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Изменение и расторжение брачного договора 

В случае, если супруги хотят внести в оформленное соглашение изменения, они 

должны иметь на это веские основания. 

Основания для изменения брачного договора: 

 На момент подписания договора, супруги не могли предвидеть, что их 

ожидает в будущем и как изменятся их жизненные обстоятельства; 

 Препятствия, которые встречаются на пути супругов, непреодолимы. 

Следовательно, брачное соглашение не может быть исполнено; 

 Если все указанные в соглашении условия не будут исполнены, то 

имущественные права одного из супругов ущемляются; 

 Если в брачном договоре не указано о стороне соглашения, которая несет 

риски в случае изменившихся жизненных обстоятельств, то в него вносятся поправки 

об этом. 

По взаимному согласию супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут в любое время.  

Соглашение об изменении или расторжении брачного договора должно быть 

заключено в той же форме, что и сам брачный договор, т.е. в письменной форме с 

обязательным нотариальным удостоверением.  

Изменение брачного договора, равно как и его подписание, возможно в любой 

момент, что обозначено в Семейном Кодексе. Процесс внесения изменений на 

добровольной основе проходит быстро, а документ заверяется нотариально. В этом 

случае супругам нужно предоставить определенный перечень документов: 

 Паспорта 

 Действующий брачный договор 

 Свидетельство о браке 

 Перечень желаемых изменений 

 

Внесение изменений в брачный договор не ограничено. Корректировки 

прописываются, как правило, в отдельном документе, где перечисляются пункты, 

подлежащие изменению. Иногда проводится оформление новой версии договора. 

Заверение документа проводится при условии физического присутствия обоих 

супругов. 

Имущественные права и обязанности супругов, возникшие из брачного 

договора, считаются измененными или прекращенными с момента заключения 
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соглашения об изменении или о расторжении брачного договора, если иное не 

вытекает из соглашения или характера изменения договора.  

Односторонний отказ от исполнения брачного договора законом не 

допускается.  

Однако при отсутствии взаимной договоренности супругов об изменении или 

расторжении брачного договора закон предоставляет право заинтересованному 

супругу обратиться в суд с иском об изменении или расторжении брачного договора.  

Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора по 

требованию одного из супругов определяются соответствующими нормами 

гражданского законодательства об изменении или расторжении договора.  

Обязательным условием изменения или расторжения брачного договора по 

решению суда является соблюдение досудебной процедуры урегулирования спора 

непосредственно между сторонами брачного договора, т.е. между супругами.  

Требование об изменении или о расторжении брачного договора может быть 

заявлено одним из супругов в суд только после получения отказа другого супруга на 

предложение изменить или расторгнуть брачный либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или в брачном договоре, а при его отсутствии - в 

тридцатидневный срок. 

Решение о расторжении или изменении брачного договора принимается судом 

по основаниям, которые установлены гражданским законодательством для изменения 

и расторжения договора.  

Таким основанием может служить существенное нарушение брачного договора 

одним из супругов. Под ним понимается такое нарушение, в результате которого 

другой супруг в значительной степени лишается того, на что был вправе 

рассчитывать при заключении брачного договора.  

Изменение или расторжение брачного договора возможно также в связи с 

существенным изменением обстоятельств. Изменение обстоятельств признается 

существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это 

разумно предвидеть, брачный договор вообще не был бы ими заключен или был бы 

заключен на значительно отличающихся условиях. 

Брачный договор может быть по требованию одной из сторон расторгнут 

или изменен по решению суда также по иным основаниям, предусмотренным 

непосредственно в самом договоре. 

В качестве таких оснований могут выступать различные обстоятельства (болезнь 

супруга, потеря работы, нетрудоспособность супруга и т.д.). Вопрос об основаниях 

изменения или расторжения брачного договора решается супругами при заключении 

брачного договора по собственному усмотрению и взаимному согласию. 

При изменении или расторжении брачного договора в судебном порядке 

обязательства супругов считаются измененными или прекращенными с момента 

вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении 

договора. Причем супруги не вправе требовать возмещения того, что было исполнено 
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ими по договору до момента его изменения или расторжения, если иное не 

установлено законом или соглашением сторон. 

Со времени прекращения брака, т.е. со дня вступления решения суда в законную 

силу - при расторжении брака в суде - или со дня государственной регистрации 

расторжения брака - при расторжении брака в органах загса, прекращается и действие 

брачного договора.  

Вместе с тем в таких случаях не прекращается действие отдельных обязательств 

супругов, которые были предусмотрены (особо оговорены) брачным договором на 

период после прекращения брака (по взаимному содержанию, по пользованию и 

распоряжению тем или иным имуществом, по разделу имущества и т.п.). 

Воспользуйтесь услугами в АНО Центр «Сотрудничество» по внесению 

изменений и расторжению  брачного договора. 

Наши специалисты помогут Вам составить дополнительное соглашение с учетом 

Ваших пожеланий. 

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и 

помощник в вопросах защиты Ваших прав! 

 

Чтобы заказать услугу  

«Изменение и расторжение брачного договора» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


