
 

 

Почему брачный договор в Англии – 

это не только механизм раздела 

имущества, но и основа крепкой семьи 
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Как показывает практика, вопрос о за-

ключении брачного договора может оказа-

ться особенно деликатным для пар из 

России. Если в Англии наличие брачного 

договора – это обычное явление, то в 

России сохраняется убеждение, что брач-

ный договор говорит о недоверии между 

супругами. Отчасти это связано с тем, что 

правовая природа и цели заключения 

брачного договора в Англии и в России 

существенно отличаются. 

В этом обзоре мы остановимся на неко-

торых отличиях между брачными догово-

рами в Англии и России и объясним, 

почему английский брачный договор – это 

документ, основная цель которого – 

заложить крепкую и справедливую основу 

для благополучия семьи в будущем, а не 

только определить порядок раздела иму-

щества в случае развода. Также мы 

обратим внимание на то, что брачный 

договор по российскому праву далеко не 

всегда будет действительным для англий-

ского суда. Это важно иметь в виду парам, 

которые заключили брак в России, а после 

этого переехали в Англию.  

Брачный договор в Англии 

Английское право предусматривает два 

основных вида брачных договоров: брач-

ный договор, заключенный до вступления 

в брак (pre-nuptial agreement) и брачный 

договор, заключенный после вступления в 

брак (post-nuptial agreement). Основным 

отличием между ними является время их 

заключения – до или после вступления в 

брак. В остальном суд будет рассматривать 

эти договоры по аналогичным принципам. 

Уже в самом начале договора обозна-

чается, что цель его заключения, в первую 

очередь, заключается в том, чтобы спо-

собствовать благополучию семьи, а не 

упрощать бракоразводный процесс. Тем не 

менее стороны могут согласовать в до-

говоре своё понимание того, что они 

считают справедливым исходом в случае 

развода. Это делается для того, чтобы 

избежать судебного разбирательства, если 

расторжение брака окажется неизбежным. 

 

Здесь важно отметить, что брачные дого-

воры в Англии до сих пор не имеют 

обязательной юридической силы, иными 

словами, окончательное решение вопроса 

о разделе имущества в случае развода 

сохраняется за судом. В то же время 

английская судебная практика последних 

лет шла по пути придания большего веса 

брачным договорам. Сейчас, с учетом 

позиции Верховного суда Великобритании, 

суд приведет в исполнение брачный 

договор, заключенный сторонами добро-

вольно и при условии, что они понимали 

последствия его заключения. Исключением 

являются случаи, когда условия брачного 

договора не позволяют удовлетворить 

нужды супругов или детей. В данных обсто-

ятельствах суд выйдет за рамки условий 

договора. Таким образом, если брачный 

договор заключен добровольно и содер-

жит справедливый порядок распределения 

активов, суд будет действовать в рамках 

договора, что может помочь избежать 
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сложного и затяжного судебного разбира-

тельства в случае развода. 

 

С учётом судебной практики, для того 

чтобы у пары была возможность опре-

делить справедливые финансовые условия 

в брачном договоре, предполагается, что 

они должны обладать полной информа-

цией о финансовом состоянии друг друга. 

Именно в этом смысле английский брач-

ный договор предоставляет супругам шанс 

открыто обсудить финансовые вопросы и 

вопросы, связанные с распределением 

семейных обязанностей и воспитанием 

детей. Обсуждать эти темы безотноситель-

но документа может быть непросто, а 

подготовка к заключению брачного дого-

вора даёт площадку для доверительного 

разговора о важных вопросах семейной 

жизни в будущем. 

 

К моменту заключения брачного договора 

супруги должны раскрыть друг другу ин-

формацию о своём имуществе и источ-

никах дохода как в Англии, так и за её 

пределами. При этом важно понимать, что 

речь идёт о перечислении конкретных 

активов, а не общих категорий имущества. 

Именно поэтому в случае развода в Англии 

наличие российского брачного договора 

вряд ли будет иметь решающее значение: 

поскольку в российском брачном договоре 

супруги согласовывают общие принципы, 

не имея фактической информации об 

имуществе друг друга, английский суд 

скорее всего усомнится в его справед-

ливости. Суд может принять такой договор 

в расчёт как один из факторов, но не стоит 

ожидать, что он приведёт его в испол-

нение так, как это бы сделал российский 

суд.  

Брачный договор в России 

Сфера применения брачного договора в 

России значительно шире, чем в Англии и 

других юрисдикциях. Однако в России есть 

свои особенности, которые нужно при-

нимать в расчёт при заключении брачного 

договора.  

 

В соответствии с российским законо-

дательством брачный договор, ставящий 

одного из супругов в крайне неблаго-

приятное положение, может быть признан 

в судебном порядке недействительным по 

иску этого супруга. На практике это озна-

чает, что в суде скорее всего не выстоят 

договоры, по которым одному из супругов 

достаются все активы, а другому – ничего. В 

то же время, в отличие от английского суда, 

российский суд не будет требовать соблю-

дения полного баланса имущественных 

интересов супругов. Предполагается, что, 

подписывая договор, супруги отдавали 

себе отчет в его условиях, а следовательно, 

добровольно согласились на то, что в 

браке или после его расторжения имуще-

ство будет разделено между ними в ре-

жиме, отличном от «50/50». 

 

Российский закон, в отличие от англий-

ского, не требует обязательного раскрытия 

и перечисления активов. Допустимыми в 

нем являются такого рода формулировки, 

как «а также иное имущество». В России, как 

и в Англии, брачным контрактом может 

быть установлен режим собственности в 

отношении имущества, находящегося как 

на территории России, так и за её 

пределами. 

 

В то же время особенностью брачного 

договора, заключенного по законодатель-

ству РФ, является то, что им не могут быть 

урегулированы неимущественные права и 

обязанности супругов (между собой или в 

отношении детей). По общему правилу, 

такого рода условия, если стороны захотят 

их включить в договор, будут отсечены 

еще на стадии нотариального заверения 

договора. Однако, даже если подобного 

рода пункты были включены в брачный 

договор, они считаются ничтожными (что, 
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впрочем, не повлечет за собой ничтож-

ность всего договора). Этим российский 

брачный договор также отличается от 

английского брачного договора, в котором 

супруги могут оговаривать вопросы, свя-

занные с воспитанием детей. 

Наличие параллельных брачных 

договоров  

С учетом разницы в содержании и юриди-

ческой силе брачных договоров в России и 

Англии пара может параллельно иметь как 

российский, так и английский брачный 

договор. В этом случае важно четко опре-

делить иерархию и разграничить сферу 

действия этих договоров в английском и 

российском правовом поле.   

CIS London имеет большой опыт консуль-

тирования по вопросам семейного права на 

стыке правовых систем Англии и России. 

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете 

связаться со Светланой Ландэн. 

Контакты: 
 
Светлана Ландэн 
Управляющий партнер 
 
svetlana.london@cislondon.com  
+44 (0) 20 7242 0484  
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