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СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

A MARRIAGE CONTRACT IN RUSSIAN AND FOREIGN FAMILY 

LAW 

Аннотация: на сегодняшний день число российских пар, заключающих 

брачный договор, до сих пор крайне невелико. Если в Европе и США, где этот 

институт существует уже более ста лет, официальные контракты заключают не 

менее 70% вступающих в брак пар, то в России этот показатель не превышает 

3-5%, да и среди них большинство составляют те, кто собирается разводиться и 

просто-напросто стремится избежать длительных судебных тяжб по поводу 

раздела имущества (брачный договор превращается просто в мировое 

соглашение лиц, фактически уже не являющихся супругами). 

Annotation: nowadays, the number of Russian couples entering into a marriage 

contract is still extremely small. If in Europe and the USA, where this institution has 

existed for more than a hundred years, at least 70% of married couples conclude 

formal contracts, then in Russia this figure does not exceed 3-5%, and among them 

the majority are those who are going to get divorced. and simply seeks to avoid 

lengthy litigation over the division of property (a marriage contract simply turns into 

an amicable agreement between persons who, in fact, are no longer spouses). 
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Возникновение института брачного договора большинство исследователей 

считают весьма закономерным этапом развития правовых отношений в целом и 

договорных отношений, в частности. Появление в российском праве нового 

института – института брачного договора – было предопределено рядом 

объективных причин. В качестве таких предпосылок ученые выделяют два 

фактора: юридическое закрепление на конституционном уровне института 

частной собственности и дальнейшее развитие договорных отношений, 

влекущее за собой «проникновение договорных отношений в различные сферы 

общества». Основная цель брачного договора – это определение правового 

режима имущества супругов или лиц, вступающих в брак, включая 

возможность изменения законного режима имущественных взаимоотношений. 

[1].  

В наши дни брачный контракт наиболее распространён в странах Западной 

Европы, Америке и Канаде. Чаще всего брачный контракт оформляют 

состоятельные люди – политики и бизнесмены, певцы и звёзды кино. 

Брачный договор имеет достаточно обширную практику применения. 

Таким образом, первоначальной причиной появления института брачного 

контракта явилась потребность имущих классов оградить свой капитал от 

постороннего вмешательства. Брачный договор предназначен для 

регулирования именно имущественных отношений между супругами. И с этой 

точки зрения он, несомненно, 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. [3]. 

Брачный договор в РФ и западных странах имеет отличительные 

особенности. На практике в России существует тайна брачного договора. Во 

многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный доступ 
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заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора. 

Брачный договор в России регулирует только имущественные отношения 

супругов. Предметом брачного договора в зарубежных странах могут быть не 

только имущественные, но и любые другие отношения между супругами. В 

России условия брачного договора можно изменить в последующем по 

желанию супругов. В странах Западной Европы и США изменения в брачном 

договоре после заключения брака допускаются только по решению суда. Все 

чаще и чаще в брачные договоры в Англии и США стали включаться 

положения касающиеся условии на случай развода. Первая реакция судей на 

них была крайне негативной, считалось, что такие договоры только 

провоцируют распад брака и подталкивают супругов к разводу еще до 

заключения брака. Однако в настоящее время отношение к ним изменилось. 

Оказалось, что это достаточно удобный способ избежать многих проблем, 

связанных с разводом, а подчас и мучительных и затяжных судебных 

процессов.          

Во многих зарубежных странах обеспечен свободный доступ 

заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного договора. 

Это правило учитывает, в первую очередь, интересы кредиторов супругов, 

которое важно, главным образом, для отношений в сфере предпринимательства 

. [5].  

Изучив зарубежный опыт применения брачных договоров при 

регулировании имущественных отношений между супругами, можно сказать, 

что на сегодняшний день, практически во всех развитых странах Запада в целях 

обеспечения эффективной правовой защиты собственности супругов 

заключаются брачные контракты (договоры). При этом конечно имеется 

определенная специфика заключения брачных договоров в зависимости от 

действующего законодательства, традиций, прецедентов, уклада и образа 

жизни. [4]. 

В разных странах этот институт имеет свои особенности, но основная цель 

брачного договора – предоставить супругам достаточно широкие возможности 
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для определения в браке своих имущественных и неимущественных 

отношений. Сейчас брачный контракт наиболее распространен в странах 

Западной Европы, Америке и Канаде. 

В современном зарубежном законодательстве супругам предлагаются 

различные варианты брачного договора. В законах большинства европейских 

государств часто указано, что положения брачного договора не должны 

отменять обязанности взаимной верности, помощи и поддержки, ограничивать 

их личные права и обязанности по воспитанию и содержанию детей.  [6, с. 13]. 

В условиях брачных договоров в России и в передовых странах Европы и 

Америки есть существенные различия. 

1) В России на практике имеет место тайна брачного договора, что 

подкрепляется нормами Конституции РФ и нормами законодательства о 

нотариате. Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный 

доступ заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного 

договора. 

2) Брачный договор в России регулирует только имущественные 

отношения супругов. Предметом брачного договора в зарубежных странах 

могут быть не только имущественные, но и любые другие отношения между 

супругами. 

3)  В России условия брачного договора можно изменить в последующем 

по желанию супругов. В странах Западной Европы и США изменения в 

брачный договор после заключения брака допускаются только по решению 

суда. [2]. 
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