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Аннотация: В статье раскрываются понятие и сущность брачного 

договора, согласно российскому законодательству. Указываются основные 

недостатки правового регулирования брачного договора в России, а так же 

даются причины непопулярности такого вида разрешения имущественных 
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Большая часть наших соотечественников на том или ином этапе своей 

жизни сталкивается с таким вопросом, как заключение брака. Однако крайне 

малое количество будущих супругов заранее задумывается о возможном разводе 
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и последующем разделе совместного имущества. Россияне очень редко 

заключают брачный договор (контракт), основной причиной этого является 

недостаточная осведомленность граждан об истинных целях и задачах такого 

документа. Данная статья имеет целью осветить, что же представляет собой 

брачный договор в российском законодательстве и почему он, как правило, не 

пользуется популярность у российских граждан. Исключение составляют 

граждане России, заключающие брак с иностранным гражданином. При этом 

инициаторами такого договора чаще всего выступает иностранный супруг. 

Брачный договор появился в нашей стране еще в XV веке, но в то время 

смыслом такого договора было обещание вступить в брак.1 С течением времени 

правовое регулирование имущественного положения супругов сильно 

изменилось. В допетровскую эпоху брачный договор содержал различные 

обязательства для тех, кто желал вступить в брак. Такой документ помогал 

сохранить семейное благополучие не только до свадьбы, но и в течении всей 

супружеской жизни. Следующее упоминание о брачном договоре содержалось в 

Своде законов Российской Империи, где говорилось, что каждый супруг может 

самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Примером такого брачного 

договора можно назвать договор между А.С. Пушкиным и Н.Н. Гончаровой, с 

помощью которого она смогла вернуть свое приданное после смерти мужа и 

списания большей части имущества за долги. 

В настоящее время в развитых странах заключение брачного договора 

скорее правило, чем исключение, к такому роду разрешения имущественных 

споров в случае развода, прибегают около 70% пар.2 

Современное понятие брачного договора появилось совсем недавно. 

Впервые договорной режим владения имуществом, как альтернатива совместной 

собственности супругов, появился в Гражданском Кодексе 1995 г., где в п. 1 ст. 

256 говорится: «Имущество, нажитое во время брака, является совместной 

собственностью супругов, если договором между ними не установлен иной 

                                                           
1 Петрова Д.В.  К вопросу о брачном договоре// Пробелы в российском законодательстве. 2011. №3. С.111. 
2 Кирюшина С. Брачный договор в России// Наука и жизнь. 2017.№9. С.34. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

режим этого имущества»3. Само же понятие брачного договора дается в 

Семейном кодексе Российской Федерации и звучит следующим образом: 

«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»4.  

Главным и существенным отличием брачного договора в российском 

законодательстве, в сравнении с европейскими странами и США, является тот 

факт, что в нашей стране брачный контракт может регулировать исключительно 

имущественные отношения супругов. Это обстоятельство можно отнести к 

недостаткам российского брачного договора, так как в большинстве развитых 

стран очень популярна практика включения в контракт пункта о супружеской 

измене. Такое действие, обычно, по условиям договора, ставит виновного 

супруга в крайне неблагоприятное материальное положение, что может служить 

отличным стимулом сохранения верности в семье. Чаще всего, это страны, где 

религия, с ее отношением к супружеским изменам, была и остается важной 

формой общественного сознания. В СССР в результате коммунистических и 

атеистических настроений укоренилось иное отношение к браку, и супружеской 

измене, которое продолжает сохраняться.  

Семейный кодекс РФ, помимо определения брачного контракта, дает и 

основные требования к его оформлению: письменная форма и нотариальное 

удостоверение. Так же указывается, что брачный договор может заключаться как 

до вступления в брак, так и после него. В первом случае, договор вступит в силу 

только после заключения брака. Брачный контракт так же может быть изменен 

супругами в ходе брака при наличии обоюдного согласия.  

По данным неофициальной статистики, всего 3-7 % россиян приходят к 

решению заключить брачный договор, даже учитывая тот факт, что многие 

                                                           
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации [электронный ресурс] от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. 03.08.2018). Доступ из 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.03.2019). 
4 Семейный Кодекс Российской Федерации [электронный ресурс] от 29.12.1995 г. №223-ФЗ (ред. 03.08.2018). Доступ из СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 14.03.2019). 
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вступают в брак уже повторно и имеют негативный опыт раздела совместной 

собственности.5  

В случае если брачный договор не заключается, всё имущество, нажитое 

после заключения брака, делится пополам. Однако такое положение может 

устроить далеко не всех. Особенно это касается случаев, когда один из супругов 

занимает более высокое материальное положение и вносит большую часть в 

формирование семейного бюджета. Хотя с точки зрения законодателя это не 

играет никакой роли при разделе имущества, ибо семья – это нечто большее, чем 

партнерство в бизнесе. 

Однако соглашением сторон можно установить и иные варианты раздела 

имущества. Так, семейное законодательство предусматривает следующие 

режимы собственности по брачному контракту: совместный, долевой и 

раздельный. Их можно распространить и на добрачное имущество. Помимо 

этого, в брачном контракте можно указать порядок формирования общего 

бюджета, долю каждого супруга в расходах и доходах, права и обязанности 

супругов по содержанию друг друга, а так же иные пункты, касающиеся 

имущественных отношений. 

Но, при составлении брачного договора, нужно быть очень внимательным, 

так как Семейный Кодекс Российской Федерации устанавливает, что брачный 

договор не может содержать пунктов, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение. Такая формулировка очень пространна, и 

не дает четкого понятия об оптимальном соотношении имущественных долей 

супругов. Более того, при разном уровне дохода и содержание понятия «крайне 

неблагоприятное положение» можно толковать по-разному. Именно этот пункт 

кодекса, на наш взгляд, нуждается в серьезной доработке. 

По соглашению супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут. Но это возможно и по желанию одного супруга, если существуют 

определенные основания, указанные в гл. 29 Гражданского Кодекса Российской 

                                                           
5 Кирюшина С. Брачный договор в России// Наука и жизнь. 2017.№9. С.34. 
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Федерации. Так же, в случае, если один из супругов существенно нарушил 

условия договора, последний может быть расторгнут или изменен.  

Российское законодательство предусматривает условия признания 

брачного договора недействительным полностью или частично (параграф 2 глава 

9 ГК РФ). Так же недействительным суд может признать брачный договор в 

случаях, когда его условия ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение, и когда сам брак признан недействительным. 

Тщательно продуманный и правильно составленный брачный договор 

может избавить от имущественных проблем не только в случае расторжения 

брака, но и поможет избежать материальных споров в семейной жизни. Конечно, 

многие наши соотечественники главной причиной отказа от брачного договора, 

называют тот факт, что делить им нечего, и что такие договоры созданы 

исключительно для обеспеченных людей, обладающих огромными состояниями, 

которые невозможно поделить без судебных тяжб. Но такая точка зрения в корне 

неверна, любой человек, вне зависимости от своего материального положения на 

данный момент, которое, впрочем, может впоследствии измениться, может 

почувствовать себя в безопасности при наличии такого договора, а также гораздо 

спокойнее пройти процедуру развода и раздела имущества.  

Особую актуальность брачный договор имеет для тех супругов, которые 

имеют совместный бизнес или долю в уставном капитале крупных компаний. 

Ведь в случае развода поровну будет делиться абсолютно все денежные 

поступления и активы. Не редко брачные контракты, особенно с раздельным 

режимом собственности, заключают государственные чиновники, чтобы обойти 

ограничения и запреты по государственной службе, или чтобы уйти от 

ответственности. 

Еще одной, очень серьезной причиной непопулярности брачного договора 

в России, можно назвать менталитет наших граждан и их психологическое 

отношение к такому документу. Предложение заключить брачный договор часто 

расценивается не как логично возникшее явление цивилизации, а как 

продуманное заранее желание обмануть другого супруга в будущем.  
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Заключение брачного договора - не обязанность, а право. Поэтому решение 

о его заключении - личное дело каждого. Однако, несмотря на все недостатки 

действующего российского законодательства в сфере регулирования брачного 

договора, уже сейчас стоит обратить пристальное внимание на возможность 

цивилизованного раздела имущества, в случае развода, и избавления от ссор и 

скандалов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ. Принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 октября 1994 г.: 

в ред. Федер. закона от 03 августа 2018 г. № 339-ФЗ// Собрание законодательства 

Рос. Федерации.- 1994.-№ 32, ст.3301. 

2.Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ. 

Принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 08 декабря 1995 г.: в ред. 

Федер. закона от 03 августа 2018 г. № 322-ФЗ// Собрание законодательства Рос. 

Федерации.- 1996.-№ 1, ст.16. 

4. Кирюшина С. Брачный договор в России// Наука и жизнь. 2017.№9. С.34-36. 

3.Петрова Д.В.  К вопросу о брачном договоре// Пробелы в российском 

законодательстве. 2011. №3. С.111-113. 


