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Основания недействительности брачного договора можно разделить на
два вида: общие основания, которые закреплены в Гражданском кодексе
Российской

Федерации

[1],

а

также

семейно-правовые

основания

недействительности брачного договора.
Сначала мы проанализируем общие причины недействительности
брачного договора. К таким причинам относятся: несоблюдение формы
договора, несоответствие истинной воли сторон в договоре, незаконное
содержание договора, а также заключение договора недееспособным лицом.
Однако,

прежде

чем

рассматривать

правовые

нормы

о

признании

недействительности брачного договора, необходимо изучить условия действия
соглашения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 41 СК РФ брачный договор должен
быть заключен супругами в письменной форме и быть нотариально
удостоверен [2]. Брачный договор заключается между лицами, вступающими в
брак, и супругами по взаимному добровольному согласию.

Таким образом, если хотя бы одно условие не будет выполнено, брачный
договор

будет

признан

недействительным.

Необходимо

сказать,

что

законодатель закрепил норму, в соответствии с которым действительность
брачного договора прямо зависит от действительности брака (п. 2 ст. 30 СК
РФ). Однако суд вправе оставить брачный договор в силе полностью или
частично в интересах добросовестного супруга (п.п. 2, 4 ст. 30 СК РФ).
В зарубежных странах понятие недействительности брачного договора не
предусмотрено. Прежде всего, следует отметить, что в некоторых зарубежных
странах отсутствуют положения о последствиях недействительности брачного
контракта.
Таким образом, в англосаксонской правовой системе в брачном договоре
большое

внимание

уделяется

вопросам,

регулирующим

личные

неимущественные права и обязанности супругов.
В Германии существует правило, согласно которому, если супруги в
брачном контракте закрепляют положения об отказе на содержание после
расторжения брака, они лишаются права претендовать на алименты по болезни
(§ 1572 ГГУ), по возрасту (§ 1571 ГГУ), на медицинское страхование на случай
болезни и по возрасту (§ 1578 ГГУ), на дополнительное содержание (абз. 2 §
1578 ГГУ), на обучение, повышение квалификации, профессиональную
переподготовку (§ 1575 ГГУ) [4].
Однако, если такой отказ влечет за собой нарушение интересов одной из
сторон,

суд

может

признать

брачный

контракт

недействительным

и

рассмотреть возможность установления любого вида алиментов.
В немецком законодательстве закреплено положение, по которому
брачный договор признается недействительным, если не соответствует
нотариальной форме, закрепленной § 1410 ГГУ. Брачный договор является
недействительным в целом, если результатом переговоров при заключении
брачного договора стало исключительно невыгодное положение одного из
супругов.

Французский гражданский кодекс закрепил, что брачный контракт
должен быть совершен в нотариальной форме под страхом недействительности,
а если один из супругов я коммерсант или становится им позднее, брачный
договор должен быть официально опубликован [3].
Американское законодательство устанавливает довольно широкий спектр
норм, позволяющих освободить одну из сторон брачного контракта от
выполнения своих обязательств. Так, в ст. 32-925 гл. 9 разд. 32 Устава штата
Айдахо

предусматривает,

что

сторона

освобождается

от

обязанности

выполнять свои обязательства по контракту, если она может доказать, что не
получила достоверной и полной информации об имуществе, имущественных
правах и обязанностях другой стороны по контракту, а также как и при
отсутствии добровольного выполнения другой стороной обязательств по
договору [6, с. 80]. Недействительность признается, например, в связи со
смертью другого супруга, т. е. фактически брак расторгается.
В России можно признать недействительным брачный договор. В
соответствии с пунктом 1 статьи 44 Семейного кодекса Российской Федерации
суд может признать брачный договор недействительным полностью или
частично

по основаниям

недействительности

сделок, предусмотренных

Гражданским кодексом Российской Федерации.
Гражданским

кодексом

Российской

Федерации

установлен

исчерпывающий перечень оснований для признания сделок недействительными
и оснований для оспаривания сделки в суде.
В западных странах супруги имеют право заключать различные виды
брачных контрактов, что позволяет им определять имущественные отношения,
необходимые для каждого супруга.
Например, брачные контракты Франции предлагают несколько схем:
имущество супругов признается общим; общность имущества распространяется
только на движимые вещи и все, приобретенное каждым супругом после
вступления в брак; определение неравных прав супругов на общую

собственность; вариант, когда после развода каждый из супругов имеет право
выбрать определенную часть общего имущества.
Иностранные брачные контракты также определяют моральные аспекты
поведения супругов: они определяют равенство мужа и жены, наличие
приверженности к верности, взаимной поддержке, равенству в воспитании
детей и т. д.
В России, согласно закону, в брачный договор включаются вопросы,
регулирующие только жилье, доход и т.д. Или, например, можно указать, что
одна из сторон не несет ответственности за кредиты своего супруга.
В общем, в России сегодня брачный договор нужен, скорее всего, на
черный

день.

Хотелось

бы

упомянуть

интересную

особенность

недействительности брачного договора, которая касается в большей степени
процессуального права, чем материального. Так, с требованием признать
брачный договор недействительным вправе обратить лишь стороны сделки, в
данном случае это супруги. Иные лица вправе обращаться с аналогичными
заявлениями в суд только, если это прямо закреплено в законе (п. 3 ст. 166 ГК
РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 44 СК суд вправе признать брачный договор
недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов,
если условия данного договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное
положение.
Таким образом, согласно п. 1 ст. 44 СК РФ брачный контракт может быть
признан судом недействительным полностью или частично по основаниям,
предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок.
Законы США, Франции, Германии предусматривают принципы института
контрактной системы собственности супругов, принципы исключительности
договорного режима и принципы преимущества общности имущества супругов
в отсутствие первого. У людей, заключающих брак, есть возможность выбора
того или иного режима при заключении брачного контракта [7, с. 120].

В России в брачном договоре прописывают лишь имущественные
отношения, то есть российский брачный договор направлен на регулирование
имущественного положения супругов, а не нравственных позиций. В связи с
этим

в

российской

практике

возникает

подчеркнутость

определения

недействительности брачного договора, а также наличие судебной практики по
поводу определения недействительности брачного контракта.
Интересен пример правоприменения, связанного с брачным контрактом
во Франции. Так, в законодательстве Франции предусмотрены дополнительные
гарантии. В частности, «в свидетельстве о браке в обязательном порядке
делается отметка о заключении брачного контракт, т.к. брачный контракт во
Франции может быть заключен только до вступления в брак [3]. Во Франции
обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц для ознакомления с
содержанием брачного контракт» [5].
Таким образом, в ряде стран этот институт имеет свои особенности, но
основной целью брачного договора является предоставление супругам
достаточных возможностей для определения их имущественных отношений в
браке.
Это позволяет им отклоняться от имущественных отношений, которые
автоматически начинаются с браком. Практика заключения брачного договора
обычно существует в состоятельных семьях. В брачном договоре оговаривается
право собственности на имущество мужа и жены, приобретенное до и во время
брака, иногда в случае развода прописываются имущественные санкции.
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