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Аннотация. В статье освещается механизм нотариального удостоверения брачного договора как 
разновидности семейно-правовых сделок. Поиск баланса частного и публичного обусловил 
неповторимость и многогранность института нотариата, который призван упорядочить сферу 
семейно-правовых отношений. Автор приводит данные, согласно которым в России с каждым годом 
увеличивается количество заключенных брачных договоров. Однако на практике зачастую 
складываются ситуации, когда нотариусы удостоверяет незаконные контракты. Решение этой 
проблемы, очевидно, видится в совершенствовании правоприменительной практики. Приводятся 
положения высших судов, раскрывающих и уточняющих нормы Семейного кодекса РФ о крайне 
невыгодном положении одного из супругов. Автором затронуты теоретические вопросы, связанные со 
сложностями, возникающими в процессе удостоверения нотариусом брачных договоров. Следует иметь 
в виду, что обеспечение эффективности в защите прав граждан в семейно-правовых отношениях, 
невозможно без дальнейшего совершенствования деятельности нотариата. 
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С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. была закреплена высшая 

ценность прав и свобод человека и гражданина, признание, соблюдение и защита 
которых выступили обязанностью для демократического федеративного правового 
государства. Становление механизмов правового регулирования неразрывно связано с 
деятельностью составляющих государство и общество институтов, многие из которых 
оказали значительное влияние на существо складывающихся в обществе отношений. 
Зародившийся в Риме институт нотариата постепенно оформлялся в известный всему 
миру нотариат латинского типа. Следует сказать, что нотариат будучи уникальным 
правовым институтом прошел путь длительного исторического развития: с зарождения 
нотариальной деятельности в России X-XI в. до происходящих в настоящее время 
серьезных реформ нотариального законодательства. Поиск баланса между частным и 
публичным определил неповторимость и многогранность института нотариата, который 
призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ, конституциями (уставами) 
субъектов РФ, Основами законодательства РФ о нотариате защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 
законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации13. 
Одной из наиболее центральных сфер деятельности нотариата является сфера семейно-
правовых отношений, в рамках которых упорядочиваются общественные отношения, 
формируется режим законности и поддержания правопорядка. В настоящее время 
увеличивается количество нотариально удостоверенных брачных соглашений, связанных 
с заключением брачного договора. Несмотря на то, что брачный договор долгое время не 
был распространен в российской нотариальной практике, число случаев заключения 

 
13 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) // 
Ведомости СНД и ВС. 11.03.1993. № 10. Ст. 357. 
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таких договоров неуклонно растет. Это прежде всего связано с расширением круга 
объектов права собственности граждан. Брачные договоры заключаются 
преимущественно в состоятельных семьях, однако нередки случаи такого оформления 
между людьми среднего достатка. Согласно данным Федеральной нотариальной палаты 
за 2018 год было зарегистрировано более 110 тысяч брачных договоров, что в 4 раза 
больше, чем за предыдущие 4 года. Такая тенденция, по мнению экспертов, направлена 
не на ущемление либо ограничение прав супругов, а на придание стабильности и 
предсказуемости имущественных отношений. С июля 2014 года начала функционировать 
единая электронная база нотариата, которая ввела реестр брачных договоров. 
Регистрация договоров в единой информационной системе установила гарантию 
безопасности института брака от мошеннических действий, утаиваний информации о 
ранее заключенных брачных контрактах. 

Первое упоминание о возможности заключить договор о порядке владения 
имуществом в современном российском законодательстве дается в ст. 256 ГК РФ, согласно 
которой супругам предоставлено право с помощью брачного договора изменить или 
скорректировать режим совместной собственности. В статье 40 СК РФ раскрывается 
определение брачного договора как соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения. Законодатель установил нотариальную форму такого договора, 
поскольку стремился придать отношениям сторон необходимую определенность, снять 
основания для споров в будущем относительно факта заключения договора и его 
содержания, а также обеспечить соответствие брачного договора требованиям закона. 
Таким образом, можно выделить две главные задачи в нотариальном удостоверении 
брачного договора: 1) обеспечение соответствия воли волеизъявлениям сторон 
2) обеспечение неукоснительного соблюдения императивных норм права. В силу ст. 16 
Основ законодательства РФ о нотариате на нотариуса возложена обязанность по 
содействию в реализации прав на заключение брачного договора, его понимании, 
последствиях включения в него тех или иных условий. Очевидно, что удостоверение 
брачного контракта призвано оградить супругов от будущих споров, возникающих как в 
период существования брака, так и в период его расторжения14. Исходя из п. 2 ст. 44 СК 
РФ установлен запрет на включение в брачный договор положений, ставящих одного из 
супруга в крайне невыгодное положение, которые могут быть признаны 
недействительными по требованию этого супруга. В п. 15 Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака» приведен пример крайне неблагоприятного 
положения, когда один из супругов полностью лишается права собственности на 
имущество, нажитое супругами во время брака. Примечательно, что закон не раскрывает 
признаков крайне неблагоприятного положения участника брачного договора, что в 
известной степени является основанием для злоупотребления правом. Это 
прослеживается в требованиях супругов о признании недействительности брачного 
договора в случае, если они лишаются единственного автомобиля, жилплощади, 
накоплений на их банковском счете. На наш взгляд, это не может рассматриваться в 
качестве основания признания брачного контракта недействительным, поскольку 
сторона заранее знала о его условиях. Однако на практике многие выбирают приведение 
суду расплывчатой формулировки своего крайне неблагоприятного положения в брачном 
договоре, нежели чем добросовестно исполнить его. На основании Определения 
Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 18-КГ16-10 можно сделать вывод, что крайне 
неблагоприятное положение не может наступать вследствие несоразмерного раздела 
имущества. 

 
14 Антропова И.Р. Нотариальное удостоверение брачного договора // Вестник Удмуртского университета. 
Серия «Экономика и право». 2014. Вып. 2. С. 114–118. 
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Нотариус, удостоверяя брачный договор, обязан в соответствии со ст. 54 Основ 
законодательства РФ о нотариате разъяснять смысл и значение представленных ему 
проектов договоров, а также установить соответствие содержания контракта 
действительным намерениям сторон. Это должно быть отражено в составляемом 
соглашении, поскольку отсутствие в договоре указаний на то, что он был прочитан вслух 
нотариусом, прочитан сторонами лично, что нотариус разъяснил сторонам основные 
положения об их правах и обязанностях, последствиях заключения брачного договора и 
что эти положения им понятны могут рассматриваться в качестве основания для 
признания договора недействительным в связи с нарушением требований действующего 
законодательства о его нотариальном удостоверении (Апелляционное определение 
Московского городского суда от 12.01.2016 по делу № 33-0146/2016). Соблюдение простой 
письменной формы договора в период с 1 января 1995 года до 1 марта 1996 года было 
достаточным для признания юридической силы выраженного в соглашении 
волеизъявления, поскольку ГК РФ не устанавливал на тот момент обязательную 
нотариальную форму брачного договора. Отсутствие законодательного определения 
«лиц, вступающих в брак», обусловили возникновение дискуссии о необходимости 
предоставлению нотариусу справки, подтверждающей подачу заявления о заключения 
брака. Такая позиция является ошибочной, поскольку законодательство не устанавливает 
обязанности подачи нотариусу справки для нотариального удостоверения брачного 
договора. Фактически лица могут заключить неограниченное количество брачных 
контрактов одновременно. Однако действие договора начнется тогда, когда лицо вступит 
в брак. В науке предлагают ограничить срок действия нотариально удостоверенного 
брачного договора в течение одного месяца с момента подачи заявление о регистрации 
брака в органы ЗАГС, исходя из общего срока регистрации брака15. Также в содержание 
брачного контракта не могут быть включены условия о приватизации жилого 
помещения, поскольку указанные отношения не относятся к имущественным 
отношениям супругов и регулируется отдельным Законом «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации». До сегодняшнего дня в законодательстве Российской 
Федерации отсутствует механизм проверки дееспособности физического лица при 
осуществлении нотариальных действий в целях определения степени адекватности 
психического состояния участников брачного договора, наличия ограничений или 
лишений дееспособности. Следует также отказаться от практики нотариусов по 
удостоверению брачных договоров по доверенности стороны, поскольку к таким 
соглашениям в силу их лично-доверительного характера можно применить п. 4 ст. 182 ГК 
РФ, устанавливая обязанность совершения такой сделки лично. 

Без всяких сомнений, нотариат остается ведущим институтом в регулировании 
семейно-правовых отношений, обеспечивающим равную правовую защиту сторон 
брачного договора путем правильного определения содержания договора и процедуры 
его заключения. Дальнейшая регламентация его деятельности, исключения коллизий 
повысят качество нотариального удостоверения соглашений, обеспечат более высокий 
уровень защиты прав граждан. 
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