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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме спорного мнения о роли такого важ-
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статистика количественного фактора заключения договора в России и за рубежом. Рас-

смотрены как достоинства, так и недостатки этого вида соглашения. 
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Семейные взаимоотношения являются 

наиболее разносторонним видом правоот-

ношений. И для обеспечения регулирова-

ния данного вопроса, как в российском, 

так и в зарубежном законодательстве, осо-

бое внимание стало уделяться брачному 

договору, существующему уже довольно 

длительное время.  

Однако в России заключение брачного 

договора не так распространено, как в дру-

гих странах [1]. Первое упоминание о нем 

появилось 1 января 1995 в ч. 1 ст. 256 

Гражданского Кодекса РФ, где было ска-

зано, что «Имущество, нажитое супругами 

во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между 

ними не установлен иной режим этого 

имущества» [2]. После чего, 1 марта 1996 

года вступил в силу Семейный кодекс РФ, 

который закреплял нормы, касающиеся 

брачного договора. 

Во многих странах, таких как США, за-

ключение брачного контракта считается 

нормой и по статистике составляет не ме-

нее 70% от числа всех регистрируемых 

браков. В то время как в России статисти-

ка показывает цифру около 4% от общего 

числа браков [3]. Это может быть обу-

словлено мнением о двойственном харак-

тере брачного договора, который подразу-

мевает существование, как достоинств, так 

и недостатков, включающих в себя не-

сколько аспектов. 

 В статье 40 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации дается определение брач-

ного договора: «Брачным договором при-

знается соглашение лиц, вступающих в 

брак, или соглашение супругов, опреде-

ляющее имущественные права и обязанно-

сти супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения» [4]. Также стоит заметить, 

что в договор включаются только те усло-

вия, которые отражают материальную ос-

нову брака и имущественные гарантии ка-

ждого их супругов в случае его расторже-

ния. 

В соответствии с вышеизложенным не-

обходимо сказать о достоинствах регули-

рования семейных взаимоотношений 

брачным договором [5 п. 2]. Итак, к ним 

относятся следующее:  

Устанавливает право владения вещами, 

полученными в дар. Во избежание кон-

фликтов  в отношении подарков лучше со-

гласовать их дальнейшую принадлежность 

одному из супругов в случае развода. 

 Если один из супругов до брака имел в 

своей собственности какую-либо недви-

жимость, то во время бракоразводного 

процесса другой супруг вполне вероятно 

может потребовать деления этой собст-

венности. Но если в брачном контракте 

закреплен тот факт, что после развода 

имущество, которое было приобретено 

супругом до брака, остается в его собст-

венности, то вопроса в делении этого 

имущества не возникнет. 

Устанавливает обязанности супругов по 

взаимному содержанию. Один из супругов 

имеет право обязать другого после развода 
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к денежным выплатам в установленном 

договором размере. В случае уклонения от 

выплат, бывшего мужа/жену можно при-

влечь к ответственности в судебном по-

рядке.  

Определяет финансовые обязательства 

супругов по отношению к детям. Супруги 

могут прописать в договоре определенный 

размер выплат на детей, которые после 

развода будет обязан выплачивать бывший 

муж/жена стороне, с кем останутся прожи-

вать несовершеннолетние дети, что также 

можно указать в брачном контракте.  

Упрощает процедуру судебных разби-

рательств. При бракоразводном процессе 

могут возникнуть определенные споры 

между супругами, тогда суд для вынесе-

ния решения будет опираться на содержа-

ние брачного договора при его наличии. 

Это позволит сократить время данного 

процесса и сэкономить денежные средства 

разводящейся пары. 

Впрочем, данный институт семейного 

права не лишен недостатков. Например, в 

настоящее время у людей существует мне-

ние, что подписание брачного договора 

указывает на недоверие и сомнение супру-

гов по отношению друг к другу. Однако 

многие специалисты сторонники противо-

положного мнения. Заключая брачный до-

говор, супруги своевременно гарантируют 

себе материальное благополучие и уве-

ренность в личной обеспеченности на слу-

чай развода.  

Также к недостаткам брачного договора 

можно отнести тот факт, что перечень 

имущества, находящегося в собственности 

супругов, постоянно меняется, и им при-

дется регулярно корректировать содержа-

ние договора, дополняя его необходимыми 

деталями.  

Другим фактором сомнительного отно-

шения супругов к заключению соглашения 

может стать обязательное соблюдение 

данного договора, даже в случае враждеб-

ного отношения друг к другу после разво-

да. В случае нарушения условий брачного 

контракта, лицо понесет определенную 

ответственность. 

Обобщая вышеизложенное, можно ска-

зать, что существуют спорные мнения о 

роли заключения брачного договора суп-

ругами. Однако было выявлено преимуще-

ственно больше достоинств, чем недостат-

ков. Брачный договор – это средство регу-

лирования имущественных отношений 

между супругами, как в браке, так и в слу-

чае развода. Впрочем, заключать или не 

заключать брачный договор, дело сугубо 

личное, это право, а не обязанность. Нали-

чие брачного соглашения является одним 

из цивилизованных путей решения иму-

щественных вопросов между супругами. 
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