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УДК 347.626.24 

 Ю.К. Цареградская Д.П. Стребков 

 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА РОССИИ, ФРАНЦИИ  

И ГЕРМАНИИ (СТАТИСТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗА 2010-2015 ГГ.) 

 
Невозможно охарактеризовать статистический процесс заключе-

ния брачного контракта на сегодняшний день без проведения исследова-

ния в данной области за определенный промежуток времени. Статья по-

священа анализу довольно значимого понятия в семейном праве – брач-

ного договора.  

Осуществлялся сбор аналитического материала по Российской Феде-

рации, а также по Франции и Германии (с помощью официальных сайтов 

рассматриваемых зарубежных стран). Показаны основные числовые по-

казатели количества зарегистрированных браков, разводов, а также за-

ключенных брачных договоров за 2010-2015гг. Приведено сопоставление 

полученных результатов с помощью диаграмм.  
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Одним из самых главных факторов, влияющих на количество оформленных брачных договоров – 

это показатели статистики по количеству заключенных браков и разводов, ведь без брака заключить юри-

дически верный, действующий брачный договор невозможно.  

Чтобы дать верную характеристику развитию института брачного договора в Российской Федера-

ции (далее – РФ), а также в зарубежных странах, необходимо проанализировать количество зарегистриро-

ванных браков, разводов, а также заключенных брачных договоров хотя бы за 2010-2015гг. 

Если в Европе и США, где этот институт существует уже более ста лет, брачные контракты заклю-

чают не менее 70% вступающих в брак пар, то в России этот показатель не превышает 3-5% (см. табл. 1), 

да и среди них большинство составляют те, кто собирается разводиться и просто-напросто стремится из-

бежать длительных судебных тяжб по поводу раздела имущества. [2, c. 118] 

 
Таблица 1 

Свод основных показателей по РФ за 2010-2015гг. 
 

Год Зарегистрировано браков Количество разводов 
Заключено брачных 

договоров 

2010 1 215 066 639 407 48602 

2011 1 316 011 669 421 52640 

2012 1 213 598 643 981 48543 

2013 1 225 501 667 191 49020 

2014 1 225 985 687 574 49039 

2015 1 161 068 611 641 46443 

 

Наибольшее число браков – 1316 тысяч – было зарегистрировано в 2011 году. В целом за период 

2010-2015 гг. этот показатель был примерно на одном уровне. Отклонения от тенденции роста отмечались 

только в 2012 и 2015 гг. [6] 

Количество зарегистрированных разводов оставалось сравнительно стабильным, колеблясь в основ-

ном в пределах от 640 до 690 тысяч в год. В 2015 году зарегистрировано 611 тысяч разводов, что почти на 

76 тысяч единиц, или на 11% меньше, чем за 2014 год.  

В настоящее время, в Единой информационной системе нотариата ведется автоматизированный 

подсчет числа брачных договоров, заключаемых в России. Согласно статистике, за все это время зареги-

стрировано порядка 87 тысяч брачных договоров. [5, c. 101] На сегодняшний день доля брачных контрак-

тов составляет чуть больше 4% к общему числу заключенных в России браков, следовательно, за 2015 год 

это почти 46 500 ед., что вполне достаточно, чтобы говорить о массовости, полагают юристы и нотариусы. 

Данные выводы проиллюстрированы на рис. 1. 
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Рис. 1. Анализ показателей по Российской Федерации за 2010-2015 гг. 

 

Обширная практика применения брачных договоров в зарубежных странах говорит о целесообраз-

ности ее анализа. [4, c. 505]. Например, во Франции ежегодно заключается в среднем 275 тысяч браков 

(анализ приведен в табл. 2). 

 
Таблица 2 

Свод основных показателей за 2010-2015 гг. во Франции 
 

Год Зарегистрировано браков Количество разводов 
Заключено брачных  

договоров 

2010 251 654 133 909 31456 

2011 236 826 132 977 29603 

2012 245 930 128 537 30741 

2013 231 225 124 948 28903 

2014 230 770 123 537 28846 

2015 228 656 123 688 28582 

 

В целом за период 2010-2015 годов количество заключенных браков было примерно на одном 

уровне. В 2015 было зарегистрировано 228 тысяч браков, что на 1% меньше, чем в 2014 году. На фоне 

снижения числа заключенных браков число зарегистрированных разводов также сокращалось, колеблясь 

в основном в пределах от 133 до 123 тысяч в год. В 2015 году зарегистрировано 123 тысячи разводов, что 

на 150 ед. или на 0,12% больше, чем за 2014 год.  

Пока доля брачных контрактов составляет чуть больше 10-15% к общему числу заключенных бра-

ков – примерно 22-23 тысячи ед. в год. 

Тенденция к уменьшению заключения брачных договоров очевидна. «В период с 2010 по 2014 год 

снижение составило 8%» - сказала Мари Рейно, глава социально-демографического управления в INSEE 

(Национальный институт статистики и экономических исследований во Франции). [1] Данные результаты 

для наглядности представлены в рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Анализ показателей во Франции за 2010-2015 гг. 
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Рассмотрим ситуацию по данному вопросу в Германии за тот же временной промежуток (2010-2015 

гг.). В таблице 3 собраны основные цифры по заключенным бракам, количеству разводов, а также заклю-

чаемых брачных договоров в выбранный период. 

 
Таблица 3 

Свод основных показателей за 2010-2015 гг. в Германии 
 

Год Зарегистрировано браков Количество разводов 
Заключено брачных  

договоров 

2010 382 047 187 027 38204 

2011 377 816 187 640 37781 

2012 387 423 179 147 38742 

2013 373 655 169 833 37365 

2014 385 952 166 199 38595 

2015 400 115 163 335 40011 

 

Наибольшее число заключенных браков было зарегистрировано в 2015 г. Отклонения от тенденции 

роста отмечались только в 2011 и 2013 годах. [4] В 2014 было зарегистрировано почти 386 тысяч браков, 

что на 3,3% больше, чем в 2013 году, и на 3,5% меньше, чем в 2015 году.  

Число разводов стабильно уменьшается, находясь в пределах от 187 до 163 тысяч в год. В 2015 году 

на развод подало 163 335 пар, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Что касается брачных договоров, то 

их объём составляет в пределах 10 % от числа браков. По статистике, число брачных контрактов 

неуклонно растет (статистику вышеуказанных показателей можно увидеть на рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ показателей по Германии за 2010-2015 гг. 

 

Итак, можно сделать вывод: количество заключенных брачных договоров напрямую зависит от 

числа зарегистрированных браков, а также от числа разводов в стране. По итогам 2015 года (к показателям 

2014 года) в отношении зарегистрированных браков снижение на 5,5% произошло в Российской Федера-

ции, уменьшение на 0,9% во Франции. В Германии наоборот, количество браков увеличилось на 3,5%. Что 

касается разводов, то в Российской Федерации и в Германии произошло понижение количества разводов 

в 2015 году по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (в Российской Федерации – на 11,1%, 

в Германии – на 1,8%), но во Франции данный показатель ненамного увеличился – на 0,1%. В итоге, в 2015 

году число заключенных брачных договоров в Российской Федерации (на 5,5%) и во Франции (на 1 %) 

снизилось, а в Германии произошло увеличение на 3,5%. 
 

Библиографический список 

 
1. Национальный институт статистики и экономических исследований во Франции/INSEE – L'Institut national 

de la statistique et des études économiques [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.insee.fr/fr/accueil (дата 

обращения – 03 июня 2017 года) 

2. Невзгодина Е.Л. Проблемы юридической квалификации брачного догов 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зарегистрированные браки Количество разводов Заключенные брачные договора



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2017. № 9(72)  

__________________________________________________________________________________ 

 

105 

ора по законодательству Российской Федерации // Вестник Омского университета (Серия «Право»), №3, 2011. 

– с. 118-119 

3. Свирепова К. А. Институт брачного договора в России и в зарубежных странах // Молодой ученый, №25, 

2016. – с. 504-506 

4. Статистика в Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/227/umfrage/anzahl-der-eheschliessungen-in-deutschland/) (дата обращения – 06 

июня 2017 года)  

5. Чефранова Е.А. Указ. соч. С. 117; Никонова М.В. Брачный договор как основа договорной регламентации 

имущественных отношений супругов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юри-

дические науки. 2010. № 2. – с. 101. 

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/ 

(дата обращения – 3 июня 2017 года) 
 

 

СТРЕБКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ – магистрант юридического факультета, Одинцовский филиал 

ГАОУ ВО «Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) Мини-

стерства Иностранных Дел Российской Федерации», Россия. 

 

ЦАРЕГРАДСКАЯ ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА – к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, Одинцовский филиал ГАОУ ВО «Московский Государственный Институт Международных 

Отношений (Университет) Министерства Иностранных Дел Российской Федерации», Россия. 

  


