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ИНСТИТУТ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИИ 

 

В данной статье рассматривается понятие брачного договора, его правовая цель, а 

также ряд аспектов, связанных с природой брачного договора, который понимается как 

разновидность гражданско-правовых договоров, направленных на установление или 

изменение правового режима имущества. Помимо этого анализируются положительные и 

отрицательные моменты оформления брачного договора, условия его заключения и 

расторжения.  
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THE INSTITUTE OF THE MARRIAGE CONTRACT IN RUSSIA 

 

This article discusses the concept of the marriage contract, its legal purpose. A number of 

aspects related to the nature of the marriage contract, which is understood as a kind of civil 

contracts to establish or change the legal regime of property. In addition, the article analyzes 

positive and negative aspects of the registration of the marriage contract, the conditions of 

concluding and terminating. 
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Брачный договор предназначен для регулирования имущественных 

отношений между супругами. С этой точки зрения он является инструментом 

гражданского права, в котором наиболее полно и всесторонне разработаны 

механизмы, способы и формы договорного регулирования имущественных 

отношений, как вещных, так и обязательственных. С учетом сказанного, 

брачный договор можно определить как гражданско-правовой инструмент 

семейно-правового регулирования имущественных отношений между 

супругами. 

Следует отметить, что семейный кодекс РФ в статье 40 устанавливает, 

что брачный договор может быть заключен как супругами, так и лицами, 

вступающими в брак [2]. «Брачный договор может быть заключен как до, так и 

в любой момент после заключения брака. Если договор был совершен до 

регистрации брака, то он вступит в силу не ранее регистрации брака (ст. 41 СК). 

В случае если брачный договор заключается до регистрации брака, такой 

брачный договор является условной сделкой с отлагательным условием. Он 

вступает в силу только с момента заключения брака. Это связано с тем, что 

брачный договор предполагает специальный состав субъектов, которыми могут 

быть только супруги, следовательно, если брак не состоялся, требование 

законодательства о специальном субъектном составе не будет выполнено. 

Поскольку субъектами брачного договора могут быть только супруги, 

способность к его заключению следует связывать со способностью к 

вступлению в брак. Если лицо не достигло брачного возраста, оно не может 

заключить брачный договор без согласия родителей или попечителей до 

момента регистрации брака» [1, с. 157]. 

Историческое появления такого института как «брачный договор» было 

связанно с тем, что у людей начала появляться частная собственность. Начало 

брачному договору было положено в Древней Греции и Риме, когда будущие 

супруги при вступлении в брак в отдельном документе описывали свои 
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имущественные отношения: тем самым имущий класс хотел оградить свою 

собственность от посторонних вмешательств. В европейских странах первые 

брачные контракты также представляли собой соглашения между мужем и 

семьей его будущей жены. Муж получал жену и приданное, а семья сохраняла 

гарантии в отношении имущества и доходов от этого имущества, так 

зажиточные граждане старались защитить свой капитал. Первоначально 

брачные контракты получили широкое распространение только в среде высших 

классов буржуазии. Что касается России, то ещё в допетровскую эпоху 

встречаются подобия брачных контрактов, но в то время договоры носили 

довольно общий характер и заключались между семейными общинами. 

Начало распространения института брачного договора в России мы 

можем наблюдать после распада СССР. Начинает развиваться рыночная 

экономика, возникают новые общественные отношения, возникает частная 

собственность. Все это приводит к возникновению и развитию института 

брачного договора. 

Согласно Семейному кодексу, брачный договор заключается в 

письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Брачный 

договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов [2]. 

Какие же плюсы в заключении брачного договора можно выделить? 

Первым положительным моментом является то, что заключить договор 

возможно на любом этапе брачных отношений. Когда брак еще не 

зарегистрирован, контракт вступит в силу со дня регистрации. Если же стороны 

уже женаты, договор действует со дня его оформления. Брачный контракт 

позволяет четко определить, какое имущество и кому будет принадлежать в 

случае развода. При этом в перечень можно включать как имеющееся на 

момент вступления договора в силу имущество, так и то, которое супруги 

приобретут в будущем, таким образом, брачный договор поможет избежать 

возможных разбирательств при расторжении брака. Также договор помогает 
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урегулировать вопрос с кредитом. Контракт часто заключают, если один из 

супругов собирается оформить на себя ипотеку или взять крупный кредит на 

развитие бизнеса, а другая сторона против этого. Нотариальное заверение 

сделки сводит к нулю возможное признание договора недействительным по 

причине недееспособности одной из сторон. Удостовериться в этом нотариус 

обязан до момента заверения контракта. В любой период действия договора в 

него можно внести любые изменения, к которым пришли стороны, оформив 

дополнительное соглашение. 

Но, несмотря на довольно большое количество преимущественных 

моментов, брачный договор имеет и ряд недостатков. Наиболее часто возникает 

вопрос этического характера. Если один из будущих супругов предлагает 

заключить брачный договор, то второй может обвинить его в недоверии и 

корыстных намерениях. Отдельные пункты договора могут стать 

недействительными в результате внесения изменений в действующее 

законодательство, в первую очередь, в Семейный кодекс, т.к. брачный контракт 

заключается в большинстве случаев на неопределенный срок, то за этот период 

законодательные нормы могут поменяться несколько раз, и стороны будут 

вынуждены оформлять дополнительное соглашение. Брачный контракт не 

охватывает всех аспектов отношений в браке. Он регулирует исключительно 

материальные вопросы. Документ не может включать в себя пункты, 

касающиеся наследования имущества в случае смерти одного из супругов. Если 

имеются, например, дети от более раннего брака, они могут претендовать на 

имущество умершего, несмотря на то, что собственник имел другие намерения. 

В ходе изучения данной темы был проведён социологический опрос 

среди молодёжи, в ходе которого опрашиваемым были заданы два вопроса: 

хотели бы они при создании семьи заключить брачный договор и какое 

отношение к брачному договору имеет молодое поколение. 

Данный социологический опрос показал довольно неоднозначные 

результаты. Половина опрашиваемых положительно относится к брачному 

http://divorceinfo.ru/3097-ponyatie-brachnogo-dogovora-poryadok-ego-zaklyucheniya
http://divorceinfo.ru/3097-ponyatie-brachnogo-dogovora-poryadok-ego-zaklyucheniya
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договору и не против его заключения, другая же половина имеет отрицательное 

отношение к заключению подобного рода договора и считает, что если люди 

стремятся заключить договор, то они и вовсе не любят друг друга. Также были 

такие, кто нейтрально относится к брачному договору и считает, что его 

заключение зависит от разных обстоятельств. 

Изучая статистические данные можно сказать о том, что чаще к 

заключению брачного договора прибегают звёздные пары, их финансовое 

состояние очень велико, и в случае расторжения брака никому из сторон не 

захочется остаться в неприятном положении. Что же касается обычных 

среднестатистических российских семей, то в год в нашей стране сейчас 

заключается порядка 50 тыс. имущественных договоров между супругами, что 

составляет 4% к общему числу заключенных в России браков (около 1,2 млн. в 

2015 году). А в Европе и США, где этот институт существует уже более ста лет, 

официальные контракты заключают не менее 70% вступающих в брак пар. В 

России большинство пар, составляющих брачный договор, есть те, кто 

собирается разводиться и стремится избежать длительных судебных тяжб по 

поводу раздела имущества. Брачный договор превращается просто в мировое 

соглашение лиц, фактически уже не являющихся супругами. 

Таким образом, возникновение института брачного договора можно 

считать закономерным этапом развития правовых отношений, но при этом 

весьма дискуссионным. 
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