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статки заключения брачного контракта в России. 
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Семейный кодекс Российской Федерации, законодательство и судебные 

прецеденты не используют выражение «брачный контракт», но применяют вы-

ражение «брачный договор». Но популярным выражением является «брачный 

контракт». 

Каково это само по себе, кому выгодно и зачем его заключать? 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности су-

пругов в браке и (или) в случае его расторжения. Он вступает в силу после офи-

циального брака. 

Четкая концепция и суть брачного договора описаны в главе 8 Семейного 

кодекса Российской Федерации в статьях 40–46. 

В брачном договоре четко указаны имущественные права супругов. И это 

можно сделать, как после регистрации брачного союза, так и перед ним. В отли-

чие от процедуры расформирования имущества между супружеской парой, опре-

деленной законом, благодаря брачному договору супружеская пара может уста-

новить свои права на совместное владение имуществом. 
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Проще говоря, в брачном договоре супружеская пара может предопределить 

все свое существующее имущество и имущество, которые они планируют при-

обрести в будущем, или отдельные виды собственности, а также имущество до 

брака каждой из супружеских пар. 

Брачный договор позволяет сформулировать на бумаге такие вопросы, как: 

Распределение семейных расходов. 

Какие права и обязанности имеет каждый из супругов. 

Определение имущества, с которым каждый из супругов останется в случае 

расторжения брака. 

Рассмотреть варианты вовлечения каждого из супружеской пары в сферу 

доходов семьи. 

Учесть любые предложения, которые влияют на имущественную сторону 

супругов. 

Обязательства и права, определенные брачным договором, должны быть 

ограничены назначенными временными периодами или условиями. 

Брачный договор не должен содержать требований, которые дискримини-

руют правоспособность одного из супругов или ставят одного из них в неблаго-

приятную ситуацию. А также не должно быть условий в нем, которые противо-

речат основным принципам семейного законодательства (добровольный брак, 

регистрация брака в ЗАГСе, моногамия). 

Брачный договор регулирует только имущественные вопросы супружеской 

пары и не влияет на их другие права, связанные с правом обжалования в судах, 

неимущественными отношениями между супружеской парой, а также обязатель-

ствами супругов в отношении их детей, и т. п. 

Брачный договор не является популярным явлением в России, но у него есть 

как плюсы, так и минусы. 

Вот несколько причин, по которым россияне не заключают брачные кон-

тракты: 

Большую массу людей считают постыдной для обсуждения материальной 

стороны брачного союза. Брачный договор для многих россиян считается 
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проявлением жадности, алчности и злобы. Хотя, по сути, брачный договор сви-

детельствует о справедливых взаимоотношениях между супругами. 

Брачный договор по многим причинам связан с процессом развода, разде-

лением собственности. Каждый из супругов считает, что их брак является пер-

вым и последним, что их развод никогда не затронет, поэтому нет смысла тратить 

время, силы и финансовые средства для заключения брачного договора. 

Все условия брачного договора должны быть четкими и понятными, иначе 

неопределенная формулировка даст возможность оспорить его в судебном ре-

жиме, и договор будет признан незаконным. Чтобы избежать дальнейших судеб-

ных разбирательств, необходимо, чтобы брачный договор был заключен компе-

тентным адвокатом (юристом), что само по себе не дешево. 

Плюсы брачного контракта заключаются в следующем: 

Каждый из их супругов четко понимает, что останется после развода. Есть 

четкий порядок в материальных отношениях в супружеской паре. 

Каждый из супругов имеет возможность зарезервировать преимущество 

управлять имуществом, приобретенным до брака, после развода. Это касается, в 

основном, тех, кто уже имеет личную собственность, прибыльный бизнес и т. 

д.,и в случае развода не разделяет это с бывшим их супругом. 

Супруг или супруг могут передать свое имущество, приобретенное до 

брака, жене или мужу, указывая в контракте причины и ситуации, когда это ре-

шение вступит в силу. Например, чтобы заранее определить, что «в случае раз-

вода трехместная квартира будет принадлежать тому супругу, с которым будет 

жить общий ребенок» или «супруг получит автомобиль во время развода». 

Возможность сохранить имущество, если есть претензии в отношении дол-

гов одного из супругов. Когда должен быть заключен брачный договор в России? 

Брачный договор в России по статистике заключен только 4–7% граждан 

страны, которые состоят в браке. Для сравнения, в странах ЕС заключение брач-

ного договора является традиционным явлением,и его оформляют 70% состоя-

щих в браке. 
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Брачный договор выгодно заключать людям, далеким от бедности. А также 

тем, кто вступает в неравный имущественный брак, т. е. с тем, кто до брака имел 

достаточное материальное положение. 

Тем не менее это будет важно для: 

Частные предприниматели и крупные владельцы не хотят терять часть своей 

собственности при разводе. 

Супругов с приличной разницей в возрасте, и если один из них имеет суще-

ственную материальную базу и наличие детей от предыдущих браков. 

Заключение брачного договора не дешево и не предназначено для массового 

потребителя. Брачный договор выгоден только для состоятельных людей, а для 

тех пар, у которых финансовое положение было одинаковым до брака, режим, 

установленный законом – без брачного договора – будет действовать. Если такой 

брак распадается, то после развода совместное имущество будет разделено по-

ровну. 

Подписывать брачный договор или нет – вы решаете. Но не забывайте, что 

он регулирует чисто имущественные отношения – как после распада семьи, так 

и в брачном союзе. И его дизайн – не первый шаг к разводу, но первый шаг к 

современному решению проблем собственности между супругами. 


