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МЕСТО СМИ В ИНСТИТУТЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация. Настоящая статья направлена на изучения брачного 

договора, его значимости, а также будет рассмотрено влияние СМИ на 

периодичность и частоту заключения брачных договоров. 
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Abstract. This article is aimed at studying the marriage contract, its 

significance, and will also consider the influence of the media on the frequency and 

frequency of concluding marriage contracts. 
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Современное общество подвержено постоянным изменениям. Наиболее 

часто такие изменения касаются экономической, и как следствие правовой 

сферы жизни общества. В настоящее время законодательство Российской 

Федерации находится на стадии реформирования. Преобразования касаются, 

в том числе и семейных правоотношений. Семья – это базовый институт 
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социализации личности. С точки зрения правового регулирования, институт 

семьи достаточно сложно подвергается регулированию. Проблема 

заключается в сложном соединении таких категорий, как моральное и 

правовое предписание, личный и общественный интерес [1, с. 301]. 

Материальная составляющая семейной жизни является одним из 

объектов правового регулирования, где основная цель состоит в определении 

прав и обязанностей супругов в сфере имущественных отношений» [2, с. 163]. 

Актуальность темы в настоящее время правовое регулирование 

брачного договора характеризуется неопределенностью и размытостью. В 

результате чего на практике нельзя однозначно истолковать те или иные 

нормы. 

«Сейчас заключается в 4 раза больше брачных договоров, чем 5 лет 

назад. Определиться с разделом имущества пытаются молодожены либо 

взрослые, уже много лет женатые пары». В настоящее время можно часто 

встретить подобного рода заголовки в газетах, журналах либо статьях в 

интернете. Данный факт – является свидетельством того, что СМИ принимает 

немаловажное значение в формировании осознания значимости брачного 

договора. К примеру, гражданин Иванов, открыв газету, натыкается на статью 

о том, что миллиардер Х. теряет половину своего состояния при разводе, в 

силу законного имущества супругов, потому приходит к выводу о 

необходимости заключения брачного договора, таким образом в случае с 

брачным договором СМИ выступают модулятором и мотиватором 

общественного мнение, а также субъектом выступающий побудителем к 

заключению брачного соглашения между супругами. 

Основной целью закрепления института брачного договора в 

законодательстве России и европейских государств является регулирование 

имущественных отношений супругов. Наличие возможности изменения 

законного режима имущества супругов – это шаг вперед в правовом 

регулировании, который позволяет устранить многие имущественные 
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проблемные вопросы как перед вступлением в брак, так и в процессе 

совместной жизни, а также на случай развода. 

Действующее легальное определение брачного договора не позволяет 

рассматривать данный договор, как договор особого рода, поскольку 

предусматривает возможность урегулировать исключительно имущественных 

отношений. Отсюда брачный договор представляет собой самостоятельный 

вид гражданско-правового договора.  

Расширение же предмета брачного договора, путем закрепления 

возможности для сторон регулировать не только имущественные отношения, 

но также «бытовые», «взаимоотношения в семье» позволило бы с большей 

степенью уверенности утверждать о семейно-правовой природе брачного 

договора. 

Предметом брачного договора могут быть только: общественные 

отношения по изменению законного режима имущества супругов (и здесь 

следует рассматривать брачный договор, как распорядительную сделку) и 

общественные отношения, связанные с установлением обязанности по 

содержанию супруга на период брака и /или в случае его расторжения (а здесь 

брачный договора рассматривается как обязательственная сделка) [3, с. 27].   

Ряд норм, регулирующих брачный договор являются нечеткими и 

противоречивыми, что приводит к трудностям при реализации их на практике. 

Доработка законодательства позволила бы устранить такие трудности и 

сделать брачный договор более распространенным среди лиц, которые 

планируют создавать семью или уже создали [4]. 

Из вышеуказанного примера, мы можем наблюдать растущее 

значимость органов СМИ на развитие института брачного договора [5, с. 26]. 

 Все приведенные в настоящей статье доводы и факты указывают 

на значимость регулирования настоящей стороны отношения СМИ и как 

следствие право ее регулирующего, то есть информационное право. Ведь 

информационное право, и работа органов СМИ являются тесно 
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переплетенными, коррелирующими и в какой-то степени тождественными, 

однородными понятиями, поскольку одну являются тесно связанными. 

В обществе происходит сильнейшая трансформация института брака, с 

каждым годом браков заключается все меньше, зачастую молодые люди 

строят свои отношения на так называемом «гражданском браке», что 

значительно уменьшает защищенность более слабого члена семьи и детей, 

рожденных в такой семье, что обусловлено сложностью и неоднозначностью 

института заключения брака [6, с. 39]. 

Все эти тенденции, такие как брачный договор, гражданский брак и т.д. 

можно объяснить растущим влияем органов СМИ на осознание значимости 

института брака, пример недолговечности и надежности тех или иных ячеек 

общества (семей) формирует тенденции развития брака. Потому данные 

стороны жизни нуждается в регулировании со стороны государства, в силу 

этого данную роль на себя взяла такая отрасль права как информационное 

право.  

Наша страна находятся еще в самом начале пути процесса 

информатизации общества, о чем свидетельствуют многочисленные 

проблемы. В динамичном процессе развития общества, его информатизации и 

модернизации информационное право играет важную роль и как учебная 

дисциплина с таким же названием [7, с. 87]. 

 В настоящее время активно идет процесс формирования 

информационного права. Действует информационное законодательство – 

основной источник информационного права, неуклонно растет и количество 

нормативных правовых актов в этой области [8, с. 59]. 

 В настоящее время информация, которая поступает нам из органов 

СМИ превратилась в ни что иное, как существенно влияющие фактически на 

все сферы деятельности и жизни граждан и государства, включая 

экономические тенденции, политическое направление и вектор развития 

государства. 
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Также стоит упомянуть о событиях 2020 года, никого не обошедших 

стороной, а именно пандемия COVID-19. Сразу несколько крупных новостных 

порталов выпустили статьи и статистические исследования касательно 

имущественных отношений, финансовых состояний физических лиц, 

состоящих в браке, а также о проблемах разрешения споров при оформлении 

процедуры развода, в том числе дальнейший раздел имущества. Указанный 

сведения были опубликованы на таких крупных интернет ресурсах, как 

notariat.ru. Указанные события заставили людей задуматься о 

целесообразности заключения брачных договоров, в настоящее время. 

Популярность брачных договоров возросла. Вероятнее всего, причиной 

возросшей популярности брачных договоров, стал пункт о личной 

ответственности касательно финансовых обязательств, ведь в период 

пандемии COVID – 19 одновременно возросла потребность в кредитовании, 

для поддержания себя «на плаву». В условиях ограничительных мер, 

введенных государством с целью предупреждения распространения 

пандемии, ценность брачных договоров заиграла новыми красками. 

Таким образом, информация сквозь призму институтов СМИ 

непосредственно влияет на жизнь страны, как на микро, так и на макроуровне. 

Это подразумевает в себе такие принципы российского общества и 

государства, как свобода, равенство доступа к информации и знаниям, 

поскольку все это было недвусмысленно провозглашено в качестве одного из 

фундаментальных принципов развития информационного пространства, и, как 

следствие, – информационного права. 

 

Библиографических список: 

1. Рыбак, С.В. Роль правовой культуры и правового воспитания в 

механизме прав и свобод человека и гражданина / С.В. Рыбак // Бизнес. 

Образование. Право. – 2018. - № 2(43). – С. 301-302. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru   

2. Антокольская, М.В. Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. - 

М.: Юристъ, 2002. – 336 с. 

3. Василевская, Н.П. Актуальные проблемы брачного договора / Н.П. 

Василевская // Нотариус. - 1999. - № 4. - С. 40-43. 

4. Мыскин, А.В. Правовое регулирование брачного договора в 

Российской Федерации: дисс. …канд. юрид. наук / А.В. Мыскин. - М., 2007. - 

202 с. 

5. Титаренко, Е.П. Содержание брачного договора / Е.П. Титаренко // 

Нотариус. 2008.  - № 5. – С. 25-28. 

6. Чашкова, С.Ю. Система договорных обязательств в российском 

семейном праве / С.Ю. Чашкова // Семья и право (К 10-летию принятия 

Семейного кодекса Российской Федерации). Материалы научно-практической 

конференции. - М., 2005. - С. 39. 

7. Алексеева, М.В., Рыбак, С.В. Актуальные вопросы правового 

регулирования отдельных направлений информационного пространства 

знаний / М.В. Алексеева, С.В. Рыбак // Философия права. – 2019. № 2(89). – С. 

85-91. 

8. Рыбак, С.В., Смольякова, Е.А. Влияние информатизации общества на 

систему образования в контексте реализации информационной функции 

российского государства / С.В. Рыбак, Е.А. Смольякова // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2019. - № 2. – С. 57-62. 


