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Брачный договор – тропа к счастливому БудущЕму или 
путь к чужому кошЕльку?

Любовь – это глубокая привязанность к кому-то, чувство к особе 
противоположного пола, страсть, граничащая с самопожертвованием. Истоки 
человеческой любви кроются в самой жизни, которая обусловливает необходимость 
продолжения рода. Как известно, все начинается с любви, не исключением есть и брак. 
Но, что такое брак? Брак – это союз между мужчиной и женщиной, заключенный, по 
идее, пожизненно с целью создания семьи. Понимание брака как союза означает, что 
заключается он на паритетных началах. 

В наше время брачный договор (контракт) считается одним из более или 
менее надёжных средств сохранить нормальные взаимоотношения между супругами 
и попутно нервы каждого из членов семьи. Также, существует распространенное 
мнение, почерпнутое из американских фильмов и телесериалов, что брачные 
контракты получили распространение относительно недавно, в последние несколько 
десятилетий. Однако стремление вступающих в брак подстелить соломку на 
случай расставания старо, как мир – брачные договоры, оговаривающие вопросы 
наследования одним из супругов тех или иных материальных ценностей, известны 
ещё с античных времён. Христианство на полтора тысячелетия отправило брачные 
соглашения в долгий ящик, откуда они были извлечены на стыке XIX и XX веков.

Таким образом, брачный договор – это понятие из Семейного кодекса 
Украины. Его основная суть состоит в том, что мужчина и женщина, имея намерение 
идти по жизни вместе, выбирают для себя варианты разрешения многих споров 
об имуществе, которые могут возникнуть в будущем в их семье. Дело в том, что 
не все могут согласиться с тем, что имущество, которое нажито в браке, является 
совместной собственностью супругов и при разводе (даже если причиной тому 
была супружеская измена) делится пополам. И речь не в том, что кто-то планирует 
изменять в будущем. Брачный договор – это правила честной игры для супругов, 
который дает определенность завтрашнему дню, помогает избежать многих споров 
и конфликтов.

Но, все-таки, стоит ли заключать брачный договор? По мнению большинства 
юристов, стоит. Заключая брачный договор, можно оградиться от ситуации, когда 
при разводе один из супругов остается «у разбитого корыта», ведь есть возможность 
закрепить за каждым из супругов личное имущество. Кроме того, брачный контракт 
является определенным сдерживающим фактором. Зная наперед о материальных 
последствиях развода, каждый из супругов ещё раз задумается, стоит ли расторгать 
брак.

Также юристы советуют молодоженам перед вступлением в брак и 
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заключением брачного контракта предпринять некоторые «страхующие» меры. 
Например, приватизировать все личное имущество до вступления в брак, или 
попросить родственников и друзей прилагать договор дарения ко всем подаркам, 
что автоматически отнесет их к разряду личного имущества. А при оформлении 
брачного контракта постараться указать точную цену как общего, так и раздельного 
имущества, а также его признаки.

Семейная  жизнь бывает достаточно непредсказуемой, поэтому сложно 
заранее предусмотреть в брачном договоре все возможные варианты развития 
событий. В связи с этим права и обязанности супругов, предусмотренные  брачным 
договором, могут носить условный характер, т.е. ставится в зависимость от 
наступления или не наступления определенных обстоятельств.

Подумав хорошенько, можно прийти в недоумение, ведь, если люди так 
сильно любят друг друга, зачем им заключать какой-то договор?! На этот счет 
приходит много мыслей:

- дабы оставить за собой право на владение после развода любым имуществом 
из указанного в брачном договоре;

- наказать за супружескую неверность, закрепив в договоре пункт о 
компенсации морального вреда;

- передать любое имущество, являющееся Вашей собственностью, жене или 
мужу;

- не расплачиваться своим имуществом за долги второго супруга;
- для того, чтобы и в период брака можно было самостоятельно определять 

судьбу личной собственности.
К сожалению, на сегодняшний день главной приоритетной целью создания 

семьи, а, следовательно, и брака, является материальный аспект. Большинство людей 
заключают брачные договора с целью вдоволь поживиться деньгами. Деньги – это 
власть, а власть губит человека. Если раньше за деньги нельзя было купить любовь, 
то сейчас же можно и мать родную продать. Возможно это наш менталитет, или же 
нам настолько «хорошо» живется?

Что ж, каждая молодая пара должна сама для себя решить, нужен ли ей 
брачный контракт. Конечно же, любовь и доверие – основополагающие принципы 
брака, однако, как говориться, хочешь мира – готовься к войне.


