Секция 17. Социология семьи

Н. А. Тырнова
Брачный договор
в системе брачно-семейных
отношений

Трансформации в области семейных отношений являются прямым отражением перемен, происходящих в обществе в целом. Брачный
договор - понятие, которое с каждым годом все больше входит в нашу
обычную жизнь и постепенно становится ее неотъемлемой частью. С появлением такого института, как брачный договор, у супругов появилось
право самим устанавливать правовой режим своего имущества, как во
время брака, так и в случае его расторжения. Брачный договор имеет очень
давнюю историю, но только с 1995 года этот институт появился в российском законодательстве. Будущее нового для нашей страны механизма регулирования брачно-семейных отношений зависит, прежде всего, от того,
какое отношение к нему складывается у разных возрастных групп на этапах
формирования.
Несмотря на исследование брачного договора многими авторами (Г. А. Артемовым, С. Н. Бондовым, А. Н. Левушкиным, Л.
Б.Максимович и другими) ряд проблем на сегодняшний день остаются
нерешенными.
Однозначно положительного или резко отрицательного отношения
жителей Российской Федерации к брачному договору не прослеживается.
Существуют возрастные различия отношения к брачному договору. Так,
выделяются различия по возрасту: среди респондентов старшей возрастной группы преобладает мнение о важности данного документа, однако молодежь более информирована по данному вопросу. Женщины по
сравнению с мужчинами относятся к брачному договору более лояльно.
Отношение к брачному договору также зависит от материального и семейного положения респондентов: люди с высоким достатком относятся к брачному договору более благосклонно, нежели те, чей доход ниже
среднего. Среди респондентов переживших развод число отчетливо понимающих необходимость брачного договора выше. Так, по данным Первого
канала российского телевидения (на апрель 2010 года), в России только 7%
вступающих в брак пар заключают брачный контракт.[1] Малая распространенность брачного договора в России во многом связана, в большей
степени, с низкой информированностью населения о его существовании и функциях, вследствие чего, практика заключения таких договоров
пока еще не нашла широкого применения в нашей стране.
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Заслуживает особого внимания мнение православных священнослужителей в отношении заключения брачных договоров, которые из морально-этических соображений осуждают институт брачного контракта.
Так, в марте 2010 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий (Морарь) сказал, что сам этот институт возник вследствие происходящей в нашем обществе постепенной утраты истинных ценностей.
По его мнению, брак — это серьёзный шаг, и всё должно быть продумано,
но не согласен с тем, что для этого нужен брачный контракт. [2; 3]
В современных условиях развития брачно-семейных отношений
необходимо отметить процесс становления брачного договора как социального института в России, и практика показывает, что брачный договор
положительно влияет на регулирование брачно-семейными отношениями и позволяет супругам защитить не только свои имущественные права,
но и даёт возможность сохранить хорошие отношения даже после расторжения брака.
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