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Четверть века 
Брачному договору в 2020 

году исполняется 25 лет. Доку-

мент под таким названием впер-

вые в России был утвержден Се-

мейным кодексом, принятым в 

1995 году. До этого все семей-

ные ссоры решал суд, еще рань-

ше – партком. Ну или кулаки су-

пругов. А с 1995 года появилась 

возможность все взаимные обя-

зательства прописать докумен-

тально, утвердить у нотариуса, а 

потом уже строго следовать до-

кументу.

Правда, поначалу большин-

ство воспринимали брачные до-

говоры настороженно, их заклю-

чали единицы. Относились к до-

кументу и с некоторой долей суе-

верия, примерно так, как приня-

то относиться к завещанию. За-

крадывались неприятные мыс-

лишки: а вдруг, мол, он (она) 

… тут-то мне договор и приго-

дится.

Но за прошедшие годы к 

брачному договору попривык-

ли – в принципе это такой же 

договор, как и любой другой. 

И зачастую благодаря ему мно-

гие спорные моменты семейной 

жизни удобнее решать и с юри-

дической, и с психологической 

точки зрения.

В каждой избушке 
свои…

– Я никогда раньше не за-

думывалась о брачном догово-

ре, – призналась Наталья Семе-

нова. – Пятнадцать лет в офи-

циальном браке, до этого пять 

лет в гражданском… Уж мы друг 

друга, что называется, спинным 

мозгом чувствуем. Даже сами не 

ожидали, что прошедшие в са-

моизоляции несколько недель 

окажутся таким испытанием.

И Наталью, и ее мужа с апре-

ля перевели на удаленную рабо-

ту. Обоим нужен доступ в Интер-

нет. Детей двое, и каждому нуж-

но учиться. А в доме – два ноут-

бука, один планшет. Ну и смарт-

фоны. Один ребенок пользует-

ся планшетом, второму отдали 

ноутбук. Еще один ноутбук за-

брали взрослые. Появилась про-

блема: а как его делить? Пробо-

вали организовать рабочий день 

«в две смены» – один работает 

с 6 утра, второй – допоздна.

– Оказалось, это тоже не ва-

риант – все время возникают ка-

кие-то рабочие моменты, необ-

ходимо их решать срочно, а тут 

не моя «смена», – продолжа-

ет Наталья. – Я несколько раз у 

сына забирала ноутбук, но тот 

тоже начинал проявлять недо-

вольство – у него идет урок, учи-

тель объясняет тему в зуме, а тут 

я или муж в истерике требуем 

срочно освободить технику.

Были проблемы и с режимом 

питания, с уборкой, с походом в 

магазины и еще много каких бы-

товых аспектов. И дело почти 

дошло до развода! Причем с де-

лежом имущества и спорами о 

том, кто больше денег вложил в 

покупку машины и квартиры!

В семье Михайловых вы-

нужденная самоизоляция тоже 

спровоцировала проблемы. И 

Алена, и Денис на протяжении 

почти двух месяцев не работают 

– они оба продавцы в магазинах. 

Он – в спортивном, она торгова-

ла одеждой. 

– Два года назад, когда мы 

только женились, я, помню, 

мечтала: вот бы с Денисом ни 

на минутку не расставаться! – 

рассказывает Алена. – И, мож-

но сказать, мечта моя сбылась. 

Только счастья нам она не при-

несла. Все закрыто, никуда не 

поедешь, не сходишь. Из вы-

ходов в свет – моцион по бли-

жайшему парку и поход в про-

дуктовый супермаркет. Снача-

ла нам казалось, ну подумаешь, 

самоизоляция, мы что, не най-

дем чем заняться! Но тут же при-

шло осознание – а жить-то нам 

на что? Нет работы – нет при-

вычного дохода. И уже совмест-

ные просмотры фильмов не при-

носят той радости, которая была 

раньше. Мы теперь даже догово-

риться не можем, что смотреть. 

Да и бытовые моменты, кото-

рые раньше и не замечали, ста-

ли вызывать только ссоры с пре-

тензиями: кто сколько денег на 

себя тратит. Я, если честно, даже 

подумываю к нотариусу сходить, 

можно ведь, наверное, как-то 

узаконить права супругов?

Обе семьи независимо друг 

от друга решили, что, наверное, 

их жизнь была бы проще, если 

бы они ее как-то регламентиро-

вали, а этот регламент прописа-

ли официально. Например, впи-

сав все положения в брачный до-

говор. 

Кому выгодно?
Нотариусы, заключающие 

брачные договоры, пока наплы-

ва желающих не заметили. Воз-

можно, еще не все семьи при-

шли к тем же выводам, что Се-

меновы и Михайловы. Возмож-

но, кто-то ждет, когда жизнь 

просто вернется в привычный 

ритм и все само нормализуется. 

В любом случае брачный дого-

вор все претензии супругов друг 

к другу учесть не может. 

– В брачном договоре можно 

прописать только имуществен-

ные моменты, – предупрежда-

ет нотариус Ольга Шишкина. – 

Нельзя прописать, например, 

что супругам запрещается изме-

на, внести график помывки по-

суды или приготовления пищи и 

тому подобные нюансы. Тем не 

менее брачные договоры стано-

вятся все более распространен-

ной практикой. Если в первые 

годы ими интересовались еди-

ницы, то сейчас только наша 

контора заключает таких дого-

воров порядка двухсот в год. А 

если считать по городу в целом, 

то наберется существенное ко-

личество. 

Очень часто брачные догово-

ры просят заключать банки при 

оформлении ипотеки, конечно, 

в свою пользу. Таким образом, 

кредитные организации себя 

стараются обезопасить: срок 

ипотеки длинный, супруги мо-

гут и развестись, и новые семьи 

создать. А кто ипотеку оплачи-

вать будет? Пусть уж в брачном 

договоре этот момент пропишут.

Другой распространенный 

случай заключения брачного до-

говора – это мезальянсы. Напри-

мер, сын крупных бизнесменов 

решил жениться на скромной де-

вушке из бедной семьи. А вдруг 

под личиной скромницы окажет-

ся хищная акула, которая потом 

подаст на развод и оттяпает по-

ловину бизнеса? Вот и старают-

ся будущие свекор со свекровью 

подстраховать семейный бизнес 

и прописать в брачном договоре, 

что в случае развода жена ни на 

что не претендует. 

В брачном договоре сына 

можно прописать владельца 

транспортного средства, инве-

стиционных вложений и бан-

ковских вкладов, акций, ценных 

бумаг, имущества, недвижимо-

сти. Можно указать, на ком ле-

жит ответственность при упла-

те кредита. В этом случае, если 

по кредиту образуется задолжен-

ность, приставы и коллекторы 

не смогут наложить ограничения 

на счета и собственность второ-

го супруга.

В брачном договоре пропи-

сывают срок его действия, усло-

вия выполнения. Следует также 

знать, что в любой момент мож-

но аннулировать старый и за-

ключить новый договор.

А страсти кипят!
Конечно, идеальный вари-

ант, когда супруги заранее спо-

койно договариваются о том, 

какие положения они вклю-

чат в брачный договор, и при-

ходят уже с готовыми идея-

ми. Тогда нотариусу остает-

ся их внимательно выслушать 

и записать пожелания в до-

кумент.

Но так бывает не всегда. По-

рой супруги в кабинете начина-

ют выяснять отношения, спо-

рить, ругаться.

– До драк, конечно, дело не 

доходило, и полицию я не вы-

зывала. Но крики и ссоры были, 

– рассказывает Ольга Шишки-

на. – Я в таких случаях прошу 

выйти, подождать в коридоре, 

поостыть.

Главное правило: оба супру-

га имеют абсолютно одинаковые 

права в отстаивании своей пози-

ции, и ущемлять ничью сторо-

ну нельзя. Бывают случаи, когда 

один из супругов запугивает вто-

рого и требует заключить брач-

ный договор в свою пользу. И 

даже угрожает страшными рас-

правами, если второй откажется.

– У меня был случай, когда 

муж чуть ли не силой заставлял 

жену подписать договор в свою 

пользу, при мне ей угрожал. Я 

отказалась составлять этот доку-

мент, – вспоминает нотариус.

Может ли супруг в этом слу-

чае потащить жену к другому но-

тариусу – вдруг тот согласит-

ся закрыть глаза на «высокие от-

ношения» в семье? Теоретиче-

ски да. Но результат будет тот же 

– отказ. Сообщество нотариусов 

не столь велико, все друг друга 

знают, репутацией дорожат. Ин-

формация о том, что появились 

клиенты, желающие заключить 

брачный договор в пользу одно-

го из супругов и ущемить друго-

го, разлетится быстро, и нотариу-

сы уже будут готовы к их приходу.

– У нас у всех огромный 

опыт, перед нами прошло огром-

ное количество клиентов, и за 

каждым своя история. И мы пре-

красно видим, если кто-то пыта-

ется ущемить чьи-то права. Это-

го мы просто не допустим. Каса-

ется это не только брачного до-

говора, но и составления других 

документов. Ничьи права ущем-

лять нельзя, – поясняет Ольга 

Шишкина.

Ольга СКРОБИНА
Фото из соцсетей
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Насколько «по-своему счастлива или 
несчастлива каждая семья», ярославцы 
смогли прочувствовать во время вынужденной 
самоизоляции. Многие изо дня в день по 
24 часа в сутки вынуждены были проводить бок 
о бок, деля вместе с горестями и радостями еще 
и гаджеты для дистанционной работы, вопросы 
детей по поводу уроков, всевозможные зумы, 
скайпы и ютубы… В такой ситуации неизбежно 
возникают ссоры и конфликты. И чем дольше 
длится совместное заточение в отдельно взятой 
квартире, тем серьезнее проблемы. Психологи 
и социологи считают, что возможно даже 
семейное насилие. Юристы предлагают 
до этого не доводить и решать проблемы 
до их возникновения более цивилизованно – 
заключать брачный договор. Благо это можно 
сделать на любом году совместной жизни, хоть 
перед свадьбой, хоть после свадьбы золотой


