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РЕФЕРАТ 

Два межстрочных интервала между названием главы и параграфа  = 1,5, т.е. 1 пробел 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) содержит пояснительную 

записку на 83 листах формата А4, включающую 85 литературных источников, 5 

приложений. 

НОТАРИАТ, НОТАРИУС, НОТАРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА, НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ НОТАРИАТА 

Объектом исследования выступают общественные отношения в области 

управления нотариальной деятельности в Российской Федерации. 

Цель исследования – проведение комплексного анализа научных трудов, 

норм права и практики управления нотариальной деятельностью в Российской 

Федерации и выработку на этой основе конкретных предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы по исследуемой проблеме. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

положениях, выводах и рекомендациях, высказанных в процессе работы над 

данной темой исследования, имеющими определенную научную значимость 

при разработке многих проблем административного права.  

Новизна научного исследования заключается  в ряде принципиально 

новых подходов, которые опираются на развернутую аргументацию и являются 

шагом вперед по сравнению с имеющимися в научной литературе взглядами по 

данной проблематике. Они представляются достаточно перспективными и 

могут быть использованы при разработке, как федеральных законов, так и 

нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Два межстрочных интервала между названием главы и параграфа, 1 межстрочный 

интервал = 1,5 т.е. 1 пробел 

Брачный договор является новшеством российского законодательства, чем 

вызывает интерес к себе и многочисленные вопросы, как юристов, так и 

граждан, желающих заключить такой договор. Надо отметить, что за границей, 

в отличие от нашей страны, брачный контракт давно стал нормой, 

обеспечивающей цивилизованные отношения, и заключение брачных 

контрактов является обычным делом, особенно при заключении повторных 

браков. Малая распространенность брачного договора в России во многом 

связана с низкой информированностью населения о его существовании и 

функциях, в связи с этим тема является актуальной и своевременной. Будущее 

такого нового для нашей страны механизма зависит, прежде всего, от того, 

какое отношение к нему сложится у российских граждан, как они будут решать 

вопросы целесообразности заключения брачного договора в каждой конкретной 

ситуации, как будут определять законность положений, которые могут быть 

включены в договор. Ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся 

брачного договора, будут раскрыты в данной выпускной квалификационной 

работе. 

Происходящие изменения в социальной, экономической и политической 

жизни страны, которые, несомненно, затронули многие важнейшие социальные 

институты общества, в том числе и такие, как брак и семья. 

 Действовавший до недавнего, времени Кодекс о браке и семье РСФСР, 

принятый в 1969 году, давно устарел, его применение в новых условиях 

ущемляло права, свободы и интересы граждан в семье, умаляло престиж семьи 

в обществе. 

Очевидно, что семейное законодательство необходимо привести в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, другими федеральными 

законами и, прежде всего с новым Гражданским кодексом, а так же Конвенцией 

ООН о правах ребенка и другими международно-правовыми актами, 



                                                                 ВКР. 0940671                                                      6 

 

ратифицированными Российской Федерации. В связи с этим и был принят 1 

января 1995 года новый Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК 

РФ) /3//. ссылка на источник в конце строки, точка после ссылки ……….. 

Большим недостатком прошлого законодательства было то, что оно 

содержало очень много норм, которые обязывали членов семьи к четко 

определенному поведению. Например: нажитое во время брака имущество 

всегда является общей собственностью, имущество супругов до брака – 

раздельной собственностью. По-другому решить было нельзя, даже если это 

положение не устраивало супругов. Теперь люди могут договориться, что дом 

или квартира, которые, находились в собственности одного из супругов, будут 

принадлежать им обоим, или, например, машина, купленная на деньги, 

нажитые совместно в браке, будет принадлежать кому-то одному. Эти вопросы 

они могут предусмотреть в брачном договоре. 

Договорной режим имущества супругов на тот момент явился новым 

институтом отечественного законодательства. Неизбежностью его появления 

послужили причины: существенной перемены состава имущества (теперь 

квартиры, дачи, земельные участки стали частью семейной собственности); 

возможности некоторых граждан быть владельцами или совладельцами 

предприятий, фирм; необходимости учитывать интересы предпринимателей в 

условиях рыночной экономики, при этом, предоставив супругам возможность 

более свободно распоряжаться имуществом, нажитым в браке; необходимости 

учитывать интересы супругов, не имеющих самостоятельного источника 

доходов, или занятых ведением, домашнего хозяйства; связанные с 

конфликтами, появляющимися при бракоразводном процессе (брачный договор 

является инструментом для преодоления конфликтов). 

Анализ сложившейся ситуации на сегодняшнее время и рассмотрение 

действующих законодательных и нормативных актов в России позволяет 

сделать вывод об особенной актуальности представленной темы. 

Целью работы является комплексный анализ брачного договора как 

института семейного права в нашей стране. 
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Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

- дать понятие брачного договора, его содержания, прав и обязанностей; 

- рассмотреть историю становления и развития института брачного 

договора в России; 

- выяснить условия и порядок заключения данного договора; 

 - раскрыть все возможные случаи изменения и прекращения брачного 

договора; 

- рассмотреть основания и правовые последствия признания брачного 

договора недействительным; 

- проанализировать правового регулирования брачного договора. 

Предметом выступает правовое регулирование брачного договора в 

соответствии с нормами гражданского и семейного права. 

Объектом являются  имущественные отношения супругов и их правовое 

регулирование. 
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1 ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В    РОССИИ И  ЗА РУБЕЖОМ 

(16шр) 

Два межстрочных интервала между названием главы и параграфа, 1 межстрочный 

интервал = 1,5 т.е. 1 пробел 

 

1.1  Законный режим имущества супругов, понятие и содержание 

(14шр)  

Три межстрочных интервала между названием параграфа и текстом т.е. 2 пробел 

 

Опыт зарубежных стран показывает, что возможности расширения 

диспозитивного регулирования имущественных отношений, складывающихся в 

семье, нами еще не исчерпаны. Предоставление супругам права свободного 

выбора правового режима принадлежащего им имущества брачным договором 

еще не гарантирует осуществления надлежащего выбора. Свободным может 

быть признан выбор, сделанный не по наитию, а на основе знания возможных 

вариантов урегулирования складывающихся между супругами имущественных 

отношений. Ожидать такого выбора от вступающих в брак в широких 

масштабах нельзя, тем более что далеко не каждый юрист владеет всей гаммой 

возможных правовых режимов имущества супругов, которые выработаны 

многовековым опытом человечества и зарекомендовали себя на практике. 

Рассмотрим Семейное законодательство России и некоторых зарубежных 

стран. 

Каждый из этапов развития российского семейного законодательства 

представляет интерес. Любой из них, во-первых, отражает накопленный веками 

опыт государственно-правового регулирования семейных отношений, во-

вторых, служит наглядным примером того, как, в каком направлении менялось 

правовое воздействие на семью и на ее членов. В этом смысле показательны 

законы, регулирующие семейные отношения конца XIX- начала XX в., 

объединенные кн. 1 т. X Свода Законов Российской империи (Свод законов 
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гражданских), именуемой «О правах и обязанностях семейственных» 

(особенно, если ознакомиться с комментариями по поводу отдельных статей 

этого Свода известных юристов того времени - Г.Ф. Шершеневича, А.И. 

Загоровского и др.) /45/. Часть 1 т. X Свода законов гражданских начинается с 

раздела «О союзе брачном», но не вообще, а лишь с лицами православного 

исповедания. Все эти лица без различия их состояний могли вступать между 

собой в брак, «не испрашивая на сие ни особого, от правительства дозволения, 

ни увольнения от сословий обществ, к коим они принадлежат. На сегодня же 

основании допускается брак иностранца православного исповедания с 

российскою подданною того же исповедания» /12/. – оформление  ссылки на 

источник 

вывод по параграфу (обязателен) 

Три межстрочных интервала между названием параграфа и текстом т.е. 2 пробел 

 

1.2     Пути совершенствования государственной службы РФ 

Три межстрочных интервала между названием параграфа и текстом т.е. 2 пробел 

 

(текст)_________________________________________________________  
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2 СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

    (с новой строки) Два межстрочных интервала между названием главы и параграфа, 

1 межстрочный интервал = 1,5 т.е. 1 пробел 

2.1 ПОНЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Три межстрочных интервала между названием параграфа и текстом т.е. 2 пробел 

 

В соответствии со статьей 40 СК РФ брачным договором признается 

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

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

По своей сущности брачный договор является разновидностью 

гражданско-правовой сделки. Его особенности относятся к его субъектному 

составу, времени заключения, предмету и содержанию брачного договора. При 

этом брачный договор должен соответствовать основным требованиям, 

предъявляемым к гражданско-правовым сделкам, как по форме заключения, так 

и по содержанию и свободе волеизъявления сторон  ( Приложение А). 

 Особенностью предмета брачного договора является то, что его условия 

могут относиться не только к уже существующим имущественным правам, но и 

к будущим предметам и правилам, которые могут быть приобретены супругами 

в период брака. Брачный договор не может регулировать вопросы личного 

неимущественного характера. 

Поскольку изначально возможность заключения брачного договора была 

закреплена в Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 256), 

содержание, форма, порядок заключения, изменения и расторжения, признание 

брачного договора недействительным и иные основополагающие нормы также 

закреплены в нем, то при написании дипломной работы автор опирается на его 

положения. 1 марта 1996 г. был введен в действие новый Семейный кодекс 

Российской Федерации. С этого времени вопросы, связанные с брачным 

договором, урегулированы специальным законодательством (гл. 8 СК РФ). 

Иного законодательства, регулирующего вопросы договорного режима 
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имущества, не существует. Несмотря на наличие неоднозначного толкования 

некоторых норм Гражданского и Семейного кодексов, касающихся изучаемого 

вопроса, современное законодательство не содержит более узких по своему 

содержанию нормативно-правовых актов, которые могли бы конкретизировать 

общие положения кодексов. Актов Верховного Суда Российской Федерации, 

посвященных непосредственно проблеме договорного режима имущества 

супругов, в настоящее время не существует. Это связано, по всей видимости, со 

скудной судебной практикой по разрешению споров, связанных с применением 

брачного договора как регулятора имущественных отношений супругов. 

т.е. 2 пробел 

 

2.2 Содержание,  предмет и  субъектный состав брачного договора 

Три межстрочных интервала между названием параграфа и текстом  т.е. 2 пробел 

 

Кто же является субъектом брачного договора? Могут ли быть 

субъектами данного договора не только супруги, но и фактические супруги, не 

заключившие брак в органах ЗАГСа ? 

Игнатенко А. А. считает, что под лицами, вступающими в брак, следует 

понимать мужчину и женщину, имеющих намерение создать семью, а не 

обязательно уже подавших заявление в органы ЗАГСа /16/. По мнению 

Сосипатровой Н. Е., исходя из смысла норм главы 3 СК РФ, вступающими в 

брак можно считать лиц после подачи ими заявления в органы ЗАГСа, так как 

лишь имеющие такое намерение, но не подавшие соответствующего заявления 

(не достигшие 18-летнего возраста), определяются в ст. 13 СК как «желающие 

вступить в брак», а договор, заключенный такими лицами, будет считаться 

ничтожной сделкой (с пороком субъектного состава), которая не порождает и 

не может породить правовых последствий, если в будущем брак не будет 

зарегистрирован  /63/.   
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- Международные правовые акты (ратифицированные в установленном порядке) 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

- Кодексы, иные федеральные законы Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации; 

- акты Президента Российской Федерации; 

- акты палат Федерального Собрания Российской Федерации;  

- акты Правительства Российской Федерации; 

- акты министерств и ведомств; 

- акты органов государственной власти субъектов; 

- акты органов местного самоуправления; 

- Постановления и определения Конституционного Суда РФ (по хронологии); 

- Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ 

(по хронологии); 

- Информационные письма и другие акты (по хронологии). 

 

(делать строго по образцу) 
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