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Современное общество с каждым днем становится все более и более 

материально зависимым. Многие считают, что такие изменения положительные, 

кто-то же спорит, доказывая, как негативно это сказывается на 

взаимоотношениях людей. Именно поэтому, в то время как люди беспокоятся о 

своем благосостоянии, тема заключения брачного договора становится 

достаточно острой. Об этом стоит думать, об этом стоит говорить, чтобы народ 

стал привыкать к существованию института брачного договора, поскольку его 

применение на практике не приобрело широкую популярность в нашем 

государстве на сегодняшний день. 

Однако несмотря на небольшую популярность в масштабах нашего 

государства, стоит отметить, что исходя из данных статистики рост семей, 

заключающих брачный договор растет. 

В среднем, по регионам России в 2009 году на 10 000 браков было 

заключено 160 брачных договоров, в 2010 году на то же количество браков было 

заключено 182 брачных договора. Дальше, если в 2016 году было удостоверено 

около 70 тысяч брачных договоров, то в 2018 году их число выросло до 110 

тысяч документов, а в первом квартале 2019 года цифра уже достигла 25 тысяч 

удостоверенных договоров. Это очень усредненные данные, но несмотря на 

незначительные изменение, увеличение количества заключенных брачных 

договоров растет с каждым годом [1]. 

Исходя из норм законодательства, брачный договор представляет из себя 

соглашение лиц, вступающих в брак, определяющее имущественные права и 

обязанности сторон. Законом установлено, что вступая в брак, все совместно 

нажитое имущество является общей собственностью супругов, поэтому при 

разводе, в идеале, должно делиться поровну. К сожалению, как показывает 

судебная практика, супруги предстают в другом свете именно при разводе, когда 

начинают делить не только крупные материальные ценности, но и бытовые 

мелочи [2]. 

Брачный договор помогает не только упорядочить имущественные 

отношения между супругами, но выстраивает более удобные отношения 
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с внешними финансовыми агентами, чётко регулирует раздел имущества 

в случае развода, а также выступает гарантом имущественной независимости 

супругов. К тому же следует учитывать и тот факт, что оспорить нотариально 

удостоверенный брачный договор будет крайне сложно, поскольку все 

нотариальные действия обладают повышенной доказательственной силой. 

Когда человек обладает имущественной независимостью, ему комфортнее 

и проще выстраивать отношения и со своим супругом, и с самим собой, что 

безусловно положительно сказывается на микроклимате в семье. 

Брак, как таковой, это совокупность юридических и психологических 

аспектов. Брак порождает определенные права и обязанности для супругов с 

позиции законодателя, но в то же время дает определенную защищенность для 

каждого человека. Брак стоит воспринимать как еще один этап в отношениях, их 

разумное развитие, но никак не способ решить материальные сложности.  

Сейчас брачные договоры заключают не только молодые пары, но и люди 

среднего возраста и даже супруги с 20-30-летним стажем. Это связано с тем, что 

в последние годы всё больше людей пользуются долгосрочными кредитами 

(в том числе, ипотечными). При этом, далеко не всегда банки готовы дать кредит 

семье по разным причинам. Например, если один из супругов не работает, 

то велик риск отказа в ипотечном кредитовании. Банку намного удобнее 

работать с одним человеком, понимая, кто непосредственно будет 

ответственным за погашение кредита. В этом случае поможет брачный договор, 

в котором заемщиком будет указан один из супругов. Это выгодно не только 

финансовой организации, но и супружеской паре, так как в случае невыплаты 

кредита, на второго супруга долговые обязательства распространены не будут. 

Исходя из вышеуказанных фактов, стоит заметить, что брачный договор 

полезен больше для пар со средним достатком, чем для пар, которые имеют 

высокие доходы. Связано это с тем, что пары с высоким доходом, при 

расторжении брака, не останутся без дома и иных базовых потребностей, 

позволяющих комфортно жить. Но семьи де со средним достатком, как правило, 

не имеют значительной собственности, приобретенной до брака, а как следствие, 
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все, что приобретается в браке, принадлежит по закону семейной паре, а не 

каждому члену по отдельности. Именно поэтому при расторжении брачных 

отношений и возникают материальные и, например, жилищные сложности. 

Важно знать, что в брачном договоре не может быть условий, 

ограничивающих личную свободу и права второй стороны. В документе 

детально прописываются все имущественные права и обязанности супругов, как 

во время совместной жизни, так в случае развода. Можно подробно прописать 

распределение семейных расходов, порядок и характер материально-денежного 

обеспечения, распределить имущество и финансовое содержание после развода. 

Статистика разводов в нашей стране весьма удручающая, и далеко не всегда 

удается разрешить имущественные споры без «осложнений». При этом 

финансовая сторона вопроса только выигрывает. Дело в том, что, например, 

в Москве составление самого договора, проверка всех документов и его 

удостоверение стоит 10 500 рублей, в то время как судебная пошлина при 

бракоразводном процессе, если брачный договор отсутствует, а поделить 

имущество мирно не получилось, составит 4,5% от общей стоимости имущества 

супругов [3]. 

Стоит отметить один значимый момент. У людей бытует мнение, что 

заключив брачный договор и прожив долгую счастливую совместную жизнь, 

наследство не будет делиться в связи с заключением брачного договора. Но это 

не так, после смерти супруга имущество, даже если оно было разделено брачным 

договором, становится наследственной массой, которая будет делиться по 

закону, если иное не предусмотрено завещанием или законом.  

Также большой популярностью пользуются браки с иностранным 

элементом, поскольку нет никаких препятствий для создания таких семей. В 

связи с тем, что супруги являются гражданами различных государств, то и их 

личные неимущественные и имущественные отношения регулируются 

законодательством соответствующей страны. Отсюда и вытекает комплекс 

практических проблем относительно совместного места жительства, 

имущественные вопросы, вопросы, связанные с детьми. То есть основной целью 
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заключения брачного договора стало стремление к определению правового 

режима имущества супругов и иных имущественных взаимоотношений во время 

брака и в случае его расторжения, приспособив его к фактической ситуации.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, брачный договор, как 

юридический аспект никак не влияет на психо-эмоциональную составляющую 

брака, но позволяет урегулировать множество спорных моментов касаемо 

материальных благ. Если два эмоционально зрелых и мудрых человека вступают 

в брак, то заключение брачного договора только подтвердит тот факт, что оба 

супруга ответственно относятся к себе, а как следствие, и к своему партнеру.  
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