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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Аннотация: в настоящей статье проводится сравнительно-правовой анализ 

содержания, субъектного состава, порядка заключения брачного договора в 

России и ряда зарубежных стран. На основе статистических данных 

рассматриваются  причины непопулярности брачного контракта в России.  В 

результате проведенного исследования делается вывод о необходимости 

совершенствования российского семейного законодательства, 

регламентирующего вопросы заключения брачного договора путем 

заимствования зарубежного опыта.  

Ключевые слова: семейное законодательство, брак, брачный договор, супруги, 

крайне неблагоприятное положение, личные неимущественные отношения.  

 

PRENUPTIAL AGREEMENT: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

Annotation: this article provides a comparative legal analysis of the content, subject 

composition, and procedure for concluding a marriage contract in Russia and a 

number of foreign countries. On the basis of statistical data, the reasons for the 

unpopularity of the marriage contract in Russia are considered. As a result of the 
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conducted research, it is concluded that it is necessary to improve the Russian family 

legislation regulating the issues of concluding a marriage contract by borrowing 

foreign experience. 

Key words: family law, marriage, prenuptial agreement, spouses, extremely 

unfavorable situation, personal non-property relations. 

 

В России, в отличие от Европы, где брачные договоры заключают более 

70 % вступающих в брак лиц, брачный контракт не пользуется такой 

популярностью. Люди, вступающие в брак, не хотят допустить возможности 

расторжения брака, а «брачный договор» ассоциируется с холодным расчетом и 

выгодой, обязательным залогом будущего развода, а не со счастливым браком 

и семьей. Институт брачного договора в России по-прежнему остается 

непривычным, непонятным для большинства граждан. Однако брачный 

договор является эффективным правовым механизмом, имеющем целью 

мирное и цивилизованное урегулирование отношений супругов при разделе 

имущества [1, с. 102].  

В научных кругах высказывается позиция о внесении изменений в 

положения действующего законодательства, путем включения в содержание 

брачного контракта личных неимущественных прав и обязанностей [2, с. 76]. В 

данном вопросе стоит согласиться с мнением Л. Б. Максимович, которая 

считает, что «содержание личных неимущественных прав и обязанностей 

урегулировано в законе и по общему правилу не может изменяться 

соглашением сторон, а если такое соглашение заключается, то оно не носит 

правового характера» [3, с. 88]. 

Особый интерес вызывает брачный договор Англии, предусматривающей 

единственный брачный режим, суть которого сводится к следующему: «Все 

добрачное имущество супругов после свадьбы становиться общей 

собственностью». Данный вопрос вызывает споры, поскольку муж имеет право 
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выплачивать из общего имущества (в том числе имущества жены, 

приобретенное до брака) алименты бывшей жене.  

Рассмотрим основные отличия условий и содержания брачного договора 

в России и в ряде зарубежных стран:  

1. Момент заключения брачного договора.  В отличие от стран Западной 

Европы и США, где момент заключения брачного договора определяется 

вступлением в брак, в РФ брачный договор можно заключить как до брака, так 

и в любое время в период брака.  

2. Субъектный состав. Брачный договор в России может быть заключен 

как супругами, так и лицами, вступающими в брак. Гражданское, семейное 

законодательство в России не содержит понятие «лиц, вступающих в брак», что 

по мнению Д. В. Парина создает проблему определения субъектного состава 

сделки [4, с. 30]. В научной литературе существуют следующие позиции: во-

первых, «лицами, вступающими в брак» являются те, кто подал заявление в 

органы ЗАГС, но не зарегистрировал брак, во-вторых к ним следует относить 

лиц, выразивших желание вступить в брак, но, не оформив его в виде заявления 

для регистрации брака. По мнению ученого, следует конкретизировать в законе 

понятие «лиц, вступающих в брак». Считаем, что конкретизация данного 

понятия не требуется, поскольку российское законодательство закрепляет 

принцип свободы договора, более того брачный договор вступает в силу, т.е. 

порождает права и обязанности после государственной регистрации брака 

(брачный договор не будет действовать до тех пор пока не заключен 

брак).  Законодательство США не допускает возможности заключения брачного 

контракта после регистрации брака. По мнению американских ученых, в 

российском семейном праве содержатся понятия добрачное соглашение и 

послебрачное соглашение. Особое внимание стоит уделить следующему 

вопросу: Могут ли лица, не достигшие 18-летнего возраста заключить брачный 

договор. С одной стороны да, поскольку законодательство предусматривает 
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возможность заключения брака лицами, не достигшими 18 лет в случае 

беременности, рождения ребенка, призыва жениха на службу в Вооруженные 

силы РФ. Не вызывает сомнений возможность заключения данными лицами 

брачного договора, поскольку вступая в брак они приобретают права и 

обязанности, которые принадлежат совершеннолетним супругам. Таким 

образом, можно сделать вывод, что лица, не достигшее 18 лет и заключившие 

брак, приобретают право заключения брачного контракта, но остается не 

урегулированным вопрос о возможности заключения такого договора до 

регистрации брака. На основе анализа норм законодательства приходим к 

выводу, что лица не достигшие 18 лет могут заключить брачный договор 

(сделку) только с согласия законных представителей. Считаем необходимым, 

закрепить в ч. 2 ст. 28 ГК РФ право несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет самостоятельно заключать брачный договор. Законодательство Калифорнии 

же прямо предусматривает возможность заключения брачного соглашения 

лицами, не достигшими 18 лет. «Так несовершеннолетние лица могут 

заключать добрачное соглашение, в случае если они эмансипированы и 

вступают в брак с согласия родителей или лиц, их заменяющих».  

В Австралии значительно шире субъектный состав лиц, имеющих право 

заключить брачный договор: лица, вступающие в брак, супруги, бывшие 

супруги. Более того австралийское законодательство предусматривает 

возможность заключения контракта лицами, состоящими в отношениях 

сожительства, или собираются состоять в них (de facto relationship). К категории 

таких лиц относятся не состоящие в браке, но отвечающие следующим 

требованиям: длительность отношений, совместное проживание, наличие 

совместной собственности и финансовой поддержки, забота об общих детях.  

3. В России существует конституционно закрепленный принцип тайны 

брачного договора. В ряде зарубежных стран, для обеспечения защиты 

интересов кредитора кого-либо из супругов, заинтересованные лица имеют 
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свободный доступ к содержанию заключенного брачного договора. Например, 

во Франции в целях защиты прав кредиторов необходимо опубликовать 

содержание брачного договора в специальном издании. Невыполнение 

вышеуказанного требования влечет наступление ответственности.  

4. В ряде зарубежных стран, например, в США, супруги могут включить в 

брачный договор неимущественные права и обязанности. В. М. Шумилов, 

проводя комплексный анализ особенностей брачного договора в России и США 

отметил, что брачный контракт США может содержать права и обязанности 

сторон в отношении любого имущества; права распоряжаться имуществом 

после развода; изменять и прекращать супружескую поддержку; иные вопросы, 

включая личные права и обязанности. Регулирование указанных отношений 

возможно только в случае, если не нарушаются интересы государственной 

политики, публичного управления [5, с. 280]. Брачный договор Австралии 

может регулировать только имущественные и финансовые вопросы, 

возникающие между супругами, установлен запрет на включение в контракт 

личных неимущественных прав и обязанностей.  

5. Процедура заключения брачного договора во Франции, Германии, 

Италии четко предусмотрена законом, отступление от порядка и условий 

заключения договора грозит его недействительностью. Составление брачного 

договора входит в компетенцию нотариуса, либо является предметом 

деятельности опытных юристов. После составления договора стороны 

получают удостоверение о заключение брачного контракта, которое в 

последствии предъявляется сторонами при заключении брака. 

 Брачный договор в Италии регистрируется в местном органе власти или 

в органе, регистрирующим сделки с недвижимости в случае, условиями 

контракта выступаю права и обязанности супругов, касающихся недвижимости. 

Специфические требования в виде обязательных подписей свидетелей 
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предъявляются к форме брачного договора в Швеции. Брачный контракт 

подлежит обязательной регистрации в окружном суде.  

В Германии к брачному договору, содержанием которого выступают 

права на имущество и обеспечение по старости, предъявляется обязательная 

нотариально удостоверенная форма [6, с. 87].  

На основании вышеизложенного можно отметить, что российское 

законодательство в вопросе регулирования брачного договора нуждается в 

совершенствовании.  Считаем возможным позаимствовать опыт Австралии и 

расширить субъектный состав лиц, имеющих право на заключение брачного 

договора (лица, вступающие в брак, супруги, бывшие супруги). 

Нецелесообразно включение в брачный договор условий, регулирующих 

личные неимущественные отношения, поскольку данное положение нарушает 

права и свободы граждан.  
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