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Введение
Актуальность работы состоит в следующем: статья 1 Семейного Кодекса
РФ1 констатирует, что семья формируется на основе брака, каковым признаѐтся
только союз, заключѐнный в государственных органах регистрации актов
гражданского состояния. Это означает, что за пределами регулирования
остаются

семьи,

которые

являются

таковыми

по

факту

совместного

проживания, а не по факту юридического оформления взаимоотношений.
Современные молодые люди живут сейчас так называемым «гражданским»
браком. Число брачных контрактов в России только за последние полгода
выросло на 6%, свидетельствует статистика Федеральной нотариальной палаты,
с которой мы ознакомились с «Газета.Ru». Необходимость разработки нового
для нас правового института продиктована появлением рыночной экономики и
частной собственности. Отныне лица, вступающие в брак либо состоящие в
браке, могли заключить соглашение, определяющее имущественные права и
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Существует
точка зрения на то, что только небольшое количество людей на протяжении
жизни не сталкивается с вопросом заключения брака. Будущие супруги в
большинстве своем оптимистично смотрят на свой брак. Представляя
счастливую и безоблачную жизнь с супругом, мысли о разводе и разделе
имущества редко кому придут в голову. А вопрос о заключении брачного
договора перед свадьбой в нашей стране встает только перед небольшим
количеством пар»2.
Изучением вопросами брачного договора занимались следующие авторы:
М.В. Антокольская, И.Г. Бельцер, Н.Н. Дорофеева, В.Н. Леженин., А.А.
Игнатенко, Н.Н. Скрыпников, Ю.А. Королев, А.Н. Левушкин, Л. Максимович,
Г.К. Стрельникова, О.М. Толстикова, С. Чашкова и другие. Фандрова Ольга
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"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

Фандрова О. И., Владимиров И. А. Брачный договор в России: сущность и проблемы
применения// Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч.
конф. (г. Пермь, март 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 109-110.

Игоревна, Владимиров Игорь Александрович, Фандрова О. И., Владимиров И.
А. Особенно большое внимание уделяют этому вопросу СМИ, т.к. этот вопрос
обострился в последнее время. Среди авторов можно выделить: Фандрова О.
И., Владимиров И. А., Елена Оя, Анастасия Румянцева, Оксана Соломатина и
др. А также мы воспользовались материалом из электронных газет: Новости
Россия

24

http://brognuktiv.ru/,

RT

на

русском

https://russian.rt.com/russia/article/543755-zakon-razvody-imuschestvogosduma?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS.,

РИА

НОВОСТИ https://ria.ru/20180725/1525329579.html
Объектом данного исследования является отношение к брачному договору
Предмет – отношение к брачному договору (контракту) жителей г.
Дивногорска и г. Москвы
Целью данной работы является сравнение отношения к брачному договору
(контракту) молодых людей г. Дивногорска и г. Москвы
Задачи исследования:
1. Выявить причины появления брачного договора в России, его содержание и
условия действия;
2. Проанализировать различные точки зрения на причины заключения брачного
договора в России
3. Сравнить отношение к брачному договору (контракту) жителей г.
Дивногорска и г. Москва
Гипотеза: Молодые люди г. Дивногорска относятся к брачному договору
«провинциально - традиционно», в отличие от «столичного профиля» жителей
г. Москвы
Практическое значение данного вопроса состоит в следующем:
В школе на уроках права можно использовать материал исследования для
разъяснения молодым людям, что можно обходиться и без брачного договора,
если существует между двумя людьми ЛЮБОВЬ. Но в жизни встречаются и

другие ситуации и, чтобы обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств,
необходимо заключить брачный договор.
Глава I Брачный договор в России
1.1Появление брачного договора в России
Необходимость разработки нового для нас правового института
диктовалась изменившимися реалиями жизни - появлением рыночной
экономики и частной собственности. Отныне лица, вступающие в брак либо
состоящие

в

браке,

могли

заключить

соглашение,

определяющее

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения. Напомним, что в СССР, когда частной собственности не
существовало, а была только личная, все, что нажили супруги во время брака,
считалось их общим достоянием и при разводе в случае судебного спора
делилось пополам. Причина, видимо, в том, что понятие брачного договора для
нас пока еще остается непривычным. Очень немногие сегодня знают, что же он
собой представляет и для чего нужен. Кроме того, значительная часть молодых
людей, на момент вступления в брак, просто не располагает какой-либо
собственностью, особенно недвижимой. Они не видят смысла задумываться о
будущем. Смысл в брачном договоре возникает, лишь тогда, когда у супругов
появляется собственная квартира, загородный дом и т.д.
1.2Содержание и условия действия брачного договора.
Все

положения,

определяющие

понятие

брачного

договора,

его

содержание и порядок заключения, изменения, расторжения и признания
недействительным, какие условия признаются ничтожными (то есть не
подлежащими исполнению по причине их несоответствия закону), содержатся в
8-й главе Семейного кодекса РФ "Договорный режим имущества супругов".
Понятие "брачный договор" появилось в российском законодательстве
сравнительно недавно. Впервые возможность заключения между супругами
договора о порядке владения имуществом была упомянута в 1994 году в
Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 256 "Общая собственность
супругов"). А в новом Семейном кодексе РФ брачному договору уделена

отдельная глава. Например, статья 40: «Брачным договором признается
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения»3. В статье 41 СК РФ говорится о том, что брачный договор
может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака,
так и в любое время в период брака. Договор, подписанный до государственной
регистрации брака, вступает в силу со дня государственной регистрации брака.
Он

заключается

удостоверению.

в

письменной

форме

и

подлежит

нотариальному

«Брачный договор может быть изменен или расторгнут в

любое время по соглашению супругов. Односторонний отказ от исполнения
брачного договора не допускается. По требованию одного из супругов брачный
договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и
в порядке, которые установлены ГК РФ для изменения и расторжения договора.
Его действие прекращается с момента прекращения брака»4.
1.3 Различные точки зрения на причины заключения брачного договора в
России
Причины, подталкивающие молодых к заключению брачного договора
различные. И различные точки зрения на некоторые вопросы, касающиеся
брачного договора.
Во-первых, повышение юридической грамотности и ломка стереотипов.
По словам Веры Ефремовой адвоката Люберецкой коллегии адвокатов,
специализирующейся на семейных спорах, граждане в последние годы больше
стали задаваться вопросами о последствиях возможного расторжения брака.
Сейчас уже неважно, насколько богаты люди: среднему классу тоже есть что
терять. Поэтому договорами интересуются многие люди, у которых есть
движимое и недвижимое имущество.
Брачные соглашения заключают люди разных возрастов. Заключают
брачный договор и совсем юные супруги, и пожилые пары, и люди среднего
3

Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) ст. 40 Брачный договор

4

СК РФ Статья 43

возраста. Граждане в целом стали более информированы о своих правах и
активнее ими пользуются. Заключить брачный договор намного выгоднее, чем
в случае развода заниматься длительными тяжбами в судах, делить имущество,
тратить деньги на адвокатов. Они заключаются Во-первых, по рекомендации
адвокатов и банков – обезопасить свой бизнес. Брачный договор можно
заключать в любой момент: до вступления в брак, уже находясь в браке или во
время бракоразводного процесса — тогда он называется соглашением о разделе
имущества. С развитием ипотечного кредитования банки также стали
рекомендовать такое действие. Например, если обязательства по выплате
кредита берет один из супругов, то рекомендуется, чтобы супруги установили в
брачном договоре условие, что и квартира принадлежит этому супругу. И
сейчас большое количество брачных договоров заключается по рекомендации
банка.
В - вторых, владельцы собственного бизнеса по рекомендации своего
адвоката. Нотариус разъясняет правовые последствия обоим супругам, чтобы
не ущемлять права одной из сторон.
В-третьих, рекомендации родителей. Вступающим в брак молодым
людям родители дарят имущество, и они же становятся инициаторами
заключения договора.
В-четвертых, рекомендуют заключать брачные договоры, чтобы
снизить нагрузку на суды. В этом разделе рассмотрим две точки зрения. Первая
- россияне чаще стали оформлять такие отношения в «мирном» порядке через
нотариуса, избегая обращения в суд. Но существует и другая точка зрения, что
брачный договор – не панацея и подлежит оспариванию при изменении
определенных условий в жизни людей.
В - пятых, чтобы не допустить нарушения прав несовершеннолетних
детей. Брачный договор наиболее целесообразен, когда его заключают
граждане, у которых уже есть дети от предыдущих браков. В таких случаях
договор служит юридической защитой их имущественных прав в случае какихлибо непредвиденных или трагических обстоятельств, включая смерть одного

из супругов. Бывают такие случаи, когда женщина находится в неравном
положении

по

отношению

к

супругу,

который

является

источником

финансирования. Имея на руках 2-3 детей, она подстраховывается, чтобы у них
были права на долю в квартире у каждого. Но и в данном случае договор не
всегда спасает положение. Так как даже алименты выплачиваются на детей с
трудом, то нарушение брачного договора иногда трудно доказать. Дело это
хлопотное. Заключение договора не означает его стопроцентное исполнение.
Глава II Отношение россиян к брачному договору
В этой главе представлен материал из сети Интернет (для Москвы) и
анализ собственного опроса молодежи города Дивногорск. Ниже приставлена
сводная таблица опроса. Всего опрошено – 370 чел. Респонденты возраста: от
18 до 30 лет (так как сейчас очень поздно создают семьи) Место опроса –
улицы г. Дивногорска Время опроса – октябрь – декабрь 2018 года
Номер вопроса
1 Знаете ли вы, что
такое брачный
договор?
2 Вы относитесь к
брачному договору
положительно,
негативно,
нейтрально?
3. При вступлении в
брак вы будете
заключать брачный
договор?
4.
Если «да» - почему
Если «нет» - почему?

Ж 241
Да - 241

М 129
Да –125
Нет - 4

положительно – 23%
негативно – 37%
нейтрально – 40%

положительно –52%
негативно – 16%
нейтрально – 57%

Да – 56 (23%)
Нет – 173 (71%)
Смотря с кем – 8 (1,9%)
Не знаю-4 (1,6%)
Да
Нет
Страх остаться
117– нет,
без имущества
договор не
после развода –
нужен, если
30
ты доверяешь
Избежать
человеку
проблем в
56-договор
случае развода – будет
4
ограничивать
Закрепить брак – человека
5
Неуверенность в
человеке – 3
для своей
безопасности 1
дает много

Да – 65 (52%)
Нет – 54 (43%)
Не знаю -6 (4,8%)
Нет
Нет причин –
5
Дорого или
сложно – 5
При разводе
половину
отберут, а
оно мне
надо-1
Брак должен
быть на
основе любви
и вере
остальное все
фикция-34

Да
Защита прав
или
гарантия.
Для
безопасности
– 28
Так удобнее1
Это
узаконивает
отношения 22
Ну надо,
почему нет-3

преимуществ в
будущем - 5
Не знают - 8
Менталитет – 58
Неосведомленность людей – 32
Нет денег. В России доход
низкий. Нечего делить – 45
Никому не нужно-28
Семейные пары в России
доверяют друг другу-49
Раньше венчались в церкви
перед Богом- навсегда и
расторгать брак нельзя было
поэтому было не
распространено-1
Не знают-48

4. Почему (по вашему
мнению) в России
меньше заключают
брачных договоров,
чем в Европе или
Америке?

(опрошено 370 чел.)

Не знают - 9
Менталитет, для них это
норма - 53
Нет денег, нечего делить– 27
В России считают, что это
лишь формальность-16
Людям очень муторно
решать эти проблемы, лень 6
Проще жить в гражданском
браке-8
Неуверенность-1
Не знают – 57

1. Знаете ли Вы, что такое брачный договор?
150

141
125

100
женщины
мужчины

50
0

0
да

4

нет

Вывод: Все опрошенные женщины 100% знают, что такое брачный
договор, мужчины - 96%
2 Вы относитесь к брачному договору положительно, негативно, нейтрально?
60
50
40
30
20
10
0

57%

52%
37%
23%

40%
женщины

16%

мужчины

положительно

негативно

нейтрально

Вывод: положительно к брачному договору относятся мужчины, чем
женщины. Но более половины опрошенных мужчин относятся нейтрально. Они
все же больше хотят в будущем заключать договор в будущем с супругой, чем
женщины. (См. ниже Диаграмма 4)

3. Позитивное отношение к брачному договору (Москва - Дивногорск)
48%

50

37%

40
30

Москва

20

Дивногорск

10
0

Вывод: Почти половина молодых людей Москвы 48% и 37% молодежи г.
Дивногорска воспринимают саму идею заключения брачного договора
позитивно.
4. При вступлении в брак вы будете заключать брачный договор?
(Диаграмма 4)
65%

80
60
40

71%
43%
женщины

23%

20
0

2%
да

нет

5%

мужчины

не знаю

Выдержка из работы юристов из г. Пермь Фандровой О. И., Владимирова И.
А.: «Специалистами в области психологии и социологии было отмечено, что к
заключению брачного договора более склонны женщины, нежели мужчины»5.
В Дивногорске при опросе мы выявили, что брачный договор склонны
заключить мужчины в большей степени, чем женщины.
5. При вступлении в брак вы будете заключать брачный договор?
Если «да» - почему? Если «нет» - почему?
Женщины
ДА

5

Мужчины
НЕТ

ДА

НЕТ

Фандрова О. И., Владимиров И. А. Брачный договор в России: сущность и проблемы применения//
Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). —
Пермь: Меркурий, 2012. — С. 109-110. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/41/1469

Страх остаться без
имущества после развода 30 чел.

Не знают - 8 чел. Закрепить
брак - 5 чел дает много
преимуществ в будущем - 5
чел. Избежать проблем в
случае развода - 4 чел.
Неуверенность в человеке 3 чел. для своей
безопасности - 1 чел.

Не будем
заключать.
договор не
нужен, если ты
доверяешь
человеку - 117
чел.
договор будет
ограничивать
человека - 56
чел.

Защита прав или
гарантия. Для
безопасности
28 чел.

Брак должен быть
на основе любви и
вере - 34 чел

Это узаконивает
отношения
22 чел.
Ну, надо, почему
нет -3 чел
Так удобнее 1 чел.

Не знают - 9 чел
Дорого или
сложно
5 чел.
Нет причин - 5
чел. При разводе
половину отберут,
а оно мне надо -1

Вывод: большинство - 30 женщин хотят заключить брачный договор, так как
страшно остаться без имущества после развода, а против – 117 чел., которые
считают, что договор не нужен, если ты доверяешь человеку, а 34 мужчин
считают, что брак должен быть на основе любви и вере. Только мужчины
сказали о Любви при ответе.
6. Почему, по вашему мнению, в России меньше заключают брачных
договоров, чем в Европе или Америке?
В обобщенном виде мы получили следующее (Диаграмма 5) Всего: 370 чел.
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менталитет
не знают о нем

80
60

61

49

лень заключать

32

проще жить в гражданском браке

40
20

доверяют друг другу

нет денег. Нечего делить

6 8

не могли ответить

0

Вывод: большинство опрошенных говорят о менталитете, а то и не
задумывались над этим вопросом.
В работе С.Н. Варламовой, А.В. Носковой, Н.Н. Седовой Брачный
договор в России от прошлого к будущему, вышедшей в 2015 году, отмечается
тот факт, что «среди респондентов, супруги которых являются коренными

жителями Москвы, доля положительно относящихся к брачному договору
оказалась в два с лишним раза выше, нежели среди респондентов, супруги
которых приехали в столицу из других регионов страны (55,8% и 23,9%) В то же
время следует подчеркнуть, что столь высокие показатели информированности
и лояльности к брачному договору, зафиксированные в ходе опроса, в
значительной степени определяются его «столичным профилем». 6.
Данные сравнения положительно относящихся к брачному договору
москвичей и дивногорцев:
г. Москва

г. Дивногорск

состоящих в гражданском браке

86,4%.

17%

официально женат/замужем

43,1%

29%

молодые москвичи /дивногорцы

76,1%

37 %

Большинство дивногорцев по-прежнему склоняются к традиционным
формам

брачных

отношений.

Еще

сохраняется

вера

в

любовь

и

взаимопонимание. Но постепенно брачный договор, все же, прокладывает себе
дорогу на российском семейно-брачном пространстве.
Заключение
Если бы мы вели опрос несколько лет назад, то показатели бы были
совершенно другими. По поводу того, что брачный договор обязательно найдет
свое место в России, единогласны и эксперты. О возможности заключения
брачного договора сегодня знают большинство жителей Москвы и г.
Дивногорска.
Отношение к брачному договору у большинства россиян пока еще
довольно нейтральное Мало кто вступает в брак, надеясь на то, что он

6 Варламова С.Н., Носкова А.В., Седова Н.Н. Брачный договор в России от прошлого к будущему 2007
г.http://ecsocman.hse.ru/data/910/626/1219/varlamovaetal.pdf

окажется счастливым и единственным в жизни, а брачный договор заключается
именно на тот случай, что брак когда-нибудь будет расторгнут.
Существуют две точки зрения на заключение брачного договора. Первая
– отрицательная. Есть ЛЮБОВЬ. Она удел зрелых, принимающих мир и своѐ
окружение с минимальным количеством иллюзий. Если оба остались вместе значит им это нужно, значит нужно принять всего человека и принять его
любовь. Принять, отбросив все условия. Вторая - если есть условия – значит
это договор. Договор предполагает определѐнные обязательства, но тогда зачем
добавлять любовь… Любовь по договору получить нельзя. Брак предполагает
договор, любовь ничего не предполагает, она просто есть.
Также

следует

подчеркнуть,

что

столь

высокие

показатели

информированности и лояльности к брачному договору, зафиксированные в
ходе опроса, в значительной степени определяются современными рыночными
отношениями.
Исследование иллюстрирует процесс освоения новых брачно-семейных
ценностей в движении «от центра к периферии». То есть от столицы,
аккумулирующей и активно осваивающей самые разнообразные новые идеи, к
российской глубинке, ориентирующейся на традиционные нормы жизни. Но
пока жители г. Дивногорска в большинстве отрицательно или нейтрально
относятся к заключению брачного договора.
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