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Регулирование семейных отношений с каждым годом приобретает все 

большее значение. Прежде всего, это исходит из того, что права граждан и 

имущественные обязанности, вступившие в брак, затрагивают интересы так 

же третьих лиц, к которым можно отнести кредиторов, детей, органы 
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местного самоуправления и государственной власти и т.д. Много граждан, 

которые вступают в брак, не задумываются о том, какое имущество может 

быть приобретено ими в будущем и каким образом они будут использовать 

это имущество. Большая часть семей при расторжении брака сталкиваются с 

проблемами раздела имущества, которая является собственностью супругов. 

Настоящее законодательство путем решения данных вопросов, которые 

связаны с защитой прав супругов и иных лиц, предлагает использовать одну 

из таких форм, как брачный контракт или брачный договор. 

На сегодняшний день в российском праве договорной режим имущества 

супругов устанавливается ст. ст. 40 - 44 СК РФ. Брачный договор это 

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

имущественные обязанности и права как в браке, так и при его расторжении. 

Таким образом, из этого определения можно выделить, что, с одной стороны, 

брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации, 

так в любой момент в период брака, а с другой стороны - брачный договор 

регулирует только имущественные обязанности и права супругов. 

Под рассмотрением брачного договора как способа защиты прав женщин и 

детей необходимо предположить подробный анализ его содержания. 

Следует учесть, что целью брачного договора является упорядочение 

имущественных отношений, и так же он отвечает интересам обоих супругов 

независимо от их пола или каких-либо иных социальных характеристик. 

Лишь нормы брачного договора не могут урегулировать вопросы защиты 

неимущественных прав женщин и детей. К ним можно отнести 

регулирование неимущественных личных отношений (например, 

обязанность хранить верность или любить супругу/супруга), а также 

устанавливать и ограничивать обязанности и права супруги в отношении 

детей (устанавливать, с кем останется ребенок после развода, каким будет 

порядок общения с ним отдельно проживающего родителя). 
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К тому же брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность одного из супругов (например, право женщины на получение 

образования, выбор профессии, свободу передвижения и т.д.), право на 

обращение в суд за защитой своих прав. 

Брачный контракт так же не может ограничить право нетрудоспособной 

супруги (например, жены в период беременности и трех лет со дня рождения 

общего ребенка) получать соответствующее содержание от ее супруга. Этим 

обозначается вклад супруги в семью, который может иметь не только 

материальный, но и нематериальный характер, который выражается в уходе 

за детьми, ведении домашнего хозяйства и т.д. 

Важным так же является то, что в текст брачного договора является 

неправомерным включать пункты, которые в какой-либо мере ущемляют 

права какого-либо супруга. Текстом брачного договора нельзя поставить 

какого-либо супруга в крайне невыгодное материальное положение. 

Например, при разводе жене согласно тексту брачного договора будет 

передана большая часть движимого и недвижимого имущества (дача, гараж, 

автомобиль, дом и др.), а мужу – двухкомнатная квартира, то договор с этими 

условиями должен быть признан недействительным, в связи с тем, что это 

ставит супруга в невыгодное положение относительного  супруги. Так же 

права ребенка, которые установлены СК РФ, не могут быть ущемлены 

брачным договором. А именно это относится к вопросам обеспечения, 

содержания ребенка, получения им образования, прав ребенка на 

недвижимость и др. 

В заключение следует отметить, что в целом брачный договор представляет 

собой способ защиты прав женщин и детей в той же мере, в какой и защиты 

прав мужчин, т.к. законодатель не разделяет субъектов семейных отношений 

по полу. Необходимо отметить, что семейное законодательство не содержит 

в себе полный перечень тех обязанностей и прав, которые супруги могут 

урегулировать брачным контрактом. Данный перечень, являясь открытым, 
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может быть дополнен и другими положениями, которые впоследствии могут 

быть не признаны судом и отменены, что в некоторых случаях усложняет 

процесс защиты прав членов семьи брачным контрактом. 
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