
Брачный контракт 

Мы уже знакомили вас с прогнозом, какой будет семья в обозримом будущем, со-
хранится ли она, не утратит ли своих традиций. Говорили о многообразии форм 
семейных отношений, о причинах сломанной семьи и т.д. В рамках общего про-
гноза есть один важный аспект, который мы бы хотели обсудить вместе с вами. 
Это брачный контракт. В России он не столь популярен, как за рубежом. Однако 
многочисленнее бракоразводные процессы привели к осознанию необходимости 
договорного документа между супругами, и это делается все чаще. Казалось бы, 
наш менталитет не приемлет такого способа заключения брачных союзов, ведь 
любовь не предполагает возможности разрыва, да и в самом факте заключения 
брачного контракта есть какой-то цинизм и расчет. Тем не менее, по прогнозам 
наших экспертов, в недалеком будущем брачный контракт будет применяться по-
всеместно, более того, мы не исключаем обязательности в этом вопросе. Воз-
можно, этот аспект будет закреплен законодательно.  
Потребность в этом назрела, суды завалены грудой дел по разделу имущества и 
общих детей. По закону все имущество делится пополам, и нет такой семьи, где 
бы именно это обстоятельство было полностью справедливым. Контракт снимает 
ответственность этого дележа, и этот процесс становится частным делом.  
По опыту семейных юристов при разводе выигрывает кто-то один, а другой не по-
лучает ничего, чаще всего уходящий (или изгнанный?). Отношения между супру-
гами – это такой сложный процесс, который не может быть полностью алгоритми-
зирован. Люди должны делить имущество по совести, по справедливости, а она в 
каждой отдельной семье своя, и каждая из сторон видит ее по-своему.  
Формы брачного контракта уже разработаны, но он пока может быть оформлен 
произвольно, и в него можно вносить изменения. В скором времени будет некая 
единая форма, в которой предусмотрены все возможные варианты, случайности, 
в т.ч. форс-мажор, болезни, асоциальное поведение супругов и т.д.  
Люди прибегают к брачным контрактам, чтобы обезопасить себя в будущем от 
возможных непредсказуемых ситуаций. С другой стороны, брачный контракт - это 
когда есть, что делить, а если нет, то вроде как в нем и нет никакой необходимо-
сти. На этапе свадьбы об этом мало кто думает.  
Сегодня, благодаря несовершенству семейного законодательства, развилось 
множество спекуляций на брачную тему. Появился слой брачных аферистов, ко-
торые, вступая в неравный брак, например, по возрасту, очень быстро приобре-
тают право на имущество супруга или супруги.  
Есть только одно обстоятельство – имущество, совместно нажитое, то есть вновь 
приобретенное. Рассмотрим такой пример. Молодая женщина разбивает  взрос-
лую семью, в которой есть совершеннолетние дети. Имущество делится пополам 
между супругами, дети при этом остаются в стороне. Мужчина получает половину 
собственности. Если делится квартира, иная недвижимость, то она чаще всего 
продается, и покупается новая недвижимость. К этому моменту мужчина уже ус-
певает заключить брак с новой женой, и она становится совладелицей новой 
квартиры, машины, дачи и т.д.  Затем она разводится и получает половину от этой 
половины. Как известно, взрослые семьи могут быть весьма обеспеченными. Вот 
такая схема позволяет молодым особам за год-два обрести собственность, и не 
платить 20 лет по ипотеке, горбатясь на нее. Или другой пример. Молодой чело-
век женится на богатой даме, годящейся ему в матери. Он уговаривает ее обно-
вить имущество, продать старую квартиру, купить новую. И таким образом также 
становится совладельцем имущества, уже приобретенного в новом браке. А по-
том - наследником.  



При разделе совместно нажитого имущества бывшие супруги вкладывают в эту 
борьбу все свои обиды. В итоге, война не на жизнь, а на смерть. Делят даже вилки 
с ложками. Когда те же самые люди, ещё, будучи влюбленными, определили бы 
взаимные материальные права и в момент, когда чувства остыли, а страсти пы-
лают - остались людьми. Возможно, брачный контракт - отличная психологическая 
защита тем, кто уже однажды обжегся на разводе. 
В бракоразводных процессах страдают чаще всего женщины и дети. Огромное ко-
личество разведенных женщин помогали своим мужьям строить карьеры, терпели 
все тяготы жизни, совершали чудеса бытового героизма, отрекались от собствен-
ной карьеры. А когда стали взрослее и старее,  получили от мужа измену и оста-
лись у разбитого корыта - без профессии, без гроша в кармане и без каких-либо 
перспектив в обозримом будущем на личную жизнь и приличное трудоустройство.  
Еще один прогностический момент. Не факт, что дети при разводе будут оста-
ваться с матерью. Отцы ведут наступление на этом фланге. И суд может решить 
этот вопрос в пользу более обеспеченного родителя, у кого заработок выше.  
Умные жены уже сегодня прибегают к услугам не менее умных юристов и оформ-
ляют имущество на своих друзей, родственников, знакомых, то есть выводят его 
из семейного дележа при потенциальном разводе. Некоторые стараются собрать 
коллекцию драгоценностей, не фиксируя их приобретение в семейном бюджете. В 
этом тоже есть риски, но они меньше, если есть доверенные люди, например род-
ная мама. Даже если ее не станет, все равно имущество переедет по наследству.  
Брачный контракт сегодня – это сложный вопрос и требует высокого уровня ра-
ционализма при заключении брака. Но вот если он будет закреплен законода-
тельно, то это избавит людей от нравственного выбора, от стыдливости и дис-
комфорта. Представьте себе, что парень делает предложение девушке, дарит ей 
колечко, а она требует брачного контракта. Неловко как-то, да и романтизма нет.  
В настоящее время брачный контракт или договор  может  быть  заключен  как  до  
государственной  регистрации брака, так и в любое время в период брака. Он 
подлежит обязательному    нотариальному    удостоверению.    В брачном  дого-
воре супруги вправе определить лишь имущественные права и обязанности, как в 
браке, так и в случае его расторжения. Иные   права  и  обязанности  супругов  ре-
гулированию  брачным  договором не подлежат.  В брачном договоре супруги 
вправе установить   режим   совместной,   долевой   или    раздельной   собствен-
ности на все имущество супругов, а также любые иные положения,  касающиеся  
имущественных  отношений    супругов,  но не противоречащие закону и не ущем-
ляющие интересы другого  супруга. 
Наш прогноз звучит так: в семейном законодательстве будут произведены суще-
ственные изменения и дополнения со ссылкой на обязательный брачный кон-
тракт. Если уж вы решили вступить в брак, но надо понимать, что это не игрушки, 
не развлечение, а серьезное государственное дело. Вы становитесь официальной 
ячейкой общества, - и государство несет за вас ответственность в форме своего 
законодательства, защищая ваши права и свободы. То есть сам контракт будет 
обязательным, но более свободным в содержании – не таким ограниченным, как 
сейчас.  Это поможет существенно снизить количество разводов, но сократит ко-
личество заключаемых браков, так как значительно повысит долю ответственно-
сти. Таким образом, законные браки станут крепче, но их будет меньше. И вот эта 
вакханалия – сошлись – разошлись – перестанет иметь место. Экономическая ос-
нова будущих браков – в брачном контракте. 
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