притворных сделок «вызывается расхождением воли и 

волеизъявления, а не противозаконным содержанием
32

». Гонгало Б.М., 

анализируя мнимые и притворные сделки, выделяет их в самостоятельную 

группу наряду с недействительными сделками с пороками воли и с пороками 

содержания, объясняя это тем, что «они обнаруживают известное сходство со 

сделками, страдающими пороками воли. Однако обычно такие сделки 

совершаются с какой-либо противоправной целью»
33

. 

Думается, более обоснованным является последний подход. По 

содержанию мнимые и притворные сделки формально соответствуют закону. 

При этом процесс формирования воли супругов проходит все три стадии: 

возникновение потребности и осознание способов ее удовлетворения, выбор 

способа удовлетворения потребности и принятие решения совершить сделку, 

то есть такая сделка соответствует волеизъявлению. Считаю, что мнимые и 

притворные сделки не вписываются в рамки выше предложенной 

традиционной классификации недействительности договора. Классификацию 

следует расширить и выделить самостоятельную группу сделок с «пороком 

цели». 

Следующая классификация основывается на делении недействительных 

гражданско-правовых сделок на ничтожные и оспоримые. 

                                                           
30

 Иоффе О.С. Советское гражданское право. - М.: Юрид. лит., 1967. - С. 291. 
31

 Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. - М.: Юрлитинформ, 2002. С. - 76. 
32

 Цит. по кн.: Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. - М., 

Статут. 2000. - С. 84. 
33

 Цит. по кн.: Гражданское право: Учебник для вузов / Под ред. Илларионовой Т.И., Гонгало Б.М., 

Плетнева В.А. Ч. 1. - М.,. 1998. - С. 239. 
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Очевидно, необходимо различать брачные договоры, ничтожные по 

своей природе, и брачные договоры, недействительность которых надо 

доказать в судебном порядке, т. е. оспоримые брачные договоры. Согласно п. 

1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным ГК 

РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо 

от такого признания (ничтожная сделка). 

Итак, брачный договор считается ничтожным по общим основаниям, 

если он заключен: 

 с нарушениями требований закона или иных правовых актов (ст. 

168 ГК РФ); 

 совершенные с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности (ст. 169 ГК РФ); 

 с нарушением установленной законом нотариальной формы (п. 1 

ст. 165 ГК РФ); 

 лишь для вида, без намерения создать правовые последствия 

(мнимая сделка) (п. 1 ст. 170 ГК РФ); 

 с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка) (п. 2 ст. 170 

ГК РФ); 

 с лицом, признанным недееспособным (п. 1 ст. 171ГК РФ), или 

между недееспособными супругами; 

 в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или 

ограничено (ст. 174.1 ГК РФ). 

Оспоримым брачный договор может быть признан в следующих 

случаях: 

 заключен несовершеннолетним лицом в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет (ст. 175 ГК РФ); 

 заключен лицом, ограниченным в дееспособности (ст. 176 ГК РФ); 

 заключен лицом, не способным понимать значение своих действий 

или руководить ими в момент заключения договора, хотя и дееспособным (ст. 

177 ГК РФ); 



20 

 

 заключен под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК 

РФ); 

 заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). 

Такие договоры, как и заключенные под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, Е. А. Чефранова относит к числу оспоримых. По ее мнению, в 

зависимости от характера имевших место нарушений брачный договор 

соответственно ничтожен или оспорим. Так, ничтожен брачный договор, не 

отвечающий требованиям закона по содержанию или по форме, заключенный 

недееспособным лицом или же заключенный только для вида либо с целью 

скрыть другую сделку
34

. 

Свобода брачного договора весьма условна, она не безгранична, и 

законодатель в п. 3 ст. 42 СК РФ четко определяет ее пределы: так, «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
35

». Условия брачного договора, нарушающие требования п. 

3 ст. 42 СК РФ, являются ничтожными.  

И, наконец, брачный договор признается недействительным, если суд 

признал недействительным брак супругов (п. 2 ст. 30 СК РФ). Однако в этом 

случае предусмотрены исключения. Они касаются добросовестного супруга, 

то есть супруга, права которого нарушены заключением такого брака 

(например, супруга, не знавшего о наличии препятствий к заключению брака) 

                                                           
34

Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье: Практическое пособие. - М.: 

Юристь, 2007. – С.60. 
35

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] - п. 3 ст. 42. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/9b1057467d88ad61ee5fa8625f7de767ad96f608/#dst100134
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и направлены на защиту его прав и законных интересов. Так, суд вправе 

признать брачный договор действительным полностью или частично, если это 

отвечает интересам добросовестного супруга. Возможность признания судом 

брачного договора действительным полностью или частично обусловлены 

необходимостью защиты нарушенных прав добросовестного супруга в 

конкретных жизненных ситуациях и могут быть реализованы только в этих 

целях. 

Интересным является изучение опыта зарубежных стран в 

рассматриваемых вопросах. В Австралии, как и в России, брачный договор не 

может ограничивать алиментные обязательства супругов, но используется в 

качестве максимального сокращения срока выплаты или размера алиментов. 

Также в Австралии брачный договор признается недействительным, если его 

условия ухудшают положение женщины, находящейся в стране без жилья, 

страховки, материального обеспечения, безработной и имеющей на 

воспитании детей, что в целом соответствует нашему «неблагоприятному 

положению». Существенным отличием австрийского семейного 

законодательства от российского можно считать включение в брачный 

договор завещательного отказа, что подразумевает собой предоставление 

имущества в пожизненное пользование после смерти супруга
36

. 

По ГГУ  супруги могут посредством четкой договоренности в брачном 

контракте исключить выравнивание долей
37

 при разводе. Такое исключение 

является недействительным, если заявление о разводе подано в течение года 

после заключения брака
38

. 

При составлении условий брачного договора граждане Соединенных 

Штатов Америки предусматривают практически всё. Они не ограничиваются 

лишь воспитанием детей и проживанием их после развода с одним из 

                                                           
36

Антакова Н.О. Брачный договор на примере зарубежных стран// I Международная научно-

практическая конференция. - 2016. - Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55175 
37

Т.е законный режим имущества 
38

 Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению: Пер. с нем. / Науч. 

редакторы А. Л. Маковский и др. М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.533. 
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супругов. Американские суды имеют компетенцию решать справедливы ли 

условия брачного контракта
39

. 

В отличие от российского законодательства, французский Гражданский 

кодекс не содержит положений о недействительности брачного договора. 

Однако французская доктрина различает полную и частичную 

недействительность брачного договора
40

. 

Как уже отмечалось, основные начала семейного законодательства РФ, 

обязывают супругов строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 

семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей (ст. 1, п. 3 ст. 31 

СК РФ). С одной стороны, эти обязанности скорее можно назвать неким 

нравственным императивом, нежели правовой нормой, так как законодателем 

предлагается желательная модель построения семейных отношений. Так, 

законодатель не обеспечивает санкцией правило п. 3 ст. 31 СК РФ, 

отказываясь от принудительного навязывания такой модели. С другой 

стороны, брачный договор обязан обеспечить приведенные правовые нормы, и 

в то же время соответствовать им. В связи с этим встает вопрос: является ли 

отсутствие взаимоуважения и взаимопомощи неким семейно-правовым 

основанием для признания брачного договора недействительным?  

Представляется, что брачный договор автоматически нарушает 

основные начала семейного законодательства при заключении такого договора 

с пороком воли либо цели. Однако формально не противоречащие закону 

сделки также могут не иметь своей целью рассматриваемые «нравственные 

нормы». В практике, конечно, нет таких примеров, поскольку у каждой 

супружеской пары свои понятия взаимоуважения, взаимопомощи и 

благосостояния. Но, уверена, рассматривая проблему одновременно с 

правовой и нравственной стороны, отсутствие взаимопомощи и 

                                                           
39

 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Батлер У.Э., Бойцова В.В., 

Бойцова Л.В., Додонов В.Н., и др.; Отв. ред.: Сухарев А.Я. - М.: Инфра-М-НОРМА, 2010. - С. 598. 
40

 Лалетина А. С. Указ. соч. - С. 18. 
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взаимоуважения, как основы и цели брачного договора, будет являться 

основанием признания брачного договора недействительным.  

Таким образом, в зависимости от закрепления в законодательстве ( в СК 

РФ или ГК РФ) я разделяю все основания недействительности брачного 

договора на две большие группы, и это лежит в основе дальнейшего 

исследования. Однако для ответа на вопрос, что побуждает супругов к 

заключению порочного брачного договора, предложу классификацию, 

основывающуюся на соответствующих причинах: 

 юридическая неграмотность; 

 моральный нигилизм. 

Юридическая неграмотность супругов (либо лиц вступающих в брак) и 

нотариусов отражается в брачных договорах с пороком формы, содержания и 

субъектного состава. Так, в соответствии со ст. 54 «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате», нотариус обязан разъяснить сторонам 

смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, не 

противоречит ли он требованиям закона
41

, поэтому, представляется, что 

нарушение формы, содержания и субъектного состава брачного договора 

очевидно и должно пресекаться нотариусом при удостоверении договора.  

Кроме того, в соответствии с вышеназванной статьей, нотариус обязан 

проверить соответствие содержания договора с действительными 

намерениями сторон, что в отношении брачного договора сделать крайне 

сложно, поэтому все брачные договоры с пороком воли и цели чаще 

встречаются в судебной практике. Причины совершения таких брачных 

договоров «скрыты от глаз» нотариуса, судьи и чаще всего они известны 

только супругам. Однако важнее всего, что брачные договоры с пороком воли 

и цели противоречат назначению брачного договора. Воплощая свои 

корыстные цели посредством брачного договора, а значит и посредством 

брачно-семейных отношений в целом, супруги забывают об истинных 

                                                           
41

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 (ред. от 
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система [Электронный ресурс] - ст. 54. 
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ценностях и традициях семьи. Поэтому брачные договоры с пороком воли и 

цели оцениваю, как проявление морального нигилизма. 

Отмечу и другие особенности института недействительности брачного 

договора. Так, возможны случаи, что только некоторые из содержащихся в 

брачном договоре условий недействительны. В таком случае, если суд придет 

к убеждению, что брачный договор был бы заключен и без включения в него 

недействительного условия, договор признается недействительным именно в 

этой части, а в остальном он сохраняет силу.  

Необходимо обратить внимание на срок исковой давности по 

требованиям о признании сделки недействительной и о применении 

последствий ее недействительности. 

Срок исковой давности для оспаривания брачного договора - один год, 

например, со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых 

был заключен брачный договор, либо со дня, когда истец узнал или должен 

был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания 

договора недействительным (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Для исков о применении 

последствий недействительности ничтожных сделок законом установлен 3-

летний срок исковой давности (п. 1 ст. 181 ГК РФ), который исчисляется со 

дня, когда началось исполнение сделки, а в случае предъявления иска лицом, 

не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно 

было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для 

лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать 

десять лет со дня начала исполнения сделки. 

Начало исполнения брачного договора далеко не всегда совпадает по 

времени с моментом вступления договора в законную силу. Датой начала 

исполнения брачного договора, условиями которого предусмотрены только 

последствия расторжения брака, следует признать дату расторжения брака. С 

этой даты и начинается течение 10-летнего срока исковой давности, 

предусмотренного законом для ничтожных сделок
42

. 
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Исковое заявление принимается судом к рассмотрению независимо от 

истечения срока исковой давности. Однако, если до вынесения судом решения 

сторона в споре заявит об истечении срока исковой давности, в 

удовлетворении иска судом будет отказано (п. п. 1, 2 ст. 199 ГК РФ). 

Исковое заявление подается в мировой суд по месту жительства 

ответчика (п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 28 ГПК РФ). Если одновременно подаются 

требования о разделе имущества супругов, то иск предъявляется в мировой 

суд при разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене 

иска, не превышающей 50 000 руб.; если размер требований выше, то иск 

предъявляется в районный суд (п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). Территориальная 

подсудность может стать исключительной в случае предъявления требований 

о разделе недвижимости. В этом случае иск подается в суд по месту 

нахождения недвижимости либо одного из объектов недвижимости (ч. 1 ст. 

30 ГПК РФ). 

Признание брачного договора недействительным следует отличать от 

расторжения брачного договора. Расторжение договора - это досрочное 

прекращение действительного договора на будущее время, которое обычно 

происходит по соглашению сторон или при наступлении обстоятельств, 

предусмотренных в тексте соглашения. Таким образом, при расторжении 

брачного договора его действие прекращается на будущее время, то есть с 

момента расторжения, а при признании брачного договора недействительным 

он считается недействительным с момента его заключения. Признание 

брачного договора недействительным, как и его расторжение, не влияет на 

судьбу брака. Брачный союз будет продолжать существовать. 

Итак, при признании брачного договора недействительным такой 

договор не влечет тех правовых последствий, на которые он был направлен с 

момента его заключения. Стороны возвращаются в первоначальное состояние, 

означающее, что каждая из сторон (каждый супруг) обязана возвратить другой 

все полученное в сделке. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/a1d86c517e94d53a1f4e61525db8bdd2dc4969a9/#dst101086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/a1d86c517e94d53a1f4e61525db8bdd2dc4969a9/#dst101087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/d230b4e62a5f70eac9edffac5c3a87e92d4e4b45/#dst102277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2c1ec79c0dd0fe1bb5a8ca05d458b6537d570938/#dst100142
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/d230b4e62a5f70eac9edffac5c3a87e92d4e4b45/#dst102276
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/a70b71449bf8e3e309847c4128460a1f0d276b22/#dst102237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/a70b71449bf8e3e309847c4128460a1f0d276b22/#dst102237
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2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

2.1. Брачный договор с пороком содержания и формы 
 

Основания недействительности брачного договора с пороком 

содержания, закреплены в ст. 168 и 169 ГК РФ и включают: 

 сделки, нарушающие требования закона или иных правовых актов 

(ст. 168 ГК РФ); 

 сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка 

или нравственности (ст. 169 ГК РФ). 

Указанные основания считаем, нельзя рассматривать наравне с другими 

основаниями недействительности брачного договора, они, являются 

фундаментальными и, скорее, сопровождают все остальные основания. 

Брачный договор, нарушающий требования закона или иного правового 

акта и при этом посягающий на публичные интересы либо права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц, ничтожен, если из закона не следует, что такая 

сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не 

связанные с недействительностью сделки (ст. 168 ГК РФ). 

С 2013 года к брачным договорам с пороком содержания, как 

нарушающие отечественное законодательство, можно отнести правило ст. 

174.1. ГК РФ. Брачный договор, совершенный с нарушением запрета или 

ограничения распоряжения имуществом ничтожен в той части, в какой 

предусматривает распоряжение таким имуществом. Примером могут быть 

договоры: 

 предусматривающие переход права собственности на имущество, 

на которое установлена ипотека (договорная или законная);  

 в отношении имущества, являющегося объектом одного из видов 

договора ренты;  

 имущества, на которое наложен арест. 

Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного суда РФ в 

качестве сделок, заключенных  с целью противной основам правопорядка и 
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нравственности, могут быть сделки, которые не только не соответствуют 

требованиям закона или иных правовых актов, но и нарушают 

основополагающие начала российского правопорядка, принципы 

общественной, политической и экономической организации общества, его 

нравственные устои. К таковым могут быть отнесены, например, сделки, 

направленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, 

изъятых или ограниченных в гражданском обороте (оружие, боеприпасы, 

наркотические средства и пр.); сделки, направленные на изготовление, 

распространение продукции, пропагандирующей войну, национальную, 

расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или 

сбыт поддельных документов и ценных бумаг
43

. То есть к брачному договору 

такие сделки как будто не относимы. 

Однако в доктрине приводят в качестве примера указание в брачном 

договоре на обязательство мужа ограбить банк, а полученные деньги передать 

жене
44

. 

Антокольская М.В. в качестве примера приводит договор между 

сутенером и проституткой, решивших в целях введения в заблуждение 

правоохранительных органов зарегистрировать брак и заключить брачный 

договор
45

. К сожалению, объем судебной практики недостаточен в отношении 

брачного договора в целом, и в частности в отношении оснований его 

недействительности. Но положение ст. 169 ГК РФ в силу обтекаемости и 

обширности формулировки дает возможность самого различного его 

толкования. Судебная практика должна со временем разработать 

определенные казусы, позволяющие определить толкование если не основ 

правопорядка, где все более или менее ясно, то основ нравственности. 

                                                           
43

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&div=LAW&dst=10000000

01%2C0&rnd=211977.9751408127339134 
44

Брачный договор. Законный режим имущества супругов. Комментарии к Семейному кодексу / 

Игнатенко А.А., Скрыпников Н.Н.. - 2-е изд., стереотип. - М.: ИИД «Филинъ», 2007. - С.68. 
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Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2003. - С.104. 
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Нравственность, как известно, это - внутренние духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами. Поэтому нравственность может толковаться 

в различном направлении, поскольку понятие нравственности является 

оценочным. 

Интересным является следующее мнение Н.Ф. Звенигородской. В силу ст. 

18 ГК РФ правоспособность граждан включает в том числе способность 

наследовать и завещать имущество, заниматься любой не запрещенной законом 

деятельностью и избирать место жительства, поэтому брачный договор будет 

сделкой с пороком содержания, если в него включены условия, обязывающие 

супругов: 

 завещать имущество в пользу только друг друга или иным образом 

изменить свою волю в данном вопросе;  

 предусматривающие отказ от права на судебное рассмотрение спора 

о разделе имущества;  

 соглашение, по которому супруг отказывается в будущем от 

осуществления своей профессиональной деятельности46. 

В судебной практике США признается недействительным брачный 

договор, который поощряет развод. Такие брачные договоры в теории тоже 

относят к сделкам с пороком содержания, так как они противоречат 

государственной политике. Например, один супруг гарантирует другому, с 

помощью брачного договора, огромные денежные выплаты при разводе. В 

такой ситуации  финансовый стимул достаточно велик, тем самым активно 

поощряет развод. Если бы такой брачный договор был заключен в РФ, то, 

считаем, его тоже следовало бы отнести к брачным договорам с пороком 

содержания, а именно, как заключенного с целью противной основам 

нравственности и правопорядка. 

Но вернемся к российскому праву. Недействительным является брачный 

договор с пороком формы, не удостоверенный нотариально. Такой договор 

                                                           
46

Недействительность брачного договора: теория и практика [Текст] / Н. Ф. Звенигородская // 

Мировой судья. - 2009. - N1. - С.14-16. 
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ничтожен и не влечет никаких юридических последствий, поскольку сторонами 

нарушена требуемая законом нотариальная форма сделки. В данном случае имеет 

место ничтожность брачного договора как сделки с пороком формы (п. 1 ст. 165 

ГК РФ). Вместе с тем отметим, что, если одна из сторон полностью или частично 

исполнила брачный договор, требующий нотариального удостоверения, а другая 

уклоняется от такого удостоверения, суд вправе по требованию исполнившего 

договор супруга признать его действительным. В соответствии с п. 2 ст. 165 ГК 

РФ последующее нотариальное удостоверение такого договора не требуется. 

Применение п. 2 ст. 165 ГК РФ, дающего право конвалидации сделки, 

вызывает затруднение считает Е.П. Титаренко, т.е. суд может признать не 

оформленную надлежащим образом сделку действительной, если одна из сторон 

полностью или частично исполнила сделку, а другая сторона уклоняется от 

нотариального удостоверения сделки. Для подтверждения высказанного тезиса 

необходимо определить, какие существуют условия возникновения права на 

конвалидацию и имеются ли они в данном случае. Общим условием 

возникновения права на конвалидацию брачного договора является п. 2 ст. 41 СК 

РФ, предусматривающий обязательную нотариальную форму брачного договора, 

и п. 1 ст. 165 ГК РФ, в диспозиции которого говорится о ничтожности сделки, 

нотариальная форма которой не соблюдена47.  

Сказанное означает, что брачный договор не должен иметь иных пороков, 

кроме отсутствия требуемой нотариальной формы. Специальными условиями 

возникновения права на конвалидацию являются следующие:  

 предусмотренный п. 2 ст. 165 ГК РФ факт несоблюдения 

обязательной по закону нотариальной формы сделки;  

 полное или частичное исполнение такой сделки одной из сторон; 

 уклонение другой стороны от ее нотариального удостоверения.  

Как видно, наличие общих условий возникновения права на предъявление 

иска об исцелении ничтожной сделки дает возможность предъявить иск лицу, 

имеющему намерение совершить брачный договор в обход нотариуса, что 
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выгодно для истца, так как размер государственной пошлины по такому иску 

меньше. Однако без указания на специальные условия возникновения права на 

конвалидацию брачного договора иск будет лишен фактического основания и 

подлежит оставлению без движения (п. 1 ст. 136 ГПК РФ) до исправления 

недостатков в срок, указанный судьей. Поэтому истец, предъявивший исковое 

заявление о конвалидации брачного договора, должен указать, а в судебном 

заседании и доказать полное или частичное исполнение им брачного договора. 

Определить факт полного или частичного исполнения брачного договора, 

думается, невозможно. Если стороны предусмотрели обязанность одного супруга 

предоставлять содержание другому супругу: оплачивать, допустим, 

коммунальные платежи, расходы на автотранспортное средство, то эти платежи - 

периодические и не всегда предполагают совершение действий по принятию 

исполнения. К тому же в данном случае в исцелении брачного договора 

заинтересована сторона, управомоченная на получение предоставления, а она, 

как следует из смысла п. 2 ст. 165 ГК РФ, не имеет права на предъявление такого 

иска. Если стороны хотят изменить режим имущества, то никакого 

предоставления не предполагается.  

Необходимо также указать на факт уклонения одной стороны брачного 

договора от его нотариального удостоверения, что, думается, несложно, доказать. 

Однако обратить внимание нужно на следующее. Сторона, не желающая 

обратиться к нотариусу, представляется, до конца не сформировала свою волю. 

Незавершенность волеизъявления стороны, отсутствие и самой перфекции 

договора при отсутствии факта полного или частичного исполнения сделки и 

являются подлинной причиной порочности сделки48. На основании изложенного 

можно сделать вывод, что к брачному договору неприменимы положения ст. 

165 ГК РФ о конвалидации сделки. 

Интересно, что в США семейное право в целом представляет собой 

чрезвычайно пеструю картину, поскольку регулирование семейных 

отношений отнесено к компетенции штатов. Но не смотря на это, брачный 
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договор, заключаемый между супругами, признается действительным во всех 

штатах, когда его форма и содержание могут кардинально различаться. 

2.2. Брачный договор с пороком воли 

 

Сделкой с пороком воли признается брачный договор, заключенный под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, существенного заблуждения, а также 

вынужденно совершенный вследствие стечения тяжелых обстоятельств 

(кабальная сделка). Отметим, что заключение брачного договора не является 

условием, необходимым для регистрации брака, и вопрос о заключении 

договора супруги и лица, вступающие в брак, решают свободно и 

самостоятельно, поскольку это является их правом, а не обязанностью. В то же 

время обязательно соблюдение требования о том, что в брачном договоре 

должна быть выражена общая воля супругов, т.е. их единое волеизъявление. 

Заключение брачного договора должно быть свободно от какого бы то ни 

было внешнего воздействия. Понуждение одного из супругов (или одного из 

лиц, вступающих в брак) вторым или обоих супругов третьими лицами 

(например, родителями) к заключению брачного договора является 

недопустимым
49

. 

Норма п. 1 ст. 179 ГК РФ была предметом рассмотрения 

Конституционным Судом РФ
50

. По мнению заявителя, положение, согласно 

которому сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, 

может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего, 

противоречит ст. ст. 2, 8 (ч. 2), 17 (ч. 3), 35 (ч. 2), 40 (ч. 2) и 45 (ч. 1) 

Конституции РФ, поскольку позволяет признавать недействительной сделку 
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купли-продажи и в том случае, когда она совершается под влиянием обмана, 

не исходящего от добросовестного приобретателя - участника сделки. 

Однако, как отметил Конституционный Суд РФ, отказывая в принятии 

жалобы к рассмотрению, «по своему содержанию п. 1 ст. 179 ГК Российской 

Федерации сам по себе направлен на защиту права граждан на свободное 

волеизъявление при осуществлении правомочия распоряжения своим 

имуществом и не может рассматриваться как нарушающий конституционные 

права и свободы. Кроме того, как следует из материалов жалобы, 

оспариваемая норма была применена в отношении договора поручения купли-

продажи квартиры, стороной которого заявитель не являлся. Договор купли-

продажи квартиры с участием заявителя был признан недействительным и в 

отношении его были применены последствия недействительности сделки в 

соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ». 

Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, «обман является намеренным 

возбуждением в другом лице ложного представления. Поэтому сделка, 

совершенная под влиянием обмана, обсуждается по тем же началам, как и 

сделка, совершенная под влиянием заблуждения, с тем только отличием, что к 

обманутому следует предъявлять менее строгие требования, чем к 

заблуждающемуся, потому что интерес его контрагента менее заслуживает 

защиты. Обман подрывает силу сделки, если она заключена под его 

влиянием»
51

. Итак, обман - это умышленное введение стороны в заблуждение 

относительно обстоятельств, имеющих значение для заключения сделки, с 

целью склонить другую сторону к ее совершению. При этом обман может 

иметь место как в форме действия, так и в форме бездействия. 

Гражданский кодекс РФ предоставляет право оспорить сделку, 

совершенную под влиянием обмана, только потерпевшему. 

Брачный договор, заключенный под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение, в силу ст. 178 ГК РФ может быть признан 
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недействительным по иску стороны, действовавшей под влиянием 

заблуждения. 

Отличием обмана от заблуждения является то, что он может касаться 

любых обстоятельств (в том числе мотивов совершения сделки), влияющих на 

решение о заключении сделки, а не только тех, которые в силу закона или 

характера сделки имеют существенное значение. 

Насилие и угроза — наиболее опасные причины порока воли. Угроза означает 

запугивание, обещание причинить стороне брачного договора вред, зло. 

Насилие, по толковому словарю, это принудительное воздействие на супруга, 

нарушение личной неприкосновенности применение физической силы
52

.  

В связи с предложенным определением, предполагается, что насилие 

имеет место в форме причинения телесных повреждений (побоев) или 

противоправного лишения свободы. 

Однако встречаются случаи, в которых супруг сталкивается с насилием 

психологического характера. При этом суды полагают, что такое насилие не 

может служить основанием для оспаривания сделки по п. 1 ст. 179 ГК РФ. То 

есть из смысла названной нормы следует, что для признания сделки 

недействительной как совершенной вследствие насилия, истцу необходимо 

представить доказательства применения физического воздействия к нему при 

совершении сделки. Под насилием в смысле указанной статьи понимается 

противоправное физическое воздействие на другое лицо путем причинения 

страданий ему или его близким с целью заставить совершить сделку. Насилие 

может выражаться в причинении физических страданий (нанесении побоев, 

ограничении либо лишении свободы передвижения и т.д.), а также в 

воздействии на имущество (уничтожение либо повреждение имущества, 

захват его и т.п.)
53

. 
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Прибегая к насилию либо угрозе, которые граничат с составом 

преступления, нарушитель в первую очередь ориентируется на получение 

выгоды в свою пользу с одновременным ущемлением интересов стороны 

брачного договора. Факт насилия или угроз несет в себе повышенную 

общественную опасность, посягает на свободу частной воли, что сам по себе 

служит основанием для признания сделки недействительной.  В данном 

случае неблагоприятные последствия сделки будут заключаться не в каких-то 

внешних обстоятельствах (невыгодности условий сделки и т.п.), а в самом 

факте заключения сделки, которую лицо не желало.   

Основные сложности в отношении рассматриваемых сделок возникают в 

связи с необходимостью доказывания того, что угроза или насилие имели 

место. В подавляющем большинстве случаев отказы в исках по данным 

основаниям, происходят в связи с тем, что истцам не удается доказать наличие 

насилия или угроз, а также причинной связи между указанными действиями и 

состоявшейся сделкой, поэтому в отечественной судебной практике примеров 

ничтожно мало.  В таком случае лишь свидетельские показания помогут 

потерпевшему получить необходимую судебную защиту. ВАС РФ 

ориентирует нижестоящие суды на то, что угрозы или насилие, являющиеся 

основаниями для признания сделки недействительной по ст. 179 ГК РФ, могут 

подтверждаться не только фактом наличия уголовного производства по 

соответствующему делу
54

.  

 ГК РФ не регулирует многих вопросов, которые вызывают споры в 

доктрине, а именно каковы критерии угрозы, должна ли она быть 

существенной, в отношении кого может быть изъявлена угроза, имеет 

значение угроза только личности или также имуществу, возможна ли угроза 

правомерными действиями. 

Обращение к иностранному опыту показывает, что зарубежный 

законодатель предпочитает решать многие из поставленных вопросов, не 
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оставляя их на усмотрение судебной практики.  Согласно ст. 44 Книги 3 ГК 

Нидерландов об угрозе идет речь, когда кто-то побуждает другого совершить 

определенную сделку, противоправно угрожая причинить ущерб ему или 

третьему лицу персонально или его имуществу. Угроза должна быть такой, 

чтобы разумно мыслящий человек мог оказаться под ее влиянием.  Согласно 

ст. 1435 ГК Италии принуждение должно быть таким, чтобы оно оказывало 

влияние на лицо и заставляло его бояться причинения противоправных и 

значительных неблагоприятных последствий себе или своему имуществу. При 

этом должны учитываться возраст, пол и прочие особенности лиц
55

. 

Если в России недействительным брачный договор чаще признается по 

основаниям ст. 170 ГК РФ (недействительность мнимой и притворной сделок), 

то в США наиболее распространенным основанием является обман, 

заблуждение, насилие или угроза. 

В Соединенных Штатах брачные договоры признаются во всех 

пятидесяти штатах и округе Колумбия. Не смотря на различный подход к 

регулированию брачного договора в каждом из штатов, есть правила, 

обязательные для всей страны: 

 соглашение должно быть совершено в письменной форме 

(устный договор не имеет законной силы); 

 должно быть заключено добровольно; 

 брачный договор заключается в присутствии обеих сторон и 

нотариуса; 

 соглашение не может быть недобросовестным. 

Последнее правило, предполагается, и раскрывает возможные варианты 

брачного договора с пороком воли. 

Так, в деле, Cioffi-Petrakis против Petrakis, Нью-Йоркский 

Апелляционный суд подтвердил решение судьи Nassau County, который 
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признал недействительным брачный договор, подписанный обеими 

сторонами. Соглашение было подписано за четыре дня до вступления 

в брак. Cioffi-Petrakis утверждала, что она подписала соглашение только после 

того, как муж устно обещал его расторгнуть с рождением первого ребенка 

(письменное соглашение не предусматривает этого). Несмотря на рождение 

третьего ребенка,  муж настаивал на соблюдении условий брачного 

договора, когда возникли трудности в браке. 

Petrakis не признал устного обещания перед женой, но суд постановил, 

что показания жены вызвало больше доверия. Суд пришел к выводу о том, что 

Cioffi-Petrakis была «под влиянием обманных действий» при подписании 

брачного контракта, что делает его недействительным
56

. 

Следующий пример - брачный договор заключенный под влиянием 

насилия и угрозы. В деле Holler против Holler (2005 год) брачный договор 

также признан недействительным и не имеющим законной силы в суде по 

семейным делам штата Южной Каролины. Решение суда было подтверждено 

Апелляционным судом Южной Каролины. Суд решил, что брачный договор 

является недействительным , поскольку был подписан под давлением и 

угрозой. 

Когда был подписан брачный договор, брак еще не был заключен, но 

Holler (по национальности украинка) была беременна и её виза истекала в 

ближайшее время. У женщины не было никаких средств, чтобы обеспечить 

себя, нанять адвоката или нанять переводчика. Кроме того, муж заставил 

подписать женщину брачный договор, угрожая отменить регистрацию брака и 

отправить ее в Украину. Таким образом, не понимая содержание соглашения, 

даже не пытаясь перевести его на русский язык, она подписала брачный 

договор за три дня до истечения визы. Суд назвал заключение такого брачного 

договора «unconscionable», то есть бессовестным
57
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Договор, совершенный на крайне невыгодных условиях при стечении 

неблагоприятных (тяжелых) обстоятельств, также занимает свое место среди 

других договоров  с пороком воли. 

При наличии определения кабальной сделки в ГК РФ, которое позволяет 

выделить ее квалифицирующие признаки, в научной литературе, а также 

в судебной практике не сложилось единого подхода к определению 

количественного состава признаков кабальной сделки, а также 

их единообразного понимания. 

Выделим следующие признаки кабальной сделки: 

 лицо добровольно совершает эту сделку; 

 лицо осознает, что совершает сделку на крайне невыгодных для 

себя условиях (нет ни заблуждения, ни обмана), но вынуждено это сделать; 

 лицо совершает сделку не просто на невыгодных (это имеет место 

и при совершении сделки под влиянием обмана, заблуждения, насилия, 

угрозы), а на крайне невыгодных условиях; 

 лицо совершает кабальную сделку вследствие стечения именно 

тяжелых обстоятельств. Они могут касаться как самого этого лица, так 

и третьих лиц. 

Таким образом, все элементы ст. 178 и 179 ГК РФ связывают 

недобросовестное поведение супруга или других заинтересованных лиц, 

выражающееся в воздействии на другого супруга (лица вступающего в брак) 

в своих или чужих интересах при заключении брачного договора. 

2.3. Брачный договор с пороком цели 

 

Брачный договор может быть заключен лишь для вида, без цели создать 

соответствующие ему правовые последствия, например во избежание 

обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе. Не 

исключено заключение брачного договора с целью прикрыть другую сделку, 
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например договор дарения, мены. При заключении мнимого или притворного 

брачного договора он также считается ничтожным. 

Объектом мнимой сделки являются правоотношения, которых стороны 

стремятся избежать. Объектом притворной сделки является правоотношение, 

которое стороны пытаются скрыть, и, как следствие этого, права и интересы 

других лиц, вытекающие из этого правоотношения. 

Нередки случаи заключения брачного договора с целью предотвращения 

обращения взыскания на имущество, на ущемление прав наследников или 

создание видимости брака при его фиктивности. Например, ситуация: муж 

имеет большие долги, связанные с его предпринимательской деятельностью. 

Чтобы избежать взысканий, он заключает с женой брачный договор, по 

условиям которого все нажитое ими имущество становится собственностью 

жены.  

Такой богатый опыт имеют и суды Алтайского края. Так, 

Постановлением Пленума Алтайского краевого суда от 7 февраля 2012 года 

была рассмотрена надзорная жалоба по делу о применении последствий 

недействительности мнимой сделки, выделе доли должника в общем 

имуществе, обращении взыскания на долю в общем имуществе и о разделе 

совместно нажитого имущества. Истец (кредитор) просил суд применить 

последствия недействительности брачного договора, заключенного между 

ответчиком (должником) и его супругой и вернуть стороны в первоначальное 

положение, распространив режим общей совместной собственности. Признать 

за ответчиком (должником) право собственности на 1/2 долю в праве 

собственности на квартиру, расположенную в г. Барнауле, обратить взыскание 

на указанную долю путем продажи с публичных торгов.  

Надзорная жалобы была удовлетворена как раз в части признания 

брачного договора недействительным. 

Однако Пленумом Алтайского краевого суда было разъяснено, что 

приходя к выводу о ничтожности брачного договора, судебные инстанции не 

учли правила ст. 46 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 255 

garantf1://10005807.46/
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Гражданского кодекса Российской Федерации, правовую позицию, 

изложенную в Определении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 13 мая 2010 г. N 839-О-О, согласно которой, допустив возможность 

договорного режима имущества супругов, федеральный законодатель - исходя 

из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота, а также 

защиты интересов кредиторов от недобросовестного поведения своих 

контрагентов, состоящих в брачных отношениях, и учитывая, что в силу 

брачного договора некоторая, в том числе значительная, часть общего 

имущества супругов может перейти в собственность того супруга, который не 

является должником, - предусмотрел в пункте 1 статьи 46 Семейного кодекса 

Российской Федерации обращенное к супругу - должнику требование 

уведомлять своего кредитора обо всех случаях заключения, изменения или 

расторжения брачного договора и его обязанность отвечать по своим 

обязательствам независимо от содержания брачного договора, если он 

указанное требование не выполняет. Соответственно, в силу названного 

законоположения не извещенный о заключении брачного договора кредитор 

изменением режима имущества супругов юридически не связан и по-

прежнему вправе требовать обращения взыскания на имущество, перешедшее 

согласно брачному договору супругу должника. Положения ст. 46 Семейного 

кодекса Российской Федерации не предусматривают возможность 

расторжения брачного договора или признания его недействительным по 

требованию кредитора, которого супруг-должник не уведомил о заключении 

брачного договора. Между тем на основании этих положений кредитор может 

потребовать от супруга-должника либо исполнения обязательства независимо 

от содержания брачного договора, либо изменения или расторжения договора, 

из которого возникло данное обязательство (определение Конституционного 

Суда от 19 марта 2009 г. N 274-О-О). Кредитор вправе требовать от должника 

исполнения обязательства независимо от содержания и условий брачного 

договора и что для такого исполнения не требуется признания 
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соответствующего брачного договора недействительным в судебном порядке 

(Определение Конституционного Суда от 27 мая 2010 г. N 770-О-О)
58

. 

Другой пример: «...фермер в обход существующего порядка 

распоряжения земельными участками сельскохозяйственного назначения 

передает за плату право собственности другому лицу посредством заключения 

брачного договора»
59

. Мнимой сделкой признается и брачный договор, 

заключенный супругами, стремящимися скрыть имущество от конфискации, 

для чего на наиболее ценные вещи по условиям договора устанавливается 

раздельная собственность, и, понятно, за тем из супругов, в отношении 

которого не возбуждено уголовное дело. Брачный договор может быть 

квалифицирован в качестве притворной сделки, если прикрывает другую 

сделку, которую стороны в действительности имели в виду. К примеру, 

куплю-продажу имущества супруги облекают в форму брачного договора в 

целях избежания уплаты налога. 

Симонян С.Л. определяет «мнимый» и «притворный» брачный договор 

ничтожными, однако, по его мнению, признать его недействительным в 

судебном порядке сложно. Такой договор будет признан судом 

недействительным, если кредитор сможет доказать его фиктивность
60

. 

Отметим, что позиция С.Л. Симоняна противоречит действующему 

законодательству. В ст. 170 ГК РФ мнимые и притворные сделки российским 

законодателем называются ничтожными. В п. 1 ст. 166 ГК РФ приведена 

классификация недействительных сделок и в зависимости от того, признается 

ли она судом таковой или является недействительной независимо от такого 

признания, законодатель называет их оспоримыми и ничтожными. Но если 

мнимая и притворная сделка ничтожна, то признавать ее недействительной не 
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надо, она уже в соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ «недействительна по 

основаниям, установленным ГК РФ... независимо от такого признания». 

В связи с этим, интересным представляется мнение Н.Ф. 

Звенигородской, что перед судом необходимо ставить не вопрос о признании 

мнимого и притворного брачного договора недействительным, а предъявить в 

суде требование о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки - согласно абзацу 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ это может сделать любое 

заинтересованное лицо
61

. Такая позиция соответствует договорному праву в 

гражданском законодательстве. В семейном праве это позволит нам отличать 

брачный договор, являющийся изначально недействительным (ничтожным) 

независимо от такого признания судом, от оспоримого брачного договора, 

который должен быть признан недействительным в судебном порядке. 

Доказать характер мнимой сделки нелегко, он подтверждается только 

косвенными доказательствами, и только их совокупность помогает убедить суд в 

мнимом характере сделки. Заключение мнимой сделки начинается с активного 

действия - облечения ее в нотариальную форму. При этом условия сделки, как 

правило, отвечают всем требованиям закона. Дальнейшее поведение сторон 

мнимой сделки характеризуется как бездействие: стороны не исполняют свои 

права и обязанности (долг кредитору не выплачивается). 

2.4. Брачный договор с пороком субъектного состава 

 

Субъектами брачного договора, как следует из ст. 40 СК РФ, могут быть 

как лица, вступающие в брак (то есть граждане, еще не являющиеся 

супругами, но намеревающиеся ими стать), так и лица, уже вступившие в 

брак, - супруги. 

Сделка с пороком субъектного состава - это брачный договор: 

 заключенный с лицом, признанным недееспособным (п. 1 ст. 171 

ГК РФ), или между недееспособными супругами; 
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 заключенный несовершеннолетним лицом в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 175 ГК РФ); 

 заключенный с лицом, ограниченным в дееспособности (п. 1 ст. 

176 ГК РФ); 

 заключенный лицом, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими в момент заключения договора, хотя и 

дееспособным (ст. 177 ГК РФ). 

Учитывая, что главой 8 СК РФ, которая посвящена брачному договору, 

особенности субъективного состава не определены,  мы используем 

положения, предусмотренные ст. 13 и ст. 14 СК РФ. Таким образом, 

заключить брачный договор не могут: 

 несовершеннолетние; 

 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
62

. 

В характеристике субъектного состава брачного договора особое 

значение имеет дееспособность. Стороны брачного договора в момент его 

заключения должны быть дееспособны, действовать с полным пониманием 

значения своих действий и их последствий. 

На практике, конечно, трудно представить ситуацию, когда нотариус 

удостоверяет брачный договор между супругами, хотя бы один из которых 

признан судом недееспособным. Можно предположить, что один из супругов 

не знает о недееспособности другого, в связи с непродолжительным 

знакомством, поэтому факт недееспособности от нотариуса скрыт. Однако при 

совместном проживании скрыть психическое заболевание крайне сложно, ведь 
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недееспособным суд признает только такого гражданина, который вследствие 

психического расстройства не может понимать значение своих действий или 

руководить ими (п. 1 ст. 29 ГК РФ). С другой стороны, душевнобольной 

человек в состоянии ремиссии может ничем не отличаться от здорового.  

В этой связи интересно мнение А.Е Казанцевой. Она считает, что 

нотариус не должен требовать документы, подтверждающие дееспособность 

гражданина. Однако чтобы обезопасить себя от принятия неверного решения 

(удостоверения брачного договора),  нотариус должен убедиться о 

дееспособности супругов в результате собственной беседы с ними, а также 

прямо спросив их, не признан ли кто из них недееспособным. И если случится, 

что одна из сторон скрыла факт недееспособности другой, то дееспособный 

супруг должен возместить убытки, причиненные недееспособному супругу
63

. 

При этом в любом случае брачный договор, заключенный гражданином, 

признанным недееспособным, является ничтожным. 

Брачный договор, заключенный с лицом хотя и дееспособным, но 

временно неспособным понимать значение своих действий или руководить 

ими, может быть признан недействительным по иску супруга, чьи права или 

законные интересы были нарушены в результате заключения договора в 

состоянии алкогольного опьянения, нервного потрясения, иного болезненного 

состояния. 

Также гражданским законодательством предусмотрена возможность 

ограничения судом гражданина в дееспособности, если вследствие 

пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами он ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение. В соответствии со ст. 30 ГК РФ такой гражданин может 

самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, другие сделки он 

должен совершать с согласия попечителя. 
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Относительно брачного договора, заключенного с лицом, ограниченным 

в дееспособности в юридической литературе нет единого мнения и высказаны 

две противоположные точки зрения. Согласно первой из них заключение 

брачного договора ограниченно дееспособными лицами не допускается. По 

мнению таких авторов как Гонгало Б.М. и Крашенинников П.В., заключение 

брачного договора не относится к числу мелких бытовых сделок и, 

возможность заключения брачного договора противоречила бы существу 

соответствующих отношений. Следовательно, лица, ограниченные в 

дееспособности, не могут заключать брачный договор
64

. 

Вторая точка зрения - о допустимости заключения брачного договора 

ограниченно дееспособными лицами. Антокольская М.В. считает, что для 

заключения брачного договора супруги должны обладать дееспособностью. 

Если один из супругов недееспособен, брачный договор может быть заключен 

от его имени опекуном. Поскольку семейное законодательство прямо не 

устанавливает такого ограничения, а сам брачный договор направлен на 

укрепление материального положения семьи, его могут заключать и 

ограниченно дееспособные лица
65

. 

Предложенные мнения не представляются нам верными, потому что 

исходят из понятия гражданской дееспособности, тогда, когда надо 

основываться на семейной, поэтому рассмотрим вопрос соотношения 

семейной и гражданской дееспособности. 

Действующее законодательство (ст. 21 ГК РФ) определяет дееспособность 

как «способность гражданина своими действиями приобретать гражданские 

права и создавать для себя гражданские обязанности». Если бы дееспособность 

была естественной, психической способностью, то она не поддавалась бы ни 

лишению, ни ограничению в судебном порядке. Человек ограничивается или 

лишается дееспособности только как юридической способности. При 

восполнении дееспособности недееспособных или ограниченных в 

дееспособности лиц речь идет о восполнении именно юридической, а не 
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психической способности. В настоящее время происходит отказ от категории 

дееспособности как явления исключительно гражданского права и признание за 

ней общеправового значения. Данную тенденцию следует считать правильной, 

поскольку необходимость использования категории дееспособности в различных 

отраслях права предопределяется тем обстоятельством, что приобретение прав и 

обязанностей, осуществление и защита их, возложение ответственности так же, 

как и в гражданском праве, и даже больше, чем в гражданском праве, требует 

наличия у субъекта прав и обязанностей, определенного объема умственных 

способностей, способности понимать значение своих действий, руководить 

ими66. 

Следовательно, когда нормы семейного права разрешают 

несовершеннолетним самостоятельно совершать юридические действия, 

предполагается, что они для этого обладают соответствующей дееспособностью. 

Из-за специфики семейных прав и обязанностей к ним не может применяться 

положение о возникновении дееспособности в гражданском праве. В этой связи 

следует отрицательно отнестись к пониманию гражданской дееспособности как 

общей дееспособности, а брачную дееспособность, например, рассматривать как 

специальную. Применить возрастную структуру гражданской дееспособности 

несовершеннолетних к семейным правоотношениям также не представляется 

возможным в силу особой природы последних. Поэтому семейное 

законодательство вводит собственную возрастную структуру, позволяющую 

говорить об определенных этапах семейной дееспособности (10, 14 и 16 лет). 

В большинстве европейских стран семейное законодательство входит в 

систему гражданского. Так, например, в Германии нормы семейного права 

находятся в книге 4 Гражданского уложения; в Швейцарии в книге 2 

Гражданского кодекса; во Франции в книге 1 Гражданского кодекса67. Поэтому в 

этих странах не так остро ощущается отсутствие понятия дееспособности в 

семейном законодательстве. Ввиду данного обстоятельства исследование 
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дееспособности как самостоятельной категории в семейном праве зарубежных 

стран не является необходимостью, так как к области семейного права, насколько 

это возможно, применяется категория гражданской дееспособности. 

 В российском семейном праве, очевидно, есть особенности 

дееспособности.  Во-первых, дееспособность в области совершения семейно-

правовых актов возникает одновременно с соответствующими элементами 

содержания правоспособности и существует, как правило, в единстве с ним. Во-

вторых, необходимость личного совершения семейно-правовых актов исключает, 

как правило, их выполнение путем действий законных представителей. 

Осуществление семейных прав и обязанностей, в частности это относится к 

имущественным правам, не всегда зависит от обладания дееспособностью, 

поэтому оно возможно посредством действий законных представителей. Многие 

семейные права и обязанности, имея личный характер, не могут отчуждаться, 

передаваться другим лицам.  

Семейная дееспособность граждан означает способность своими 

действиями приобретать и осуществлять семейные права, а также создавать 

для себя семейные обязанности и исполнять их. В полном объеме семейная 

дееспособность возникает у граждан с достижением ими совершеннолетия, то 

есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Однако возможность 

самостоятельного осуществления многих семейных прав и обязанностей 

появляется у граждан и ранее достижения данного возраста. Так, в случае 

вступления в брак лиц, которым снижен брачный возраст, эти лица 

самостоятельно осуществляют все права и обязанности супругов.  

По мнению Л. Б. Максимович, «семейное право не только использует 

гражданско-правовое понятие право - и дееспособности. Изменение 

гражданской дееспособности оказывает непосредственное влияние на 

семейные отношения
68

». Нельзя не согласиться с таким мнением, но следует 

учитывать, что в семейное право нельзя механически переносить 

соответствующие гражданско-правовые категории.  
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В соответствии со ст. 4 СК РФ к отношениям, регулируемым семейным 

законодательством, гражданское законодательство применяется постольку, 

поскольку это не противоречит существу семейных отношений. 

Об этом и идет речь, в случае применения норм гражданской 

дееспособности к институту брачного договора. В первой главе работы мы 

уже определились с тем, что брачный договор имеет семейно-правовую 

природу, специфический субъектный состав и неразрывно связан с личностью 

супругов (лиц вступающих в брак), поэтому полное применение норм о 

дееспособности к брачному договору будет противоречить его сущности. 

Таким образом, если в отношении объема дееспособности учитывать 

нормы СК РФ и особенность брачного договора, как имеющего семейно-

правовую природу, то заключение брачного договора лицом, как 

самостоятельно, так и с согласия попечителя, ограниченным в 

дееспособности, будет противоречить действующему семейному 

законодательству. 

Российское законодательство вообще и семейное законодательство в 

частности не содержат положений о возможности заключения брачного 

договора недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. В связи с 

этим, предлагаем урегулировать данную проблему на законодательном 

уровне, путем внесения в ст. 40 СК РФ следующего пункта: «Брачный договор 

может быть заключен только полностью дееспособными лицами». 

Отмечу, что французский законодатель регулирует вопросы, связанные с 

заключением брачного договора недееспособными и ограниченно 

дееспособными лицами. Во Франции брачный договор может быть заключен 

недееспособными или ограниченно дееспособными лицами, при обязательном 

присутствии лиц, которые дают свое согласие на бракосочетание, т. е. 

опекунов и попечителей
69

.  
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Итак, брачный договор может быть заключен между дееспособными 

гражданами, достигшими брачного возраста, т. е. восемнадцати лет (п. 1 ст. 

12, п. 1 ст. 13 СК).  

Исключением из общего правила является случай, когда в соответствии 

с действующим гражданским законодательством несовершеннолетние дети 

приобретают полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия. 

Приобретение полной дееспособности несовершеннолетними 

предусмотрена в следующих случаях. 

Во-первых, в соответствии со ст. 21 ГК РФ в случае, когда законом 

допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, 

не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в 

полном объеме со времени вступления в брак. В таком случае вступление в 

брак возможно лишь на основании решения органа местного самоуправления 

по месту регистрации брака о снижении брачного возраста. Безусловно, 

приобретенная в результате заключения брака, дееспособность сохраняется в 

полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати 

лет. Однако, если брак признан недействительным, то суд может принять 

решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, 

достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, 

если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя) 

занимается предпринимательской деятельностью. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 

по решению органа опеки и попечительства с согласия законных 

представителей либо при отсутствии такого согласия — по решению суда. 

При анализе исключительно норм ГК РФ, делаем вывод, что 

эмансипированные несовершеннолетние граждане также могут являться 
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субъектами брачного договора
70

. Однако брачный договор имеет семейно-

правовую специфику. Эмансипация порождает полную гражданскую 

дееспособность, но не порождает дееспособность брачную. 

В этой связи, представляется более привлекательным мнение некоторых 

исследователей, что эмансипированные несовершеннолетние, не состоящие в 

браке, не могут заключить брачный договор, поскольку их нельзя 

рассматривать ни как супругов, ни как лиц, вступающих в брак
71

.  

В подтверждение вышесказанного приводим следующий пример. В п. 16 

совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 

1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

ГК РФ» подчеркивается, что несовершеннолетний, объявленный 

эмансипированным, обладает в полном объеме гражданскими правами и несет 

обязанности, за исключением тех прав и обязанностей, для приобретения 

которых федеральным законодательством установлен возрастной ценз
72

. Так 

как СК РФ устанавливает брачный возраст в 18 лет, то эмансипированный 

несовершеннолетний не может заключить брачный договор. 

Соответственно, несовершеннолетний, в том числе и 

эмансипированный, может заключить брак только после того, как ему будет 

снижен брачный возраст. Именно после выдачи разрешения на снижение 

брачного возраста такое лицо может рассматриваться как вступающее в брак.  

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Е. А. Чефрановой. 

Автор подчеркивает, что для заключения брачного договора необходимо 

обладать полной дееспособностью, включая такой элемент как способность к 

вступлению в брак, которая признается за лицами, достигшими 

восемнадцатилетнего возраста. В случае снижения брачного возраста в 
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установленном законом порядке лица, вступающие в брак приобретают право 

на заключение брачного договора только после регистрации заключения 

брака, произведенной в соответствии с принятым компетентным органом 

решением
73

. 

Следует помнить, что брачный договор тесно связан с личностями его 

субъектов, поэтому он может быть заключен только лично в соответствии с п. 

4 ст. 182 ГК РФ.  Таким образом, законные представители или представители 

по доверенности, не могут заключить брачный договор. 

Соответственно, мнение, что несовершеннолетний может заключать 

брачный договор с письменного согласия законного представителя, нам не 

представляется правильным
74

.  

Прямого запрета на заключение брачного договора через представителей 

не существует. Однако для совершения определенных юридических действий, 

законодатель требует обязательное личное присутствие. Так, регистрация 

брака производится исключительно в личном присутствии лиц, вступающих в 

брак. Не допускается составление через представителей и завещания. 

Подобные требования обосновываются сугубо личным характером этих 

действии. Брачный договор также очень тесно связан с личными 

взаимоотношениями супругов, их чувствами, привязанностями и т.д.  

При этом совершенно нет необходимости закрепления в СК РФ личного 

участия сторон при заключении брачного договора, а также разрешение 

вопроса о необходимости письменного согласия законных представителей. 

Мы делаем вывод, что законодатель не может и не должен закреплять в законе 

такие положения, которые очевидны при правильном толковании 

законодательства. 

Также отметим, что практического значения согласие законных 

представителей не несёт. Период времени между заключением брачного 

договора и регистрацией брака настолько мал, что осуществление намерения 
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несовершеннолетних в заключении брачного договора беспрепятственно 

решается со вступлением в брак. 

Однако вернемся к вопросу о возможности заключения брачного 

договора несовершеннолетними до государственной регистрации брака. 

Учитывая приведенные нами выше положения о личном характере 

договора, а также о допустимости применения к рассматриваемому вопросу 

ст. 21 ГК РФ, заключение брачного договора несовершеннолетними до 

государственной регистрации брака невозможно. 

Более того, необходимо иметь в виду, что потенциальный субъект 

брачного договора должен понимать его смысл, иметь определенный 

жизненный опыт и, конечно, сознавать последствия договора и своих 

действий. Эти качества кардинально различаются в зависимости от возраста 

граждан, а также их психического здоровья. 

Очевидно, что несовершеннолетний не обладает соответствующей 

психической и умственной зрелостью. Кроме того, несовершеннолетние не 

могут обеспечивать себя материально
75

, а дальнейшее обучение и получение 

высшего образования достаточно сложно совместить с семейной жизнью. 

Брачный договор регулирует имущественные отношения, которые не 

соответствуют возрасту. 

По вышеперечисленным причинам, а также по причине активной 

дискуссии специалистов в области семейного права по данному вопросу и, как 

следствие, проблем в правоприменительной практике нотариусов, необходимо 

закрепить на законодательном уровне запрет для несовершеннолетних 

заключать брачный договор до государственной регистрации брака. С другой 

стороны, если СК РФ, будет содержать норму о возможности заключения 

брачного договора только полностью дееспособными лицами, то заключение 

брачного договора несовершеннолетними будет соответственно невозможен. 
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И, наконец, учитывая заимствование института брачного договора у 

европейских стран, было бы уместно рассмотреть применение данного 

института в Европе. 

Так, в Германии брачный договор может заключаться только супругами, 

т.е. лицами, уже состоящими в браке. Поэтому вопрос возможности 

заключения брачного договора несовершеннолетними, не вступившими в 

брак, отпадает. В брак согласно ГГУ могут вступать лица, достигшие 

восемнадцати лет. Однако в определенных случаях брачный возраст может 

быть снижен судом до шестнадцати лет. После заключения брака 

несовершеннолетние могут заключить брачный договор с согласия своих 

законных представителей
76

. 

ГГУ еще больше ограничивает несовершеннолетних в рассматриваемом 

вопросе, но учитывая неразрывную связь брачного договора и заключение 

брака, в СК РФ достаточно будет закрепить норму о полной дееспособности 

при заключении брачного договора. 

Таким образом, заключить брачный договор несовершеннолетним до 

вступления в брак невозможно. И не потому что несовершеннолетний 

приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме только после 

вступления в брак (ч. 2 ст. 21 ГК РФ), а потому что семейным 

законодательством брачный возраст установлен в восемнадцать лет с 

возможностью его снижения.  
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3. СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПРОВОВЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

3.1. Семейно-правовые основания недействительности брачного договора 
 

 

Итак, основания недействительности брачного договора могут быть 

общими и специальными. Специальные основания признания 

недействительным брачного договора установлены п. 3 ст. 42 Семейного 

кодекса Российской Федерации, то есть брачный договор не может: 

 ограничивать правоспособность или дееспособность супругов; 

Такой запрет, по большому счету, не привносит ничего нового, 

лишь воспроизводит норму ст. 22 ГК РФ, её действие 

распространялось бы и на брачный договор, даже если бы она 

отсутствовала в СК РФ. Законодатель посчитал необходимым 

напрямую довести до сведения супругов норму гражданского 

права. 

 ограничивать их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

Данный запрет основан на гарантии п. 1 ст. 46 Конституции 

Российской Федерации каждому гражданину прав на судебную 

защиту его прав и свобод. 

 регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами; Содержание личных неимущественных прав и 

обязанностей регулируется гл. 6 СК РФ, и не может быть изменено 

соглашением сторон. Ведь неимущественные отношения почти не 

поддаются правовой регламентации, в особенности отношения 

между супругами, потому что для реализации нарушенного права 

нет санкций. В этой связи полностью поддерживаю Ильина И.А.: 

«Право не может и не стремится регулировать своими 

предписаниями душевно-духовную жизнь человека и 

сосредоточивает свое внимание на том, что внешне уловимо и 

вовне проявлено: было бы нелепо предписывать человеку в 
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гетерономном порядке такие деяния, ценность которых 

обусловлена их автономностью и осуществление которых не 

поддается учету и проверке
77

». 

 права и обязанности супругов в отношении детей; Договорное 

регулирование отношений между родителями и детьми 

предусмотрено законом в форме самостоятельных соглашения, не 

совпадающих с брачным договором ни по субъектному составу, 

ни по содержанию. Так, для решения вопросов, связанных с 

содержанием несовершеннолетних детей, родители вправе 

заключить алиментное соглашение, участником которого с 14 лет 

является сам несовершеннолетний ребенок, а место жительства 

детей при раздельном проживании родителей, равно как и порядок 

осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, могут быть определены специальным 

соглашением родителей. Являясь договором со специальным 

субъектным составом, брачный договор может включать только 

условия, относящиеся к супругам, а не создающие права и 

обязанности для третьих лиц, в том числе детей. А так как дети 

являются самостоятельными субъектами права, родители 

действуют как законные представители детей - в алиментном 

соглашении, или заключают между собой соглашения, 

определяющие правовые последствия для детей. 

 предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

содержания; То есть посредством брачного договора нельзя 

пересмотреть законный режим супружеского алиментирования, 

предусмотренный гл. 14 СК РФ. Не допускается умаление или 

лишение прав нетрудоспособного нуждающегося супруга (либо 
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бывшего супруга) на получение содержания от своего супруга 

(либо бывшего супруга). 

 содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречат основным 

началам семейного законодательства.  Брачный договор не может 

ставить его стороны в крайне неблагоприятное положение или 

противоречить основополагающим началам семейного 

законодательства. Это означает, что брачный договор не может на 

одного супруга возлагать только обязанности, а другому 

предоставлять одни права. Брачный договор не должен нарушать 

принципа равенства супругов, установленного в ст. 31 СК РФ, п. 3 

ст. 19 Конституции РФ, ст. 16 Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 12, 13, 15, 16 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Применительно к брачному 

договору принцип равенства заключается, прежде всего, в 

принципе равенства раздела имущества супругов.  

Условия брачного договора, нарушающие требования п. 3 ст. 42 

Семейного кодекса РФ, ничтожны. Так, например, ничтожными будут условия 

брачного договора, устанавливающие обязанность супругов хранить 

супружескую верность, запрещающие супругу работать, выбирать место 

работы, профессию, должность, определяющие права и обязанности супругов 

по ведению домашнего хозяйства, ограничивающие право завещать 

имущество, запрещающие в случае расторжения брака вступить в новый брак. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, физический и нравственный склад семьи 

создается помимо права. Введение юридического элемента в личные 

отношения членов семьи представляется не всегда удачным и чаще всего не 

достигает своей цели. Если юридические нормы совпадают с этическими, они 

представляются излишними. Юридический элемент необходим и 

целесообразен в области имущественных отношений членов семьи
78

. 
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Таким образом, основания недействительности брачного договора 

предусмотренные п. 3 ст.42 СК (кроме последнего) едва ли можно назвать 

специальными. Эти положения гарантировались бы супругам и без 

закрепления в семейном законодательстве. 

В современных условиях сложно решить вопрос о возможности 

признания брачного договора супругов недействительным. Среди 

специальных норм (помимо п. 3 ст. 42 СК РФ), касающихся этого вопроса, в 

СК РФ лишь п. 2 ст. 44 СК РФ: суд может также признать брачный договор 

недействительным полностью или частично по требованию одного из 

супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение
79

. Поэтому СК РФ в п. 1 ст. 44 предлагает 

применять нормы ГК РФ, что подробно рассмотрено выше.  

Немного шире раскрывает данное положение Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 05.11.1998г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». В силу п. 3 ст. 

42 СК РФ условия брачного договора о режиме совместного имущества, 

которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

(например, один из супругов полностью лишается права собственности на 

имущество, нажитое супругами в период брака), могут быть признаны судом 

недействительными по требованию этого супруга
80

. 

Гражданско-правовое основание недействительности брачного договора, 

а именно использование неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ)
81

, на 

первый взгляд повторяет семейно-правовое основание, закрепленное в п. 1 ст. 

44 СК РФ. Однако разграничим эти положения. 
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Для признания недействительным брачного договора по семейно-

правовому основанию достаточным является только один признак: крайне 

неблагоприятное положение одной из сторон по условиям договора. А 

признаками кабальной сделки  являются следующие признаки: во-первых, 

сделка совершена потерпевшим лицом на крайне невыгодных для него 

условиях, во-вторых, совершена вынужденно - вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств, а другая сторона в сделке сознательно использовала эти 

обстоятельства. Только при наличии в совокупности указанных признаков 

сделка может быть оспорена по мотиву ее кабальности; самостоятельно 

каждый из признаков не является основанием для признания сделки 

недействительной по указанному мотиву
82

. 

Обратимся к семантике терминов. «Обстоятельство» – это условие, 

определяющие положение, существование. А «положение» – это состояние, 

обусловленное какими-либо обстоятельствами
83

. Опираясь исключительно на 

толкование данных терминов можно сделать вывод о том, что положение это 

некое следствие обстоятельств. И обстоятельством, как ситуацией можно 

воспользоваться сейчас. А положение наступает в будущем. 

Аналогично разграничиваются и основания недействительности 

брачного договора. При заключении кабальной сделки лицо, чье право 

нарушается, осознает это, но вынуждено силой обстоятельств идти на такую 

сделку. Таким образом, его право нарушается сразу же, в момент ее 

заключения. Подписывая брачный договор, один из супругов, ставящий его в 

крайне неблагоприятное положение, может не знать, что попадает в кабальное 

положение, поскольку неблагоприятные последствия такого соглашения 

возможны в отдаленном будущем или вообще могут не наступить. 

Дополнительные трудности в правоприменении создает абстрактность и 

расплывчатость терминов и категорий, которые применяются в 
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рассматриваемых нормах. Так, невозможно однозначно истолковать «крайне 

неблагоприятное положение» и «неблагоприятное обстоятельство».  

Позиция Конституционного суда РФ по данному вопросу складывается 

следующая: описательно-оценочная формулировка «крайне неблагоприятное 

положение» не свидетельствует о неопределенности содержания данной 

нормы: разнообразие обстоятельств, оказывающих влияние на имущественное 

положение супругов, делает невозможным установление их исчерпывающего 

перечня в законе. Использование оценочной характеристики преследует цель 

эффективного применения нормы к неограниченному числу конкретных 

правовых ситуаций. Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного брачного 

договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, разрешается в 

каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств. Судьи принимают 

решения в пределах предоставленной им законом свободы усмотрения, что не 

может рассматриваться как нарушение каких-либо конституционных прав и 

свобод граждан
84

.  

Критерий «неблагоприятное обстоятельство» не  раскрыт в 

законодательстве и научной литературе, поэтому мы определим данное 

понятие через его признаки (условия). 

Так, стечение тяжелых обстоятельств можно определить с помощью 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 (ред. от 

23.12.2010) «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 

призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы». Под стечением тяжелых обстоятельств следует 

понимать объективно существовавшие на момент действия неблагоприятные 

жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, 

воспринимавшиеся лицом как негативные обстоятельства, под воздействием 

которых он принял решение совершить действие
85

.  
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Также отмечу, что неясно, должны ли обстоятельства быть тяжелыми 

для данного конкретного случая и данного конкретного лица либо они также 

должны быть объективно тяжелыми. Представляется, что вопрос должен 

решаться аналогично определению Конституционного суда РФ о 

«неблагоприятных положениях», то есть являются ли обстоятельства 

тяжелыми или нет, должен решаться применительно к конкретному случаю.  

Как уже отмечалось - другая сторона в сделке пользуется тяжелыми 

обстоятельствами, в которые попал потерпевший. Такое положение не редко 

толкуется таким образом, будто другая сторона должна склонить 

потерпевшего к совершению сделки. Для квалификации сделки, совершенной 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на заведомо невыгодных для лица 

условиях, в качестве кабальной должно быть достаточно лишь 

осведомленности другой стороны об указанных обстоятельствах. 

Одним из последних примеров судебной практики Верховного Суда РФ 

по рассматриваемому вопросу является Определение Верховного Суда РФ от 

20.01.2015 N 5-КГ14-144. Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку 

судом не установлено, какое имущественное положение приобретает каждая 

из сторон в результате исполнения условий брачного договора и ставят ли 

условия заключенного между сторонами брачного договора, изменившего 

установленный законом режим совместной собственности супругов, истца в 

крайне неблагоприятное имущественное положение по сравнению с его 

супругой
86

. 

Таким образом, через призму законодательства, сравнения положений и 

семантического анализа можно раскрыть рассматриваемые правовые 

категории. 
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Кроме того, проанализировав признаки «неблагоприятного положения 

(обстоятельства)», делаем вывод – положение п. 2 ст. 44 СК РФ является 

частным случаем положения статьи 179 ГК РФ. А при условии единых 

последствий это становится еще убедительнее. Однако зачем законодатель 

установил  в СК РФ основание, отличное от кабальности? Представляется, что 

невыгодная для одного из супругов сделка может быть признана 

недействительной в упрощённом порядке. Очевидно, что намного сложнее 

доказать все три необходимых элемента гражданско-правового основания 

(невыгодные условия, стечение тяжелых обстоятельств и намеренное 

пользование ими) для признания недействительности брачного договора. 

Законодателю следует отказаться от использования «неблагоприятного 

обстоятельства» к брачному договору. 

3.2. Правовые последствия недействительности брачного договора 

 

Общие положения о последствиях недействительности сделки, которые 

в том числе применимы к последствиям недействительности брачного 

договора, содержаться в ст. 167 ГК РФ. При признании брачного договора 

недействительным, независимо от оснований его недействительности, такой 

договор не влечет тех правовых последствий, на которые он был направлен с 

момента его заключения. Недействительным ничтожный брачный договор, без 

исключений, считается с момента его заключения. Отдельно отметим, что 

оспоримые брачные договоры не порождают последствий, на которые они 

были направлены, тоже с самого начала, а не с момента вступления в силу 

судебного решения о признании их недействительными, то есть оно действует 

с обратной силой. Исключения связанные с существом сделки, из которой 

вытекает, что она может быть прекращена лишь на будущее время, на 

практике не применяются к брачному договору. 

Также важно, что из общего правила о том, что недействительная сделка 

влечет лишь те правовые последствия, которые связаны с ее 

недействительностью, есть применительно к брачному договору одно изъятие. 
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Согласно п. 2 ст. 165 ГК РФ суд может признать действительным брачный 

договор, не облеченный в требуемую законом нотариальную форму. 

После признания брачного договора недействительным стороны 

возвращаются в первоначальное состояние, означающее, что каждая из сторон 

(каждый супруг) обязана возвратить другой все полученное по сделке, то есть 

применяется двусторонняя реституция (от лат. restituere — восстанавливать). 

В случае невозможности возвратить полученное в натуре, стороны возмещают 

его стоимость. Как неоднократно отмечалось Конституционным Судом РФ
87

 и 

другими судами РФ, при реституции права должны восстанавливаться на 

основе принципа равенства, обеспечения равноценности и эквивалентности 

возмещения стоимости имущества участникам гражданских правоотношений. 

В действительности, последствия недействительного брачного договора 

заключаются в том, что всё имущество, приобретённое или полученное в дар 

супругами во время брака, считается совместно нажитым и делится между 

ними в равных долях, независимо от того, как этот вопрос решался в брачном 

договоре. Применение к недействительному брачному договору 

односторонней реституции и недопущения реституции действующим 

законодательством не предусматривается.  

По своей юридической природе двусторонняя реституция - особая 

санкция, в которой выражено отрицательное отношение государства к сделке, 

не соответствующей тем или иным требованиям закона. Однако эта санкция 

не относится к мерам гражданско-правовой ответственности, а значит, не 

требует для своего применения установления вины сторон и иных условий 

гражданско-правовой ответственности. В силу своей природы реституция 

применяется лишь тогда, когда сделка хотя бы частично исполнена сторонами. 

Если же стороны к исполнению сделки еще не приступили, дело 

ограничивается констатацией ее недействительности, что следует расценивать 

в качестве запрета на ее исполнение. 
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Двусторонняя реституция, а при невозможности возвратить полученное 

в натуре - замена его денежным эквивалентом применяются, если иные 

последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Под 

«иными последствиями, предусмотренными законом», понимаются 

следующие последствия. Во-первых, последствия, наступающие вместо 

двусторонней реституции - признание брачного договора с пороком формы 

действительным (п. 2 ст. 165 ГК РФ). Во-вторых, это последствия, которые 

могут наступить наряду с двусторонней реституцией и носящие по 

отношению к ней вспомогательный характер. К таким последствиям 

относится взыскание убытков в виде реального ущерба, которые сторона, 

считающаяся потерпевшей, понесла по вине другой стороны в связи с 

признанием брачного договора недействительным. 

Возмещение реального ущерба упоминается в следующих юридических 

составах недействительных сделок, предусмотренных ГК РФ:  

 п. 1 ст. 171 (недействительность сделки, совершенной 

гражданином, признанным недееспособным); 

 п. 1 ст. 175 (недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет); 

 п. 1 ст. 176 (недействительность сделки, совершенной 

гражданином, ограниченным судом в дееспособности); 

 п. 3 ст. 177 (недействительность сделки, совершенной 

гражданином, не способным понимать значение своих действий 

или руководить ими);  

 п. 6 ст. 178 (недействительность сделки, совершенной под 

влиянием существенного заблуждения); 

  п. 4 ст. 179 (недействительность сделки, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств).  

В советском районном суде г. Краснодара 24 декабря 2015 года был 

рассмотрен иск Гриненко В. Н. к Гриненко О. Г. о признании брачного 
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договора недействительным
88

. При рассмотрении дела, брачный договор 

признан недействительной сделкой, совершенной под влиянием 

существенного заблуждения. В заключении суд приходит к следующему 

выводу о последствиях брачного договора: 

 согласно ч. 2 ст. 167 ГК РФ, при недействительности сделки каждая 

из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в 

случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе 

тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, 

выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 

стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности 

сделки не предусмотрены законом; 

 согласно абз. 2 ч. 2 ст. 166 ГК РФ, требование о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки может быть 

предъявлено любым заинтересованным лицом., суд вправе 

применить такие последствия по собственной инициативе; 

 поскольку брачный договор признан судом недействительным, то 

имеются основания для применения последствий 

недействительности ничтожной сделки в порядке ст. 167 ГК РФ, а 

именно в виде передачи в совместную собственность супругов 

Гриненко В.Н. и Гриненко О.Г. имущества указанного в п. 2 

брачного договора. 

В рассматриваемом деле истец не воспользовался правом требовать от 

другой стороны возмещения причиненных ему убытков, а суд правильно 

применил двустороннюю реституцию в качестве последствия 

недействительности брачного договора. 

В соответствии с п. 4 ст. 167 ГК РФ суд вправе не применять последствия 

недействительности сделки, если их применение будет противоречить 

основам правопорядка или нравственности. В связи с тем, что данная норма 

введена только в 2013 году, на сегодняшний день не понятно каким образом 

она может быть применима к брачному договору. Однако, учитывая, что с 

2013 года не применяется односторонняя реституция к сделкам, совершенным 

под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, 

можно предположить при широком толковании п. 4 ст. 167 ГК РФ, что к 
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Решение по делу 2-7924/2015 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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брачному договору, признанному недействительным в результате виновных 

действий одного из супругов (обман, насилие, угроза и т. п.), суд может не 

применять негативные последствия признания брачного договора 

недействительным в отношении потерпевшего супруга. Так, с виновного 

супруга по решению суда могут быть не сняты обязанности, предусмотренные 

брачным договором (передать имущество в общую собственность супругов, 

предоставить содержание другому супругу, приобрести имущество для семьи 

из собственных средств и т. п.), в целях поддержания основ правопорядка и 

нравственности. 

Более того, если такой брачный договор с пороком воли заключен до 1 

сентября 2013 года, то к нему применяются положения предыдущей редакции, 

то есть применима односторонняя реституция,  в соответствии с которой 

потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке. 

Еще одной особенностью недействительности брачного договора, 

совершенного под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств, является возможность привлечения виновного лица к 

уголовной ответственности за принуждение к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения. Так, в ст. 179 УК РФ принуждение к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным 

интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии 

признаков вымогательства - наказывается штрафом в размере до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. То 



65 

 

же деяние, совершенное с применением насилия или организованной группой, 

- наказывается лишением свободы на срок до десяти лет
89

. 

Таким образом, различный порядок признания брачного договора 

недействительным не оказывает никакого влияния на последствия его 

недействительности. Иными словами, после признания оспоримой сделки 

недействительной она ничем не отличается от ничтожной сделки, кроме 

возможности возмещение вреда, причиненного одной стороной сделки другой 

по некоторым основаниям. 

                                                           
89

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев вопросы, связанные с правовым регулированием 

недействительности брачного договора, а также установив особенности его 

оснований и применения последствий недействительности, можно 

сформулировать следующие выводы: 

1. Брачный договор имеет семейно-правовую природу. Действующее 

законодательство не дает однозначного ответа о правовом характере института 

брачного договора. Бесспорно, брачный договор подчиняется нормам 

гражданского права,  но, в то же время, ввиду неразрывной связи  с институтом 

брака и семьи, лежит и в плоскости семейных правоотношений. Данная 

неопределенность порождает проблемы в вопросах недействительности 

брачного договора. 

2. Законодателем не в полной мере определены основания для 

признания недействительности брачного договора. В частности, не раскрыто 

понятие «крайне неблагоприятное положение». Свободная трактовка какого бы 

то ни было понятия непременно вызывает значительные затруднения на 

практике. Кроме того, п. 2 ст. 44 СК РФ повторяет положения статьи 179 ГК РФ, 

являясь его частным случаем, поэтому законодателю следует отказаться от 

использования такого гражданско-правового основания недействительности 

сделки, как «сделки, заключенной под влиянием  неблагоприятных 

обстоятельств» применительно к брачному договору. 

3. Субъектный состав брачного договора является специфичным. 

Поэтому недопустим механический перенос в сферу договорного регулирования 

супружеских имущественных отношений некоторых механизмов напрямую из 

гражданского законодательства, что в особенности касается дееспособности 

субъектов брачного договора. В связи с этим, предлагаем внести в ст. 40 СК РФ 

следующий пункт: «Брачный договор может быть заключен только полностью 

дееспособными лицами». При этом, очевидно, что заключение брачного 

договора несовершеннолетним до вступления в брак невозможно. 
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4. Ценность брачного договора как инструмента разрешения 

конфликтов, связанных с разводом и разделом имущества, российское общество 

в полной мере еще не осознало, что подтверждается наличием брачных 

договоров с пороком цели и воли. 

5. Различный порядок признания брачного договора недействительным 

не оказывает никакого влияния на последствия его недействительности, то есть и 

к оспоримым и к ничтожным брачным договорам применяется двусторонняя 

реституция и лишь по некоторым основаниям оспоримых договоров 

предусмотрена возможность возмещение вреда, причиненного одной стороной 

сделки другой. 

6. Существует ряд проблем, связанных с недействительностью 

брачного договора. В первую очередь это связанно с количеством заключаемых 

порочных брачных договоров. Вариантом преодоления указанной проблемы, 

считаем, является усложнение процесса заключения брачного договора, как это 

существует в ряде зарубежных стран, например, путем введения возможности 

заключения или изменения брачного договора только при одобрении судом. При 

этом суд может исследовать имущественное положение каждого из супругов, 

чтобы исключить злоупотребления в данной сфере. Таким образом, при 

введении ограничения заключения брачного договора, мы можем предотвратить 

в будущем его недействительность. 

Имеется основание сделать вывод, что механизм признания брачного 

договора недействительным достаточно эффективен, но законодателю 

необходимо принять меры для снижения количества злоупотребления правом 

при заключении брачного договора, так как оно неизбежно ведет к признанию 

его недействительным. Это становится более понятным после всестороннего 

исследования института недействительности брачного договора. 
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