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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации 

является социально ориентированным документом, актом, обладающим 

высшей юридической силой, обеспечивающим правовую защиту семейных 

прав, интересов членов семьи. Российское государство нацелено на правовое и 

неправовое регулирование отношений членов семьи, детей, супругов, 

отношений, которые в семье основаны как на правовом, так и на морально-

нравственном неправовом воздействии. Нравственные начала имеют самое 

непосредственное значение для регулирования такой специфической сферы, 

как семейные отношения, где применение правового регулирования 

ограничено и не всегда эффективно. 

Актуальные вопросы применения нравственных начал в регулировании 

брачно-семейных отношений в Российской Федерации имеют немаловажное 

значение как для семейно-правовой доктрины, так и для правоприменения, так 

как именно нравственные нормы, наряду с правовыми, являются наиболее 

важными, а порой и эффективными регуляторами семейных отношений. В 

этом и заключается специфика семейно-правового регулирования, которое 

невозможно представить без применения принципа нравственности в 

регулировании отношений, складывающихся в семье. 

В науке семейного права не нашла отражение концепция дуализма и 

конвергенции правового и неправового регулирования брачно-супружеских 

отношений. Нравственно-правовым началам семьи и брака в доктрине и 

судебной практике не придается решающее значение при определении 

юридически значимых обстоятельств в сфере семьи и брака. 

Полагаем, что применение нравственных начал выступает основой для 

установления определенности и эффективной модели построения и 

организации семьи и брака в России на современном этапе развития нашего 

общества и государства. 
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Семейный кодекс Российской Федерации (далее — СК РФ) представляет 

собой главный основной элемент в системе права, установленный 

государством с целью необходимости правового регулирования семьи и брака, 

основанных на нравственно-правовых началах и неправовом регулировании. 

Полагаем, что непосредственная работа над совершенствованием правового 

регулирования посредством внесения изменений в положения СК РФ с учетом 

нравственных начал призвана способствовать дальнейшему укреплению 

традиционных ценностей российской семьи и брака. 

Правовое регулирование брачно-семейных отношений, основанных на 

сохранения традиционных институтов семьи и брака, установленных с учетом 

нравственно-правовых начал позволит создать условия для наилучшего 

выполнения семьей своих функций, гармонизации прав личности и 

потребностей российского общества. Правовое регулирование, 

ориентированное на нравственно-правовые начала и принципы, морально-

этические установки, обеспечит социальную стабильность и безопасность 

семьи, ее благополучие, условия для выполнения социально-правовых и особо 

значимых функций в обществе. 

Полагаем, что в отечественной юридической науке очевидной является 

необходимость правового регулирования отношений в семье и браке, 

основанных на нравственных началах, в том числе и путем неправового 

регулирования. 

В современной российской семье невозможно представить организацию 

семейных правоотношений без обязательного применения нравственных 

основ как в правотворчестве, так и при правореализации. 

Безусловно, правовое регулирования брачно-семейных отношений и 

анализ правовой природы брака в семейно-правовой доктрине 

трансформировалось совместно с прогрессивным развитием человеческого 

общества. 

В основе современной концепции правового регулирования семейно-

брачных отношений должны быть положены в качестве фундамента 
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неправовые регуляторы, нравственные, моральные начала семейного образа 

жизни, которые, к сожалению, в настоящий момент не имеют приоритетного 

значения. Экономические, имущественные отношения, складывающиеся 

внутри семьи, превалируют над морально-нравственной основой семьи и 

брака, что представляется вполне объяснимым. 

Необходимо отметить, что применение нравственных начал в 

регулировании брачно-семейных отношений в Российской Федерации в 

некоторых случаях вступает в противоречие с семейно-правовым 

регулированием, причины которых состоит в невозможности урегулирования 

всего многообразия семейных отношений только правовыми нормами, а также 

в некотором отставании норм права от потребностей семейного общежития, 

например, отсутствие правового регулирования фактических брачных 

отношений. Нормы семейного законодательства не должны быть соотносимы 

и основаны на принципах нравственности при регулировании брачно-

семейных отношений. 

Участие российских семей в реализации государственной семейной 

политики предполагает их активную роль в партнерстве с властью, бизнесом и 

общественностью1. Такое партнерство и взаимодействие должно быть 

организовано на правовом и неправовом регулировании, применении 

нравственно-правовых начал, морально-этических основ семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации. 

На протяжении последних лет неуклонно проявляется тенденция 

сокращения числа зарегистрированных браков. Если рассчитывать количества 

браков на 1 ООО человек населения, то получается около 8,5; количество 

разводов колеблется от 600-700 тыс. Исходя из данных статистики по бракам 

и разводам, получаем то, что половина из заключенных браков распадается . 

Полагаем, что все это свидетельствует о невысоком уровне морально-

1 См.: Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 
(вместе с Положением о Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по реализации 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года) // С3 РФ. 
2016. №7. Ст. 995. 

2 См.: Статистика браков и разводов в России. http://zakonvremeni.ru/analytics/7-3-/28609-Iyubopytnaya-
stat i st ika-brako V- i -razvodo v-v-ross ii.html. 

http://zakonvremeni.ru/analytics/7-3-/28609-Iyubopytnaya-


нравственных основ семейного образа жизни, когда трудности 

экономического, имущественного характера приводят к распаду семьи. 

Придание СК РФ (п. 2 ст. 10) юридического значения только 

зарегистрированному в государственных органах ЗАГС брака обосновывает 

необходимость его изучения как правового явления. На актуализацию 

заявленной тематики существенное значение оказывает приобретение 

правового значения только правоотношениям, возникшим в результате 

заключение брака в органах ЗАГС, и отсутствие правового регулирования 

фактических брачных отношений. 

Степень научной разработанности темы исследования. Исследования 

нравственных начал правового регулирования брачно-семейных отношений, 

применения принципов нравственности для эффективной организации семьи и 

брака в России, как показывает анализ научной юридической литературы, не 

получили достаточного распространения; имеют место лишь отдельные 

научные работы, посвященные некоторым аспектам данной сферы научной 

проблематики. Среди них можно выделить труды Ю. Ф. Беспалова, 

В. И. Бошко, О. Ю. Ильиной, И. А. Косаревой (И. А. Трофимец), 

О. Ю. Косовой, О.А. Кузнецовой, А. Н. Левушкина, И.А. Михайловой, 

А. Р. Михеевой, А. М. Нечаевой, М. Т. Оридорога, А. И. Пергамент, 

Т. В. Пушкаревой, А. М. Рабец, В. А. Рясенцева, Г. М. Свердлова, 

Н. Н. Тарусиной, О. А. Хазовой, В. П. Шахматова, Т. В. Шершень, 

Н. Г. Юркевича и др. 

Диссертационные исследования, посвященные правовому и неправовому 

регулированию брачно-семейных отношений, применению нравственных 

начал и юридической характеристики семьи и брака, нашли свое отдельное 

отражение в следующих научных трудах: О. Г. Куриленко «Регулирование 

брачного правоотношения по законодательству Российской Федерации» (2003 

г.)3, И. Ф. Александрова «Правовое регулирование семейных отношений 

3 См.: Куриленко  О. Г.  Регулирование брачного правоотношения по законодательству Российской 
Федерации : дис. ... канд. ... юрид. наук. М., 2003. 
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(соотношение семейного и гражданского права)» (2004 г.)4, Н. А. Матвеевой 

«Институт брака в семейном праве России, Украины и Беларуси» (2006 г.)5, 

С. А. Закировой «Правовое регулирование брачных отношений в 

законодательстве Российской Федерации» (2014 г.)6, А. А. Жиляевой 

«Правовая политика и практика советского государства в сфере брачно-

семейных отношений (историко-правовое исследование)» (201 б)7. 

В рамках историко-правового подхода проблемы правового 

регулирования семьи и брака в различные исторические периоды 

анализировались такими учеными, как М. Ф. Владимирский-Буданов, 

А. А. Жиляева, Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, Д. И. Мейер, 

Н. С. Нижник, С. В. Пахман, К. П. Победоносцев, С. М. Соловьев, 

М. К. Цатурова, Г. Ф. Шершеневич. 

Понятие, правовая природа и особенности применения фактических 

брачных отношений (внебрачного сожительства) как альтернатива законному 

браку рассматривались в трудах И. Р. Альбикова «Фактические брачно-

семейные отношения мужчины и женщины: теория и практика 
о 

правоприменения» (2014), В.С.Панина «Фактические брачные отношения: 

проблемы теории, законодательства и практики» (2013 г.)9, М. М. Выборновой 

«Фактический брак мужчины и женщины в гражданском и семейном 

законодательстве и доктрине» (2011 г.)10. Однако все же дискуссионным 

остается вопрос о теоретическом обосновании и необходимости нормативного 

семейно-правового регулирования фактических брачных отношений в 

Российской Федерации. 
4 См.: Александров И.  Ф. Правовое регулирование семейных отношений (соотношение семейного и 

гражданского права): дис.... канд. юрид. наук. Самара, 2004. 
5 См.: Матвеева  Н.  А. Институт брака в семейном праве России, Украины и Беларуси : дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2005. 
6 См.: Закирова С. А. Правовое регулирование брачных отношений в законодательстве Российской 

Федерации : дис.... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2014. 
7 См.: Жипяева  А. А. Правовая политика и практика советского государства в сфере брачно-семейных 

отношений (историко-правовое исследование): дис.... канд. юрид. наук. М., 2016. 
8 См.: Альбиков И.  Р. Фактические брачно-семейные отношения мужчины и женщины: теория и 

практика правоприменения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 
9 См.: Панин  В. С. Фактические брачные отношения: проблемы теории, законодательства и практики : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 
1 0 См.: Выборнова М.  М.  Фактический брак мужчины и женщины в гражданском и семейном 

законодательстве и доктрине : автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2011. 
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Вместе с тем, комплексные исследования, посвященные 

совершенствованию правового регулирования семейно-брачных отношений с 

учетом нравственных начал, основанных на сохранении традиционных 

семейных ценностях семьи и брака, с оформлением и приданием 

определенности фактическим брачным отношениям, внесения изменений в 

семейное законодательство отсутствуют. 

Настоящая диссертация представляет собой одно из первых всесторонних 

исследований проблематики правового и нравственного регулирования 

брачно-семейных отношений в России, применения юридического анализа 

внебрачного сожительства с позиции необходимости сохранности 

традиционных семейных ценностей и идеалов, укрепления законного брака и 

взвешенного подхода к легализации в семейном законодательстве 

фактических брачных отношений. 

Объектом исследования является совокупность семейных, брачно-

супружеских отношений, основанных на правовом регулировании с учетом 

нравственных начал, возникающих при реализации права на создание семьи и 

заключение брака, фактических брачных отношений, которые не получили 

семейно-правовой регламентации. 

Предмет исследования составляют нормы международного, 

федерального, регионального и отчасти зарубежного законодательства, 

регулирующие отношения, возникающие при реализации прав граждан на 

создание семьи и брака, фактические брачные отношения, а также иные 

правовые и неправовые источники, касающиеся комплекса вопросов 

применения нравственных начал в регулировании брачно-семейных 

отношений в Российской Федерации, в том числе на основе неправового 

регулирования, также применения нравственных основ при регламентации 

семьи, брака и фактических брачных отношений в Российской Федерации 

именно на нравственно-правовых началах, правоприменительная практика 

российских судов и Европейского суда по правам человека, научные труды 

российских и зарубежных ученых в сфере изучения института семьи, брака и 
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фактических брачных отношений на нравственно-правовых началах 

построения семейного образа жизни. 

Цель исследования - формирование на научной основе теоретических 

основ о правовом и неправовом (нравственном) воздействии, применении 

нравственных начал в правовом регулировании брачно-семейных отношений в 

России, в том числе закреплении фактических брачных отношений, их 

правовой природе и правоприменении, формировании авторского 

представления по данным вопросам, выработке рекомендаций по 

совершенствованию эффективного применения нравственных начал в 

регулировании брачно-семейных отношений в России на современном этапе 

развития. 

Достижение данных целей непосредственно связывается с решением 

следующих научно-исследовательских задач: 

- выявить основные направления правового и неправового регулирования 

семьи и брачных отношений: исторические аспекты и современность; 

- определить концепцию применения нравственных начал в 

регулировании брачно-семейных отношений в Российской Федерации; 

- изучить нравственные начала в правовом закреплении брака; 

- дать понятие таких терминов, как «право на семью», «брак», 

«фактические брачные отношения» с учетом нравственных начал правового 

регулирования брачно-семейных отношений; 

- определить правовое регулирование и раскрыть содержание, правовую 

природу права на семью, семьи как многогранного, правового явления с 

учетом особенностей правового регулирования с учетом нравственных начал; 

выявить особенности механизма правового и неправового 

регулирования семьи как нравственно-правовой основы семейных отношений; 

- определить особенности регулирования фактических брачных 

отношений; 

- выработать практические рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства РФ в исследуемой сфере и 
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правоприменительной деятельности по обеспечению эффективного правового 

регулирования брачно-семейных отношений с учетом нравственных начал. 

Методологическая основа исследования. Как и иное научное 

исследование, данная работа базируется на методах философского, 

формально-логического мышления; в первую очередь научное исследование 

основано на исторической методологии и отдельных элементах 

диалектической методологии всеобщего научного познания. 

Диссертационная работа основывается на использовании общенаучных и 

частнонаучных методов научного познания: системного, исторического, 

логического, сравнительно-правового, формально-юридического и других. 

Применение исторического метода позволяет выявить тенденции 

развития и изменений, происходящих в области семьи, брачно-семейных и 

фактических брачных отношений. Применение диалектической методологии 

позволяет рассмотреть особенности развития правового и неправового 

регулирования брачно-семейных отношений в России, применения принципа 

нравственности, морально-этических основ семьи и брака, фактических 

брачных отношений. 

В целях установления взаимосвязи правового и неправового 

(нравственного) регулирования семейно-брачных отношений, а также 

характера взаимодействия нравственных основ семейно-брачных отношений и 

правового регулирования данной сферы в работе использовался системный 

подход. 

Важное значение имеет сравнительно-правовой метод научного познания 

правового и неправового (морально-нравственного) регулирования брачно-

семейных отношений, применения принципа нравственности. Семья, брак и 

внебрачное сожительство имеют общие закономерности и направления 

поступательного развития, характерные для эволюции брачно-семейных 

отношений, основанных на нравственно-правовых началах в России, 

применения принципа нравственности в регулировании брачно-семейных 

отношений. 
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Нормативную основу диссертационного исследования составляют 

международные правовые акты, Конституция РФ, СК РФ, Гражданский 

кодекс РФ, федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, 

законы и подзаконные акты субъектов РФ, регулирующие отношения, 

возникающие в связи с созданием семьи, заключением брака и внебрачным 

сожительством. 

Эмпирической базой исследования выступает судебная практика 

Европейского суда по правам человека по делам, связанным с реализацией 

права на семью и брак на нравственно-правовых началах в регулировании 

брачно-супружеских отношениях, возможностью создания внебрачных 

союзов; Конституционного Суда РФ с 2009 по 2020 г.; постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, Обзоры судебной практики Верховного Суда 

РФ, определения коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, 

опубликованные и не опубликованные в официальных источниках за 

2007-2020 гг. (в том числе электронных ресурсах) акты судов общей 

юрисдикции Москвы, Московской, Ульяновской, Саратовской областей и 

других субъектов РФ (всего было изучено более 1 000 дел); а также 

опубликованные в официальных источниках статистические данные о работе 

судов общей юрисдикции и других юрисдикционных органов, 

социологические исследования, архивные материалы. 

Теоретическую базу диссертационного исследования сформировали 

научные труды в области общей теории права, семейного и гражданского 

права. Теоретическую основу диссертации определили фундаментальные 

исследования известных отечественных ученых, внесших свой вклад в 

развитие общей теории права и цивилистической науки: С. С. Алексеева, 

A. М. Беляковой, Е. В. Богданова, Я. Н. Бранденбургского, Б. А. Булаевского, 

JL Ю. Василевской, Е. Ф. Васьковского, В. В. Долинской, А. И. Загоровского, 

B. В. Зайцева, В. Б. Исакова, О. С. Иоффе, В. П. Камышанского, 

О. А. Красавчикова, О.А. Кузнецовой, В. В. Кулакова, 

М. Н. Малеиной, А. В. Малько, Н. И. Матузова, И.А. Михайловой, 
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С. В. Нарутто, Б. И. Путинского, Г. Б. Романовского, В. А. Рясенцева, 

С. Ю. Филипповой, М. Ю. Челышева, А. Ф. Черданцева, Р. В. Шагиевой, 

Г. Ф. Шершеневича и других. 

При подготовке работы были проработаны и учтены концептуальные идеи 

ученых-юристов, известных представителей науки семейного права советского и 

современного периодов: И. Ф. Александрова, И. Р. Альбикова, 

М. В. Антокольской, Ю. Ф. Беспалова, Е. М. Ворожейкина, О. И. Величковой, 

М. М. Выборновой, Б. М. Гонгало, Б. А. Джандарбек, О. А. Дюжевой, 

А. А. Елисеевой, И. В. Жилинковой, А. А. Жиляевой, Н. Ф. Звенигородской, 

О. Ю. Ильиной, И. А. Косаревой (И. А. Трофимец), Е. В. Косенко, 

О. Ю. Косовой, Т. В. Красновой, П. В. Крашенниникова, Е. Ю. Ламейкиной, 

А. Н. Левушкина, Н. В. Летовой, С. А. Ляушевой, Л. Б. Максимович, 

М. Н. Малеиной, Р. П. Мананковой, А. В. Маркосян, Г. К. Матвеева, 

М. А. Махмудова, Л. Ю. Михеевой, С. А. Муратовой, С. В. Нарутто, 

А. М. Нечаевой, О. Н. Низамиевой, И. Е. Павлова, А. И. Пергамент, А. М. Рабец, 

О. А. Рузаковой, В. Д. Рузановой, В. А. Рясенцева, О. Ю. Ситковой, 

С. Н. Тагаевой, Н. Н. Тарусиной, Е. А. Татаринцевой, О. В. Фетисовой, 

О. А. Хазовой, С. Ю. Чашковой, Е. А. Чефрановой, Н. С. Шерстневой, 

Т. В. Шершень и других. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

диссертации на основе комплексного осмысления правового и неправового 

(нравственного) регулирования брачно-семейных отношений в России 

изложены теоретические и отдельные практические положения, 

разработанные на базе современных концепций семьи и брака, в совокупности 

представляющие собой концептуальные идеи формирования дуалистической 

модели регулирования брачно-семейных отношений в России с опорой на 

сохранение нравственных начал семейно-брачных отношений. 

Предложена концепция правового и неправового регулирования семьи и 

брака, эффективного и целесообразного применения нравственных основ в 

регулировании брачно-семейных отношений на основе дуализма, 
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двухуровневой системы, включающей в себя правовые и неправовые 

механизмы воздействия на супружеские отношения, предложено определение 

механизма правового регулирования брачно-семейных отношений на основе 

применения нравственных начал. 

В работе предпринят новый научный подход к рассмотрению модели 

семьи и брака на основе применения нравственных основ как важного 

регулятора брачно-семейных отношений. 

Доказано, что в качестве нравственной основы семейного образа жизни 

должен выступать законный брак, организованный на основе применения 

нравственных начал. Сформулировано предложение при реализации права на 

семью и определении понятий «семья», «брак» сделать акцент на нравственно-

правовые основы, которые устанавливаются в результате все большего 

включения действия принципа нравственности в регулировании брачно-

семейных отношений в Российской Федерации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Единая системная модель упорядочения брачно-семейных отношений 

включает в себя две взаимосвязанные системы: правовое и неправовое 

(нравственное) регулирование, находящиеся в неразрывном единстве, которое 

обусловлено особенностями предмета правового регулирования. Правовое и 

индивидуальное, договорное регулирование семейных отношений невозможно 

без нравственного воздействия на данную сферу, что доказывает важность 

организации семейных отношений на основе реализации нравственных начал. 

2. Предложена концепция применения нравственных начал при 

регулировании брачно-семейных отношений — это сложная, 

многовариативная система регулирования, включающая в себя взятую в 

единстве всю совокупность правовых и неправовых средств, которые 

оказывают регулятивное воздействие на семейные отношения. 

Данная концепция основана на дуализме, системе федерального и 

регионального уровней регулирования, включающей в себя правовые 

механизмы воздействия на семейные отношения, а в большинстве случаев 
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механизмы воздействия нравственных норм. Именно такое комплексное 

явление, как брачно-супружеское правоотношение, воплощает в себя 

двойственность регулирования: применения нравственных начал в правовом 

регулировании брачно-семейных отношений в Российской Федерации. 

3. Сформулировано понятие механизма правового и неправового 

регулирования семейно-брачных отношений - это взятая в единстве система 

семейно-правовых средств, главными из которых выступают нормы семейного 

права, применяемых с учетом нравственных начал, направленных на 

гармоничное упорядочение семейно-правовых связей. 

Концепция реализации механизма правового регулирования семейно-

брачных отношений должна рассматриваться сквозь призму естественного 

права и неправового регулирования, основанного на нравственных началах. В 

этом заключается специфика механизма правового регулирования семейно-

брачных и фактических брачных отношений в Российской Федерации на всех 

исторических этапах развития семейно-правовых связей. 

Обоснована конвергенции правовых норм и нравственных начал 

регулирования семейно-брачных отношений, которые направлены на 

реализацию процесса сближения, тесной взаимосвязи и интеграции правового 

и неправового, нравственного регулирования брачно-семейных отношений, на 

организацию семейно-правовой модели «традиционной» российской семьи. 

В рамках сближения происходит взаимообогащение, 

взаимопроникновение права и морально-этических норм, которые 

соединяются в единые правовые образования, в целостные юридические 

конструкции, с целью комплексного правового регулирования брачно-

семейных отношений при обязательном эффективном применении 

нравственных начал. 

4. Основу семейных отношений составляют именно брачно-супружеские 

отношения. 
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Приоритетным при заключении брака является именно создание семьи, 

основанной на естественных правах супругах, взаимных чувствах, 

нравственно-правовых началах. 

Регулирование такого целостного явления как брак только нормами права 

лишает его полноценной характеристики, неотъемлемой частью такого 

регулирования являются нравственные принципы и предписания, нормы 

религиозные и моральные. Однако именно правом сожительство мужчины и 

женщины видоизменяется, трансформируется в брак посредством оформления 

отношений в порядке, установленном семейным законом, где приоритетное 

значение имеют нравственные нормы. 

В диссертации сформулировано авторское определение брака. Браком 

является взаимный, добровольный и равноправный союз (соглашение) 

мужчины и женщины, основанный на естественных правах человека и 

семейных ценностях, чувствах взаимной любви и уважения, заключенный при 

соблюдении установленных законом условий и порядка его совершения, 

имеющий целью создание семьи на нравственно-правовых основах и 

порождающий личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов. 

Законодательное закрепление понятие брака, сочетающее в себе правовые 

и нравственные основы, позволит установить, что любые отношения между 

мужчиной и женщиной, которые не имеют своей целью создание семьи и 

возникновение взаимных прав и обязанностей (личных неимущественных, 

имущественных), установленных законом условий и порядка, могут быть 

признаны недействительным браком. Это, в свою очередь, создаст основу для 

реализации принципа единства судебной практики при разрешении споров о 

признании брака недействительным, а также будет способствовать наиболее 

полному, эффективному, всестороннему рассмотрению данной немаловажной 

категории гражданских дел. 

5. Правовое регулирование семейных отношений на основе нравственных 

начал направлено на поддержку и защиту «традиционной» модели российской 
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семьи: организация семейной жизнедеятельности при обязательном 

применении норм нравственности, которая возникает в результате заключения 

брака, иных юридических фактов. 

Установлено, что семья как естественный социально-правовой институт 

призвана реализовывать семейные ценности, установленные на основе 

правового и неправового регулирования, применения нравственно-правовых 

начал семейного образа жизни как основного принципа построения семьи, и 

обеспечивать реализацию личных и имущественных прав супругов и других 

членов семьи. 

6. Предложено сформулировать понятие «право на семью». Право на 

семью в результате заключения брака — это предусмотренная законом 

возможность свободного волеизъявления лиц, желающих заключить брак, 

реализованная в установленном семейным законодательством порядке, 

основанная на нравственно-правовые началах и притязаниях субъектов на 

взаимоуважение, взаимопомощь, взаимную ответственность, правах одних 

членов семьи (например, супруга) по отношению к другим членам семьи и 

корреспондирующих этим правам обязанностях. 

Правовое регулирование реализации права на семью с учетом 

нравственных начал включает в себя следующие элементы: 

- свободное волеизъявление лиц, желающих заключить брак; 

- притязания супругов на взаимоуважение, взаимопомощь, взаимную 

ответственность исходя из нравственно-правовых начал семейных отношений; 

- установление правовых гарантий реализации права на семью и брак — 

возможность требования заключения брака, в том числе запрета 

вмешательства со стороны третьих лиц и самого государства, нравственно-

правовые начала и закрепленные семейным законодательством права; 

- гарантирование правовой наполненности объекта права: оснований 

возникновения семьи и определения правовых и неправовых семейных 

взаимосвязей между ее членами. 
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7. Фактические брачные отношения не имеют семейно-правового 

законодательного закрепления и защиты. 

Однако необходимость установления отдельных нормативных положений 

правового регулирования фактических брачных отношениях становится 

объективной жизненной потребностью всего общества. 

Вместе с тем защите подлежать только те отношения, которые 

базируются на нравственных началах семейного образа жизни: перед 

заключением брака могут быть соотнесены с неким испытательным сроком, в 

течение которого происходит проверка пары к будущей совместной жизни; 

выступают своеобразным аналогом обручения в случае намерения в 

ближайшее время вступить в брак; связаны с ожиданием разрешения 

определенных социальных, материальных и иных жизненных ситуаций 

(завершение учебного процесса, стабильное трудоустройство, определение 

жилищных условий, приобретение определенного статуса и т. п.), по 

истечении которых возможно вступление в законный брак, и т. д. 

Таким образом, в современном правовом регулировании брачно-

семейных отношений необходим учет существующих фактических 

супружеских отношений, организованных также с учетом реализации 

нравственных начал. Это позволит наиболее эффективно осуществлять 

судебную защиту, лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, 

обеспечивать возможность реализации прав и обязанностей указанных 

субъектов. 

8. Современное правовое регулирование модели российской семьи, 

основанной на браке с учетом нравственных начал выполняет экономическую, 

социальную, репродуктивную, воспитательную функции. В диссертации 

доказано, что основная функция семьи в российском обществе, реализуемая 

при заключении брака, — это нравственно-правовое, духовное развитие 

членов семьи и всего общества, сохранение и укрепление традиционных 

семейных ценностей, основанных на чувствах любви и справедливости, 

рождение, воспитание, содержание и социализация детей. При сохранении и 
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укреплении традиционной модели семьи (зарегистрированного брака) 

возможно наиболее эффективное правовое регулирование брачно-семейных 

отношений, установление четкого механизма регулирования брачно-семейных 

отношений. 

В целях совершенствования правового регулирования института семьи и 

брака определено, что реформирование семейно-брачных отношений должно 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

1) максимальное правовое регулирование с учетом неправовых 

регуляторов и привлечение государственного потенциала и ресурсов с целью 

укрепления нравственных начал семьи и брака как традиционной формы 

жизнедеятельности супругов и других членов семьи; 

2) обеспечение баланса частных и публичных интересов при дуализме 

правового и неправового (нравственного) регулирования брачно-семейных 

отношений в России, организованных на нравственно-правовых началах, с 

целью гармонизации частно-публичных семейных отношений; 

3) сохранение и дальнейшее развитие правового регулирования брачно-

семейных отношений на основе морально-нравственных основ семейного 

образа жизни, традиционных семейных ценностей, с целью предотвращения 

насилия в семье. 

Обоснована необходимость дополнить ст. 1 СК РФ принципом 

построения семейно-брачных отношений на нравственных начал. 

Видится необходимым при законодательном определении понятий 

«семья», «брак» сделать акцент на нравственные начала, естественные права 

человека, морально-этический компонент брака, ориентированности данного 

союза на создание семьи, основанной на чувствах взаимной любви, уважения, 

взаимопомощи, понимании и поддержки. 

Несмотря на отсутствие в СК РФ легального определения понятия 

«брак», в результате анализа норм гл. 3 и 5, а также ст. 1 и 169 СК РФ 

актуальным будет сформулировать следующее авторское определение брака и 

закрепление его в СК РФ. Также представляется необходимым с 
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целью укрепления семейных ценностей, основанных на нравственно-правовых 

началах, установить в СК РФ норму, закрепляющую главную правовую цель 

брака. Для этого необходимо предусмотреть ст. 10.1 «Понятие семьи и брака, 

цель брака» СК РФ. 

1. Семья — это особый социально-правовой институт, союз конкретных 

лиц, основанный на браке, родстве и иных формах семейного общежития лиц, 

связанных между собой взаимными правами, обязанностями и 

ответственностью, моральной и материальной общностью и поддержкой и 

призванный способствовать укреплению и развитию семейных отношений на 

нравственно-правовых началах семейного, традиционных семейных 

ценностях. 

2. Браком является взаимный, добровольный и равноправный юридически 

закрепленный союз мужчины и женщины, основанный на нравственно-

правовых началах семейного образа жизни, естественных правах человека и 

семейных ценностях, чувствах взаимной любви и уважения, заключенный при 

соблюдении установленных законом условий и порядка его совершения, 

имеющий целью создание семьи и порождающий личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов. 

3. Целью брака является создание и укрепление семьи, нравственно-

правовых начал семейного образа жизни и брачно-семейных ценностей». 

Исходя из трактовки брака как союза, соглашения, соблюдение цели его 

заключения является необходимым условием действительности брака. 

Внесение в СК РФ дополнений, которые раскроют содержание семьи и 

брака через нравственно-правовые начала семейного образа жизни, 

обеспечило бы единство судебной практики при рассмотрении гражданских 

дел, например по искам о признании брака недействительным, способствовало 

бы правильному определению юридически значимых обстоятельств по данной 

категории дел и, как следствие, их быстрому и правильному рассмотрению. 

Законодательное закрепление понятие брака позволит установить, что любые 

отношения между мужчиной и женщиной, которые не имеют своей целью 
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создание семьи и возникновение взаимных прав и обязанностей (личных 

неимущественных, имущественных) и заключены с нарушением 

установленных законом условий и порядка, могут быть признаны 

недействительными. 

Исходя из этого, требует изменения и само название гл. 3 СК РФ, 

которую целесообразно сформулировать как «Понятие, условия и порядок 

заключения брака». Таким образом, в данной главе будут определены общие 

теоретические вопросы: понятие и сущность брака. Исходя из его 

определения, можно будет определить легальные признаки брака и правовую 

цель брака — создание и укрепление семьи и брачно-семейных ценностей, 

нравственных начал семейного образа жизни. 

Такое изменение правового регулирования позволит выработать единую 

доктринальную позицию в отношении понятия, сущности, правовой природы 

и цели брака. 

Фактические брачные отношения целесообразно воспринимать и 

определять на уровне семейно-правовой доктрины как союз, основанный на 

взаимных личных и имущественных обязательствах, вступающих в него лиц 

(мужчины и женщины) с целью формирования семьи, не зарегистрированный 

в органах записи актов гражданского состояния. Основополагающей чертой, 

целью или направленность данных отношений является именно создание 

семьи, что отличает фактические брачные отношения от иных форм 

сожительства и сближает с законным браком. 

Настоящая диссертационная работа имеет и теоретическую значимость, 

поскольку вносит определенную лепту в научные исследования области 

правового и неправового (нравственного) регулирования брачно-семейных 

отношений, внебрачного сожительства в Российской Федерации, исходя из 

укрепления нравственно-правовых начал семейного образа жизни. 

Результаты диссертационного исследования способствуют дальнейшему 

изучению правового регулирования брачно-семейных отношений с учетом 

нравственных начал, формируют научное представление о таком сложном 
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системном объекте, как семья и брак, основанный на традиционных семейных 

ценностях, применении принципа нравственности для регулирования модели 

российской семьи. 

В диссертации представлены концептуальные положения в отношении 

правового регулирования брачно-семейных отношений в России на основе 

нравственных начал, сформирована система представлений о семье, браке и 

фактических брачных отношениях, что позволяет расширить границы теории 

брачно-семейного права и с помощью разработанных теоретический 

положений продолжить исследование современной концепции дуализма 

правового и неправового (морально-нравственного) регулирования брачно-

семейных отношений в России. 

Практическая значимость диссертационной работы выражается в 

применении ее результатов в процессе совершенствования законодательства 

РФ, регулирующего брачно-семейные отношения, а также в применении ее 

выводов о семье, браке, фактических брачных отношениях в деятельности 

государственных и судебных органов при одновременном провозглашении 

традиционных семейных ценностей и идеалов, направленных на укрепление 

семьи и брака, нравственно-правовых начал, процедуры защиты прав супругов 

и других членов семьи в законном браке и при сожительстве. 

Представленные доктринальные основы и положения о правовом и 

неправовом (морально-нравственном) регулирования брачно-семейных 

отношений в России могут быть использованы в ходе общественного 

обсуждения законопроектов, предложений по совершенствованию семейного 

законодательства, при преподавании семейного права и специальных учебных 

курсов. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 

подготовлено, обсуждено и рекомендовано заключением кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики РАНХиГС. 

Материалы диссертации используются в научной деятельности и учебном 

процессе Ульяновского государственного университета, РАНХи ГС. 
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Материалы диссертации использованы при подготовке курса «Семейное 

право», «Гражданское право». 

Автором активно излагались концептуальные положения и выводы 

диссертационной работы в различных публикациях и выступлениях на 

научных конференциях. Наиболее важные положения работы доводились 

диссертантом до сведения научных и практических работников на 

международных и всероссийских конференциях, международных конгрессах и 

форумах: «Становление и закрепление понятия брака и толкования его 

сущности» (Краснодар, Краснодарский университет МВД России, февраль 

2017 г.); «Некоторые особенности заключения брака с иностранными 

гражданами: проблемы теории и практики» (Москва, Университет имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА), 27 февраля 2017 г.); «История развития брачно-

семейных отношений в России» (Душанбе, Российско-таджикский славянский 

университет, 29 апреля 2017 г.); «К вопросу о понятии брака и необходимости 

его законодательного закрепления» (Москва, РГГУ, 20 апреля 2017 г.); «К 

вопросу о понятии, правовой природе и порядку заключения брака» (Казань, 

Российский государственный университет правосудия, 21 апреля 2017 г.); 

«История развития семьи и брака в России и ее влияние на современную 

модель брачно-семейных отношений» (Иркутск, Байкальский 

государственный университет, 21-22 сентября 2017 г.); «Право на создание 

семьи и «традиционная» модель российской семьи: проблемы правового 

регулирования» (Пермь, ПГНИУ, Восьмой пермский конгресс ученых-

юристов: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 20-21 октября 2017 г.); 

«Семья как нравственно-правовая основа воспитания и жизнедеятельности 

детей» (Москва, Московский городской педагогический университет, 18 

октября 2018 г.); «Ключевые концепции и современные тенденции практики 

рассмотрения судами споров о разделе бизнеса супругов после расторжения 

брака» (Москва, 2019) и др. 

Изложенные в диссертационном исследовании фундаментальные 

положения получили практическую апробацию и внедрение в практическую 
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деятельность судов общей юрисдикции, в частности в практику суда 

Московской области, а также органов ЗАГС. 

Наиболее значимые выводы настоящего научного исследования 

отражены в более, чем 20 научных статьях (общим объемом 7,9 п. л.), большая 

часть из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных 

исследований на соискание ученой степени кандидата наук. 
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российского законодательства: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. Москва 24 января 2019 г. / коллектив авторов. 

М.: Издательство РААН, 2019. 107 с. С. 98-102. 
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Структура диссертации обусловлена логикой решения поставленных 

задач и состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, 

заключения и библиографического списка. 

ГЛАВА 1 

НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ: 

ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

1.1. История зарождения и развития использования нравственных основ 

для регулирования брачно-семейных отношений и института брака в 

России 

Вопросы правового и неправового, морально-нравственного 

регулирования отношений в семье и браке, применения принципа 

нравственности для регулирования брачно-семейных отношений и института 

брака в России всегда занимали одно из ведущих мест в правотворческой и, 

как следствие, правоприменительной деятельности любого государства и 

общества. Следует признать заинтересованность государства и общества в 

традиционном правовом регулировании указанной сферы отношений, 

основанном на нравственно-правовых началах, с целью достижения 

стабильности семьи и брака, правоотношений, складывающихся в результате 

заключения брака, укрепления института семьи и брака в нашей стране. 

Автор полагает, что необходимо изучения вопроса о том, как 

учитывались нравственные начала в правовом регулировании брачно-

семейных в Древнерусском и Российском государстве. 
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Семья переходила от низшей формы к высшей по мере того, как само 

общество поднималось по ступеням развития". Можно говорить об 

эволюционном развитии семьи и брака, усложнении семейно-правовых связей. 

А. М. Нечаева обоснованно полагает, что в понимании смысла российского 

семейного законодательства его история занимает особое место'". 

Правовое регулирование семейных отношений, основанное на 

нравственно-правовых началах, реализации принципа нравственности в 

брачно-семейной сфере, имеет достаточно давнюю историю. Следует 

отметить, что морально-нравственные, традиционные семейные ценности, 

нравственные принципы, в том числе нашедшие законодательную форму 

установления, передавались из поколения в поколение испокон веков. Однако, 

как представляется, современное состояние института семьи и брака 

свидетельствует о его кризисном состоянии и разложении нравственных основ 

семьи, что негативно сказывается в целом на правовом регулировании 

семейных правоотношений, стабильном существовании и развитии 

российских семей. 

Как справедливо определяется в доктрине отдельными авторами, история 

становления и дальнейшего поступательного развития брачно-семейных 

отношений датируется догосударственным периодом общественного 

развития. Каждый принцип семейного права является представлением того, 

как организуется построение семьи и брака, как регулируются брачно-

семейные отношения, которые формируются общественным сознанием, 

отражая уровень не только экономического, но и нравственного развития 

социума. Нравственность, помимо своего собственного социального 

11 См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства// Маркс  К.,  Энгельс Ф. 
Избранные произведения : в 3 т. Т. 3. М. : Политиздат, 1986. С. 91. 

12 См.: Нечаева  А. М.  Семейное право : учебник. М. : Юрайт, 2010. С. 3. 



28 

предназначения и факультативной религиозной окраски, обрела еще одно 
13 

дополнительное значение — историко-государственное . 

Правовое регулирование брачно-семейных отношений на основе 

реализации нравственных начал вызывало споры и основания для 

исследования на протяжении не одного века. 

При этом нормативно-правое и индивидуальное, договорное 

регулирование брачно-семейных отношений невозможно без морально-

нравственного воздействия, без учета применения нравственных начал и 

права одновременно. 

Безусловно, восприятие семьи и брака и анализ их правовой природы в 

семейно-правовой доктрине трансформировался совместно с прогрессивным 

развитием человеческого общества. Для понимания и определения их 

юридической сущности брака необходимо рассмотреть и проанализировать 

правовую природу брака в историческом аспекте и с позиции современного 

отношения личности, общества и государства к феномену семьи, фактических 

брачных отношений (сожительства) и брака14. 

Взгляды ученых на правовую природу брака не являются однозначными, 

в связи с чем единства мнений в отношении правовой, экономической, 

морально-нравственной природы брака в юридической литературе нет. Вместе 

с тем справедливо утверждение, что «многообразие точек зрения на правовую 

природу брака существует не только в отечественном семейном праве, но и 

семейном праве зарубежных государств» ' \ 

1 3 См.: Левченко  Е. А. Становление принципов семейного права в контексте истории и теории 
российского государства: системно-функциональный аспект // История государства и права. 2014. № 21. С. 
32-36; Беспалько В. Г.  Ветхозаветные представления о преступлениях против нравственных основ брачно-
семейных отношений в Девтерономической редакции Моисеева уголовного права (по материалам книги 
Второзаконие) // История государства и права. 2014. № 3. С. 8. 

14 См.: Смышляева О. В. История развития семьи и брака в России и ее влияние на традиционную 
модель семьи в российском обществе // Нотариальный вестникъ. 2017. № 11. С. 36. 

15 Пчелинцева  Л.  М.  Семейное право России : учебник для вузов. М. : Норма, 2001. С. 86-87. 
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«Наряду с православием Древняя Русь, затем государство Московское, 

ныне российское в свои правовые системы инкорпорировало многие нормы 

уникального права Византии, в первую очередь права публичного»16. 

Римская семья носила строго патриархальный характер. Paterfamilias  и 

свободные лица, подвластные ему, представляли собой, по мнению римлян, 

тесно сплоченную хозяйственную и правовую единицу. Это основное 

правовое значение familiae17.  На Руси отношения в патриархальной 

(традиционной) семье складывались при господствующем положении отца 

семьи авторитарной системе воспитания. Власть отца подкреплялась 

сосредоточением в его руках экономических ресурсов. 

История правового регулирования русской семьи берет свое начало в 

дохристианский период, когда брак существовал на основе обычного права. 

«Повесть временных лет» определяет: «Брака у них не бывало, но умыкали у 
1 о 

воды девиця» . У славян действовал правовой обычай, который в силу 

многократного применения стал обязательным для всех членов сообщества, 

его соблюдение обеспечивалось общественным мнением, языческими 

религиозными представлениями и культурой межличностных связей1'. 

В древнерусском государстве применительно к семье были характерны 

три вида отношений: кровное родство, усыновление / удочерение и свойство. 

С XI в. правовое регулирование семейные отношения осуществляется на 

основе византийского церковного прав. В науке семейного права содержатся 

взгляды" , что в последующем семейно-брачные отношения в Русском 

государстве стали регулироваться церковным законодательством — 

«Номоканоном» — собранием византийского семейного права, который, в 

16 Колоколов  Н.  А. Право современной России: истоки и современность // История государства и права. 
2014. №3. С. 34. 

17 См.: Бартошек М.  Римское право: (понятие, термины, определения): пер. с чеш. М.: Юрид. лит., 1989. С. 
130. 

1 8 Цит. по: Власов Ю. Н.  Государство и право Киевской Руси: становление политико-правовых 
отношений (VI—XIII вв.). М„ 1999. С. 180. 

1 9 См.: Левченко  Е. В. Указ. соч. С. 33. 
2 0 См.: СаенкоЛ.  В. Охрана и защита семейных прав на постсоветском пространстве : монография. М„ 

2016; Калачов  Н.  В. О значении Кормчей книги в системе древнего русского права. М. : Унив. тип., 1850; 
Белякова Е. В. Издание Кормчей Книги и проблема смены культурной ориентации // Российская история. 2011. № 
4. С. 103-113 и др. 
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свою очередь, разбавлялся постановлениями русских князей" . Номоканон, 

дополненный актами русских князей, образовал Кормчую книгу — 

важнейший источник церковного и семейного права. 

Таким образом, в России регламентация брачно-семейных отношений на 

основе применения принципа нравственности имеет давние традиции, 

основана на общечеловеческих ценностях, на защите традиционной модели 

религиозной организации семейного образа жизни. Как справедливо отмечает 

Д. И. Ивашин, «необходимость урегулирования вопросов, связанных с 

совместным проживанием мужчины и женщины, ведением ими общего 

хозяйства.., всегда являлось объективной необходимостью, требовавшей 
22 

государственного вмешательства» . 

Как небезосновательно указывается в литературе, после Крещения Руси 

(988 г.) семья переходит под полное покровительство Церкви, что было 

закреплено в церковных уставах князей Владимира и Ярослава. Церковь 

стремилась к повсеместному установлению канонов христианского брака, что 

давало ей право признавать только те браки, которые были заключены в 

соответствии с нормами церковного права. С XII в. совершение брака должно 

было происходить в форме церковного венчания и выдачи венчальной памяти, 

которая подтверждала законность брака. Таким образом, Церковь получила 

право регистрации всех актов гражданского состояния, чем подтвердила 

действительность данного союза, его общественное признание и защиту23. 

Разделение общества на классы, связанное с установлением института частной 

собственности, изменило правовой статус членов семьи, а институт брака 

становится подконтрольным публичной власти и государству, приобретает 

частно-публичное правовое регулирование24. 

Принцип добровольности вступления в брак получает правовое 

закрепление в ряде нормативных правовых актов, изданных в период 
2 1 См.: СаенкоЛ.  В. Указ. соч. 
22 Ивашин  Д.  И.  Семейное право : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. С. 5. 
2 3 См.: Левченко  Е. В. Указ. соч. С. 33. 
24 См.:Левченко  Е.В. Становление принципов семейного права в контексте истории и теории 

Российского государства: системно-функциональный аспект// https://wiselawyer.ru/ 

https://wiselawyer.ru/
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правления Петра I. Статья 12 Законов гражданских указывала, что «брак не 

может быть законно совершен без добровольного и непринужденного 

согласия сочетающихся лиц»25. 

Анализируя положение в брачно-семейной сфере в России историк и 

публицист при анализе брачно-семейного законодательства XIX в. 

И. Г. Оршанский справедливо указывал на то, что в обществе происходит 

борьба двух начал: «С одной стороны — старинное, патриархально-

домостроевское воззрение, что... даже серьезные проступки и насилие в семье 

должны ускользать от контроля общественной власти. С другой стороны, 

инстинкт естественной справедливости подсказывает и русскому обществу 

невозможность этой системы невмешательства и практической необходимости 
26 

отступать от домостроевского принципа» . 

Как показывает ретроспективный анализ проблемы формирования и 

развития правового регулирования отношений в сфере семьи и брака, в 

дореволюционный период дела о браке и брачных отношениях в большей 

мере подлежали ведомству церкви, соответственно, приоритет отдавался 

морально-нравственным христианским ценностям. Само правовое 

регулирование было основано на религиозных, морально-нравственных 

началах. Данные сферы регулирования брачно-семейных отношений 

рассматривались в неразрывном единстве. 

Применительно к этому историческому периоду развития советских 

семейных правоотношений необходимо указать на многоукладность и 

разнообразие форм семейной жизни, имело место внедрение и легализация 

различных форм семейных союзов, преимущественно чуждых менталитету 

русского народа: гражданский брак, тройственные союзы, семьи-коммуны и т. 

д. Таким образом, наблюдался отход от традиционной модели правового 

регулирования семейных отношений, основанной на морально-нравственных 

2 5 Свод законов гражданских: С примечаниями и ссылками на позднейшия узаконения и оглавлением // 
Свод законов Российской империи. Т. 10:4. 1. СПб. : Рус. кн. тов-во «Деятель», 1900. С. 441. 

2<'  Оршанский И.  Г.  Исследования по русскому праву обычному и брачному. СПб., 1879. Кн. 4. С. 9-10. 
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принципах, религиозных ценностях и идеалах, приоритет религиозных норм 

над светскими. 

Можно говорить об организации семейной жизни как на правовых, так и 

на нравственно-правовых основах и моральных принципах и идеалах добра и 

справедливости. Что не теряет своей актуальности в современный период 

правового и неправового регулирования данных отношений, когда 

традиционные семейные ценности порой уходят на второй план. Однако 

правовое регулирование семейно-брачных отношений невозможно только 

нормами законодательства, без учета неправовых регуляторов. 

Следует присоединиться к мнению О. Ю. Косовой, которая полагает, что 

«советское право только лишь этап многовековой истории отечественного 

права, а Российское государство возникло не в 1917 г. Действительная 

культура, не навязанная извне, а определяемая историческим путем развития 

народа, в том числе, правовая, невозможна без преемственности и сохранения 

культурных традиций. Тем более, что институт семьи, на котором строится 

общество, в интересах стабильного общественного развития не должен ни 

подвергаться "революционным" («контрреволюционным») изменениям, ни 

очевидным деформациям в угоду чьим-либо радикальным научным взглядам 

или политическим интересам»2'. 

История нашего государства знает примеры кардинального изменения 

правового регулирования в зависимости от особенностей реализации 

принципа нравственности в регулировании брачно-семейных отношений, 

моральных, религиозных и откровенно экономических причин. Так, после 

революции 1917 г. морально-нравственные принципы и устои общества 

пошатнулись, наблюдалось ослабление контроля за регистрацией брака, 

поэтому вплоть до 40-х гг. XX в. (до принятия нового семейного 

законодательства) сожительство приравнивалось к государственной 

регистрации брака. Позже свою позицию государство меняет, ведь в 

1 Косова  О. Ю. Семейный кодекс РФ и развитие семейного законодательства // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. «Право». 2014. № 2. С. 133. 
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идеальном советском обществе не может быть места «неправильным 

отношениям»: признается только зарегистрированный брак, нравственно-

правовые принципы приобретают приоритетное значение. 

С 1 марта 1996 г. вступил в силу СК РФ, регулирующий брачно-семейные 

отношения, в том числе по вопросам определения брака, порядка и условий 

заключения брака, установления и правового определения супружеских 

отношений. 

В отличие от современного СК РФ в четвертой главе книги первой Свода 

законов Российской империи «О брачном союзе» «О правах и обязанностях, 
28 

от супружества возникающих» в п. 106, 107 устанавливается, что супруги 
29 

должны любить друг друга. ~ Полагаем, что именно любовь, взаимоуважение, 

взаимная забота мужа и жены являются фундаментом брачного союза. Не 

случайно семейное законодательство указывает на правовые и неправовые 

начала, моральные принципы и регуляторы супружеских отношений. 

Правовое регулирование пропитано нравственно-правовым компонентом 

семейно-брачных отношений, соответствием морально-нравственным 

ценностям, что особо актуально для сегодняшней российской 

действительности. Любовь и взаимоуважение должны выступать и фактически 

становиться юридической квалификацией брака, из него вытекать, на ее 

основе и должны развивается супружеские отношения, их эффективное 

правовое регулирование. 

Некоторые исследователи полагают, что происходящие изменения в 

социальном институте семьи необратимы . Другими признается, что кризис 

семьи для России не является новым явление, что и после Октябрьской 
31 

революции «социальный институт семьи испытывал серьезные потрясения. 
2 8 См.: Тютрюмов  И.  М.  Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и 

комментариями русских юристов. Кн. 1. М. : Статут, 2004. 
2 9 См.: Бортников С. П.  Адюльтер как юридический факт в семейном праве России // Семейное и 

жилищное право. 2012. № 5. С. 11. 
3 0 См.: Синельников А. Б.  Семья и брак на европейском фоне // Мониторинг. 2010. № 4 [98]. С. 53. 
11 Афасижев Т.  И.,  Хрупин  С. И.  Семейно-брачные отношения в современном социокультурном 

пространстве России: региональный аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1, 
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2009. № 2. 
С. 52. 
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Встречается мнение, что именно коренная перестройка советского 

периода явилась причиной тех изменений в семье, которые мы наблюдаем в 

настоящее время32. 

Безусловно, что каждая из изложенных точек зрения имеет право на 

существование, определяет различные подходы всех тех естественных, 

вызванных реалиями современной жизни изменений в статусе семьи и брака. 

Профессор О.А. Кузнецова справедливо отмечает, что применительно к 

семейным отношениям неправовое, морально-нравственное регулирование 
33 

имеет зачастую основополагающее значение . 

Ввиду того что современная сфера брачно-семейного правового 

регулирования, основанная на нравственных принципах, является преемником 

советской традиции, полагаем необходимы учитывать особенности правового 

развития законодательства, индивидуального договорного регулирования и 

механизмов формирования семейно-правовой доктрины с целью 

недопустимости пробелов правового регулирования на основе неправовых 

регуляторов, укрепления нравственно-правового авторитета семьи и брака. 

Эффективное правовое регулирование, основанное на применении 

принципа нравственности, формирование семейных ценностей при 

организации брачно-семейной сферы, безусловно, зависит от задач, которые 

необходимо решать обществу и государству в тот или иной момент 

исторического развития, от функций, которые призвана выполнять семейная 

группа, и от того, что вкладывает законодатель в понятия «семья». 

Сформулируем основные выводы по данному параграфу. 

1. Установлено, что для исторически сформировавшейся модели 

правового регулирования российской семьи вплоть до XX в. характерны 

тенденции существенного влияния морально-нравственно начал на правовое 

регулирование модели российской семьи. 

^ См.: Замараева 3. П.,  Новоселов  В. М.  Особенности трансформации института отцовства в советский 
период // Теория и практика общественного развития. 2012. № 6. С. 53. 

См.: Кузнецова  О.А. Автономные источники предпринимательского права // Гражданское право. 
2018. №4. С. 14. 
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Например, возможность расторжения брака была предусмотрена 

законодательно, но обществом не поддерживалась, поскольку исходя из 

религиозного мировоззрения, нравственно-правовых основ, единственным 

основанием для прекращения брака являлась смерть супруга. 

2. Определено, что изменения в правовом регулировании семейно-

брачных отношений советского периода явились основой тех значимых 

правил в семье, которые мы наблюдаем в настоящее время. 

В любом случае на первый план в правовом регулировании выходит 

проблема укрепления семейных основ бытия, поскольку традиционно семья 

выступает фундаментом построения взаимоотношений мужчины и женщины, 

как следствие, стабильности и естественного пути развития всего общества, 

гарантом прогрессивного развития государства, нравственно-правовой 
"34 

основой . 

3. Обосновано воздействие нравственных начал на правовое 

регулирование брачно-семейных отношений, а также неразрывная связь 

правового и неправовое регулирования брачно-семейных отношений. 

4. Аргументировано, что при правовом регулировании семьи и брака 

необходимо сохранение нравственно-правовых основы и приоритетное 

применение именно нравственных начал в регулировании семейно-брачных 

отношений. 

1.2. Концепция применения нравственных начал как правового 

регулятора 

брачно-семейных отношений 

В современный период назрела объективная потребность 

реформирования правового регулирования брачно-семейных отношений, 

основанных на действии нравственных начал (основ), как и в целом всего 

комплекса норм семейного законодательства РФ. Эта тема находится в центре 

, 4 См.: Смышляева О. В. Указ. соч. С. 38. 
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внимания органов публичной власти. Масштабная по замыслу реформа 

изложена в проекте Концепции совершенствования семейного 

законодательства Российской Федерации (далее — Концепция) 3 5 и 

Предложениях по совершенствованию семейного законодательства36 (далее — 

Предложения). Однако данные пути реформирования на экспертном уровне 

подвергнуты критике, требуют изменений и дальнейшей проработанности, 

детализации. 

О проблемной ситуации можно говорить, когда наличная теоретическая 

конструкция, облеченная чаще всего в нормативную форму, не способна 

урегулировать возникшее правовое отношение, а применение ее к отношению 

по аналогии делает ее внутренне противоречивой, подрывает сущность и 

принципы построения". 

Профессор И.А. Михайлова указывала, что «проблемы семейного 

законодательства и практики его применения нуждаются в активном анализе и 

широком обсуждении, необходимых для приведения всех положений СК РФ в 

полное соответствие с «принципами правовой справедливости и равенства, на 

которых должно быть основано осуществление прав и свобод человека и 

гражданина в Российском государстве» . 

В настоящее время при правовом регулировании семьи и брака 

произошел поворот в сторону обязательного учета нравственных ценностей с 

целью эффективной реализации правотворчества и правоприменения. 

Президент РФ в послании Федеральному Собранию РФ подчеркнул 

необходимость защиты «традиционных ценностей, которые тысячелетиями 

составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: 

См.: Экспертное заключение по проекту Концепции совершенствования семейного законодательства 
Российской Федерации и Предложений по совершенствованию семейного законодательства от 07.07.2014 
№ 132-1/2014 (далее — экспертное заключение) // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

, 6 См.: Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(общественный проект): в Зч. / сост. Е. Б. Мизулина [и др.]. Ч. 1. М., 2013. 

37 Кузнецова  О.А. Научная проблема и названия цивилнстических исследований // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 4. С. 318. 

38 Михайлова  И.А.  Некоторые направления дальнейшего совершенствования российского 
семейного законодательства// Российская юстиция. 2009. № 12. С. 23 - 25. 
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ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе 

и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, 

ценностей гуманизма и разнообразия мира»39. 

Нравственные начала закрепляются в конституционном законодательстве 

в связи с разными общественными отношениями, входящими в предмет 

конституционно-правового регулирования, каждому из которых может быть 

уделено внимание. 

В основу реформирования семейно-брачного законодательства должны 

быть положены нравственно-правовые начала, морально-нравственные 

основы организации семейного образа жизни. 

Представляется правильным мнение К. П. Победоносцева о том, что 

«семейственные отношения составляют основной элемент общественных, 

государственных отношений и сохраняют это свойство навсегда. В прочих 

юридических гражданских отношениях мы видим отношение лица к вещи или 

отношение к лицу по поводу вещи — имущество, собственность... Эти 

отношения несравненно в меньшей степени, чем все другие, поддаются и 

подлежат юридическим определениям: именно по своей цельности, именно 

потому, что в них много элементов, которых не может и не должно обнимать 

юридическое определение, как не может оно спуститься в глубину совести и 
40 

нравственного чувства» . 

Конечно, входящие в предмет регулирования СК РФ брачные 

правоотношения не существуют изолированно, поскольку реализуемые 

нравственные основы в семейно-правовой сфере отношения между мужчиной 

и женщиной отличаются сложностью, многовариантностью, тем более что 

имеются в виду особые отношения, по-своему автономные. Вот почему их 

нельзя смешивать с другими, имеющими свой предмет правового 

,9См.: Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013 // Рос. газ. 2013. 
13 дек. 

4 0 См.: Победоносцев  К.  П.  Курс гражданского права. Часть вторая: права семейственные, 
наследственные и завещательные. Классика российского права // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://civil.consultant.ru/elib/books/16/ 
page_l.html#4 (дата обращения: 12.12.2019). 

http://civil.consultant.ru/elib/books/16/
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регулирования, что не исключает их взаимодействия с иными (детско-

родительскими, алиментными и другими)41. 

Категория «принцип» используется юридическими науками для 

характеристики самых разнообразных правовых явлений: принципов права, 

принципов правотворчества, принципов юридической ответственности, 

принципов правовой системы и др. Известное высказывание Гельвеция 

«знание принципов возмещает незнание некоторых фактов» подтверждает 

важность изучения значительных, основополагающих начал любой 

деятельности42. 

По мнению Г. А. Гаджиева, общие принципы права — это положения 

(правила) именно объективного права, которые не могут рассматриваться как 

элементы естественного или идеального права. В то же время принципы права 

могут выражаться, а могут и не выражаться в текстах законов, вне 

зависимости от этого они обязательно должны применяться в судебной 
43 

практике . 
Принципы права — это идеи о том, как человеческое общежитие в случае 

их эффективной адаптации к конкретной текущей ситуации может быть 

организовано при помощи права наилучшим образом: с обеспечением 

достойного как в текущей, так и в долгосрочной перспективе существования 

каждого индивида, готового следовать определенной модели поведения; с 

оптимальной организацией частной и публичной сфер, призванной 

способствовать этому достойному существованию; с профилактикой и 

минимизацией межличностных и межгрупповых конфликтов и оптимальным 

исправлением их последствий44. 

Заслуживает внимания мнение Е. В. Васьковского, который определяет, 

что принцип служит целью, ради которой создана норма, мотивом, 

4 1 См.: Смышляева О. В. Семья и право на ее создание в Российской Федерации: семейно-брачное 
регулирование и конституционно-судебная защита// Российское правосудие. 2017. № 12 (140). С. 58. 

4 2 См.: Шагиева  Р. В. Принципы финансовой деятельности // Финансовое право. 2012. № 4. С. 11-13. 
4'' См.: Гаджиев  Г.  А. Конституционные принципы рыночной экономики (Развитие основ гражданского 

права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации). М., 2004. 
4 4 См.: Коновалов  А. В. К вопросу о понятии принципов права // Lex russica. 2018. № 8. С. 81-87. 
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побудившим законодателя ее создать, и источником, из которого почерпнуто 
45 

ее содержание . 

В отличие от правовых норм, которые санкционированы и гарантированы 

государством, нормы нравственности являются неформальным средством 

регулирования поведения людей. Они направлены на развитие нравственного 

самосознания личности с опорой на распространенные в обществе взгляды и 

убеждения. 

Нравственность — русское слово, происходящее от слова «нрав». Оно 

впервые попало в словарь русского языка в XVIII в. и стало употребляться как 

синоним слов «этика» (от греч. ethos — «нрав, обычай») и «мораль» (от лат. 

mos, что означало примерно то же самое, что ethos в греческом — «нрав, 

обычай»). Часто слова «нравственность», «этика», «мораль» 

взаимозаменяемы; одновременно они имеют оттенки, отличающие их друг от 

друга46. Мораль обладает качеством универсальности — способностью 

проникать в самые различные сферы общественных отношений, в том числе и 

правовые. 

Вопросы взаимодействия права и нравственности в любом обществе были 

актуальными. Именно нравственность определяет ту среду, в которой 

возникают и существуют нормы права. Возрастание роли нравственных основ 

права - одно из проявлений духовного прогресса общества. 

Исследование нравственной составляющей права — одна из наиболее 

серьезных общечеловеческих проблем. Поэтому вопросы взаимодействия 

права и нравственности в любом обществе были актуальными. Именно 

нравственность определяет ту среду, в которой возникают и существуют 

нормы права. Возрастание роли нравственных основ права — одно из 

проявлений духовного прогресса общества. 

4 5 См.: Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении 
гражданских законов. М., 2002. С. 224. 

4 6 См.: Кармин  А. С. Нравственность, мораль, этика: Слова и термины // Культурология: Культура 
социальных отношений. СПб. : Лань, 2000. 



40 

Закон не должен противоречить нормам общественной нравственности. 

Законы, которые не соответствуют нормам нравственности, не способствуют 

повышению нравственного самосознания общества47. 

Общепринятым является постулат о том, что нормы права содержат в 

себе моральные нормы или отражают их. Существует определенный 

социально-правовой механизм, обеспечивающий отражение содержания 

моральных норм в иную, в частности правовую, систему. Нравственное 

наполнение актуально для всех отраслей права; особо значим этот процесс и 

результат для уголовного права как отрасли, наиболее существенно 

затрагивающей права и свободы граждан. Не решая вопроса о приоритете 

морали над правом или, напротив, права над моралью, но исходя из паритета 

их значимости в деле обеспечения миропорядка и правопорядка, обозначим, 

что сообщение морали и права между собой обеспечивается на их 

структурном уровне48. 

Нормы нравственности обладают определенным консерватизмом и 

кардинально не меняются даже вследствие политических, экономических, 

военных или социальных потрясений. Тем не менее они подвижны, 

демонстрируют взаимодействие ранее сформировавшихся социальных 

ценностей с новыми при обязательном условии, что последние содержат в 

себе положительные свойства, воспринимаемые значительным кругом 

индивидов49. 

Согласно ст. 1 СК РФ семейное законодательство исходит из 

необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности 

перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления 

членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 

4 7 См.: Тасаков  С. В. Нормы общественной нравственности и их роль в совершенствовании 
действующего уголовного законодательства // Российская юстиция. 2017. № 12. С. 21-23. 

4 8 См.: Анощенкова С. В. Механизм легитимации норм морали (уголовно-правовой аспект) // Lex 
russica. 2016. №8. С. 33-47. 

4 9 См.: Гогин  А. А. К  вопросу о защите нравственности как фундаментальной социальной ценности // 
История государства и права. 2015. № 13. С. 14-18. 
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Таким образом, нравственные начала правового регулирования брачно-

семейных отношений — это совокупность моральных, этических категорий 

(чувство любви верности, равноправия, уважения, добросовестности, 

взаимопомощи, понимания, взаимной ответственности, заботы о духовной и 

эмоциональной близости) и норм позитивного права, в результате 

взаимодействия друг с другом обеспечивают эффективное толкование и 

применение норм семейного права. 

Причем само семейно-правовое регулирование должно быть 

организовано с максимально широким применением нравственности в 

правовом регулировании всей совокупности брачно-семейных отношений. 

Отдельные, но не всегда успешные меры по реформированию семейного 

закона реализуются в последние десятилетие в России. Представляется 

возможным выявить отдельные тенденции правового и неправового 

регулирования с учетом реализации нравственных начал в контексте внесения 

изменений в отечественного брачно-семейное законодательство на разных 

этапах развития нашей страны в сфере семьи брака. 

При применении нравственных правил необходимо учитывать законность 

и целесообразность нравственно-правового регулирования. 

Допускается возможность целесообразного применения норм права, но в 

очерченных этими нормами рамках.30 

Общие морально-нравственные ориентиры должны находить отражение в 

основополагающих нормативных актах, так как законодательное закрепление 

традиционных для России семейных ценностей является одним из основных 

инструментов обеспечения стабильности и гармоничного развития семьи и 

брака31. 

«Моральный регулятор во всем своем многообразии, сложностях, 

противоречиях, взаимодействиях занимает в нормативной системе общества 

одно из важнейших и определяющих мест, и его изучение дает понимание 

"'См., напр.: Сиротин А. С. Законность в Российской Федерации : монография. М., 2009. С. 42-43; 
Шагивва  Р. В. Актуальные проблемы права. М., 2014. С. 166-167. 

5 1 См.: Смышляева О. В. Семья и ее «традиционная» модель в российском обществе // Культура. Наука. 
Интеграция. 2016. № 2 (34). С. 46. 
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реальных процессов воздействия нормативной системы на общественные 

отношения»52, — справедливо констатировал А. Б. Венгеров. 

Законы не должен противоречить нормам общественной нравственности. 

Законы, которые не соответствуют нормам нравственности, не способствуют 

повышению нравственного самосознания общества. 

В цивилистической доктрине профессор О.А. Кузнецова обоснованно 

определяет, что «многократное увеличение скорости обработки и передачи 

информации ... прежде всего глобальной сети Интернет, привело к появлению 

совершенно новых экономических отношений, к возникновению цифровой 

экономической инфраструктуры, охватывающей интернет-торговлю, 

интернет-рекламу, криптовалюту, заключение договоров при помощи 

электронной подписи и другие «цифровые отношения»^3. Полагаем, что такие 

отношения затронули и сферу семьи и брака. Представляется, что только при 

опоре на нравственно-правовые принципы возможно применение 

современных цифровых технологий в российской семейно-правовой 

действительности». 

В отличие от правовых норм, которые санкционированы и гарантированы 

государством, нормы нравственности являются неформальным средством 

регулирования поведения людей. Они направлены на развитие нравственного 

самосознания личности с опорой на распространенные в обществе взгляды и 

убеждения^4. 

Полагаем, что брак, основанный на нравственных началах, является 

гарантом рождения детей, полноценного воспитания новых поколений 

граждан, что немаловажно для преодаления демографического кризиса в 

стране, развития государства. По пессимистическим прогнозам, к 2050 г. в 

Венгеров А. Б.  Теория государства и права. 4. 2. Теория права. Т. !. М. : Юристъ, 1996. С. 90. 
53 Кузнецова  О.А. Экономико-социальная природа и правовая форма краудфандинговых отношений / 

под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. Борисевич, Л.В. Боровых, Ю.В. Васильевой, С.Г. Михайлова, 
С.Б. Полякова, А.С. Телегина, Т.В. Шершень // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный 
журнал. 2019. № 1.С. 473 -483. 

5 4 См.: Тасаков  С. В. Нормы общественной нравственности и их роль в совершенствовании 
действующего уголовного законодательства ... С. 22. 
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России останется лишь 92 млн человек3", что не может не вызывать 

озабоченности. 

Сформулируем основные выводы в отношении применения нравственных 

начал (основ) как регулятора брачно-семейных отношений. 

1. Предложена теория применения нравственных начал при 

регулировании брачно-семейных отношений — это сложная, 

многовариативная система регулирования, включающая в себя взятую в 

единстве всю совокупность правовых и неправовых средств, которые 

оказывают регулятивное воздействие на семейные отношения. 

Данная теория основана на дуализме, системе федерального и 

регионального уровней регулирования, включающей в себя правовые 

механизмы воздействия на семейные отношения, а в большинстве случаев 

механизмы воздействия нравственных норм. Именно такое комплексное 

явление, как брачно-супружеское правоотношение, воплощает в себя 

двойственность регулирования: применения нравственных начал в правовом 

регулировании брачно-семейных отношений в Российской Федерации. 

2. Предполагается, что чувство взаимной любви, верности, уважения, 

равноправия, взаимопомощи, понимания, поддержки, заботы о духовной и 

эмоциональной близости, ответственности перед семьей выступают 

нравственными началами для правового регулирования семейных 

правоотношений. Причем само семейно-правовое регулирование должно быть 

организовано на самом широком применении нравственных начал (основ) в 

правовом регулировании всей совокупности брачно-семейных отношений. 

3. Одной из задач государства является построение современной модели и 

организации семьи на основе широкого применения принципов 

нравственности для организации и существования брачно-семейных связей в 

рамках российской модели организации супружеской жизни. Безусловно, 

государство посредством правового регулирования должно обеспечить 

5 5 См.: Лунина  Е. В. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (постатейный) // Доступ из 
справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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гармонизацию брачно-семейных отношений. Как представляется, это возможно 

лишь при эффективном применении неправового регулирования, основанного 

на морально-нравственных началах. 

4. Обосновано, что наиболее важная роль семьи, как нравственно-

правовой основы, сводится к сохранению и укреплению традиционных 

семейных ценностей на основе применения принципов нравственности в 

регулировании семейных отношений. 

1.3. Нравственные начала в правовом закреплении брака 

В структуре многообразного и достаточно неопределенного семейно-

правового понятийного аппарата важное значение, наряду с понятием 

«семья», занимает категория «брак». Считаем необходимым выявить 

особенности применения принципа нравственности в правовом регулировании 

и определении юридической сущности брака, который, безусловно, основан на 

данном принципе семейно-правового регулирования. 

Взгляды ученых-цивилистов на правовую природу брака не являются 

однозначными, в связи с чем, единства мнений в отношении правовой 

сущности брака в юридической литературе нет. 

Профессор А. М. Рабец в научной литературе абсолютно оправданно 

указывает на существенный аспект, проявляющийся в том, что «проблемы 

отсутствия должной нормативной определенности правового регулирования 

должны разрешаться посредством совершенствования нормативных правовых 

актов, однако в российской правовой реальности единство 

правоприменительной практики нередко обеспечивается в рамках 

установленной Конституцией Российской Федерации компетенции 
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Верховного Суда Российской Федерации, что в правовом государстве 

допустимо, но должно носить временный характер»36. 

Влияние на брак различных неправовых регуляторов общественных 

отношений, таких как: религии, морали, нравственности, культуры и других, 

трансформирует брак из правового в многогранное социально-правовое 

явление, рассматривать которое следует исключительно во взаимосвязи 

правового и неправового регулирования. 

В рамках настоящего диссертационного исследования брак в первую 

очередь определяется с точки зрения правового регулирования, основанного 

на особом применении нравственных начал при таком регулировании, с 

учетом неправовых инструментов воздействия. 

На сегодняшний день одной из основных векторов в правовом и 

неправовом регулировании брачно-семейных отношений является 

направление, затрагивающее различные аспекты и правовые элементы такого 

многогранного явления, как брак. Безусловно, регулирование такого 

важнейшего социально-правового института, как брак (брачно-семейных 

отношений), должно реализовываться в контексте конвергенции правового и 

неправового регулирования этих отношений с учетом широкого применения 

принципа нравственности, неправовых предписаний. 

В связи с реализацией данного направления, как представляется, большое 

значение приобретает изучение брака не только с точки зрения правового 

регулирования, но и в нравственно-правовой концепции, на основе 

специального применения нравственных начал в регулировании брачно-

семейных отношений. Именно брак, основанный на нравственных начала, 

способен порождать взаимную ответственность супругов, их взаимные права 

и обязанности, как морально-этические, так и предусмотренные законом. 

«Супружеская любовь (afectio  maritalis) — это постоянная воля супругов 

вести совместную жизнь»37. При отсутствии воли вести совместное 

36 Живихина  И.  Б.  О доле пережившего супруга в имуществе умершего супруга, нажитом во время 
брака// Наследственное право. 2016. № 2. С. 21. 

37 Бартошек М.  Указ. соч. С. 28. 
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сожительство, отсутствия взаимопонимания брак превращается в фикцию, 

искусственное образование. 

Специфический характер такого явления как брак заключается в наличии 

возможности и взаимного желания у мужчины и женщины удовлетворять как 

свои основные естественные потребности, в том числе, рождение детей, 

социально-экономические (создание общего бюджета), так и духовные 

ценности (забота, внимание, любовь и т.д.). 

Разнообразие позиций зарубежных и российских правоведов наблюдается 

не только по поводу правовой природы брака, но и в отношении определения 

понятия брака. Первые юридические трактовки брака зафиксированы еще в 

римском праве. Брак определяется известным римским юристом Модестином 

как «союз мужа и жены, соединение всей жизни, общность божественного и 
с о 

человеческого права (D.23.2.1)» . 

Так, например, А. М. Нечаева говорит о браке как о пожизненном союзе 

женщины и мужчины, заключаемом с целью создания семьи39. Вряд ли 

сегодняшняя практика организации взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной объективно основывается на пожизненном существовании брака 

как организации семейной жизни. 

Как справедливо указывается в литературе, «по данным ретроспективных 

исследований семейных правоотношений, со времени принятия Россией 

христианства брак рассматривался как основание законности рождения 

физического лица»60. 

Важное значение приобретает необходимость применения принципа 

нравственности для регулирования брачно-семейных отношений, где в 

значительной степени важна роль неправового регулирования, исходя из 

специфики отношений, основанных на личных правоотношениях супругов. 

'8  Смышляева О. В. Концепция брака в Российской Федерации и толкование его сущности // Культура. 
Наука. Интеграция. 2016. № 3 (35). С. 74. 

5 9 См.: Нечаева  А. М.  Правонарушения в личных семейных отношениях. М. : Наука, 1991. С. 5. 
60 Краснова  Т.  В. Влияние регистрации брака на осуществление прав и исполнение обязанностей 

родителей // Lex russica. 2016. №10. С. 78. 
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Отсутствие в современном СК РФ определения брака объясняется тем, 

что это по своей сути комплексное, многогранное социально-правовое 

явление, его регулирование лишь семейно-правовыми нормами невозможно, 

так как немаловажную роль играют нормы этические, религиозные и 

моральные. Именно в результате воздействия на отношения мужчины и 

женщины норм права с учетом нравственных начал видоизменяется их 

сожительство в правовое явление — брак, оно трансформируется из 

социального феномена в правовую конструкцию. Соответственно, происходит 

юридико-правовое оформление имеющихся частно-нравственных отношений 

любви и взаимодействия мужчины и женщины в порядке, установленном 

семейным законодательством. 

Таким образом, в юридической семейно-правовой доктрине современного 

периода существуют различные взгляды (теории) на правовую природу брака, 

отражающие восприятие брака в целом как брак-таинство, брак-договор, брак 

— институт особого рода (sui  generis). 

Понятие брака как договора происходит из римского права, правовому 

регулированию которого подвергалась только имущественная сфера брачных 

отношений, т.е. все основные формы вступления в брак содержали признак 

простой сделки. 

В свою очередь, каноническая теория концепции брака объясняет 

сущность и правовую природу брака как таинства. 

Общая сущность церковных воззрений заключается в том, что брак не 

является только частным союзом, а представляет собой таинство, 

устанавливающее в принципе неразрывную мистическую связь между 

супругами, и служит не земным, мирским целям супругов, а высшим целям 

религии и церкви. 

Определение брака, как института особого рода, пожалуй, наиболее 

соответствует его правовой сущности, поскольку первостепенная задача брака 

заключается не только в создании имущественных последствий, хотя 

имущественные отношения нередко превалируют над личными, а в 
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нравственном, моральном, духовном содержании, установлении личных 

правоотношениях, создающем многообразие брачных правоотношений, 

которые невозможно полностью урегулировать лишь правыми нормами. 

Рассматривая брак как юридический состав, т. е. совокупность 

юридических фактов, в первую очередь он представляет собой вид акта 

гражданского состояния, зарегистрированного в установленном законом 

порядке, т. е. волеизлияние мужчины и женщины на появление между ними 

правовых отношений, основанных на личной основе. 

Вместе с тем брак, как правоотношение, порождает личные 

неимущественные и имущественные отношения между супругами, 

урегулированные законодательством. 

Брак, как институт семейного права, является совокупностью правовых 

норм, регулирующих условия и порядок заключения, расторжения, признания 

недействительным брака, определенные законом субъективные права и 

обязанности личного неимущественного и имущественного характера61. 

Следует присоединится к высказанной в науке точке зрения 

И. А. Трофимец, которая дает понятие брака с указанием на двойственность 

его сущности: «в значении юридический факт (основание возникновения 

правоотношения) брак — особый семейно-правовой договор; в значении 

правоотношение (супружество) — это союз (общность) мужчины и женщины, 

объединенных общей целью, направленной на создание семьи»62. 

Необходимо признать, что состояние в браке не является самоцелью. Брак 

в первую очередь — это правое отношение между супругами, в результате 

заключения которого возникают брачно-супружеские правоотношения, 

организованные на морально-нравственных принципах. Некоторые ученые 

полагают, что брак - это сделка, поскольку, вступая в брак, между мужчиной 

и женщиной возникают и гражданские правоотношения, взаимные права и 

обязанности супругов, подлежащие правовому регулированию. 

6 1 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 51. 
6 2 См.: Трофимец  А. М.,  Трофимец  И.  А. Плюрализм концепций брака // Семейное и жилищное право. 

2012. №2. С. 18-19. 
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Другие авторы не согласны с такой трактовкой брака, так как в данном 

определении не учитываются духовно-нравственная составляющая брака63, 

что, конечно, заслуживает также полной поддержки. Поэтому, представляется, 

что в таком комплексном явлении, как брачно-супружеское правоотношение 

реализуется дуализм регулирования правового и неправового. 

По справедливому замечанию Т. А. Ермолаевой, брак представляет собой 

«добровольный союз лиц, оформленный в надлежащем законом порядке, с 

целью создания семьи и продолжения человеческого рода на началах 
64 

равенства супругов» . 

Классик цивилистической мысли Г. Ф. Шершеневич указывал, что «к 

семейным правам не должны быть причислены устанавливаемые законом 

права на взаимную любовь, уважение, почтение, потому что это мнимые 

права, лишенные санкции, — право имеет дело только с внешним миром, но 

не с душевным»6"'. 

Перечень, установленный в ст. 1 СК РФ, представляется необходимым 

дополнить принципом построения семейно-брачных отношений на 

нравственно-правовых началах, поскольку брачно-семейные отношения 

отличаются именно дуализмом регулирования правового и неправового. 

В юридической литературе в качестве причины, в силу которой 

однополый союз не подлежат правовому регулированию, называется 

отсутствие брака как нравственно-правового единства66. 

Полагаем, что брак, исходя из правовой цели создания семьи, имеет в 

своей основе именно любовь, уважение, взаимопонимание и поддержку. 

Иными словами, правовое регулирование основано на неправовых 

регуляторах общественных отношений. Чувство любви, нравственные 

принципы и нормы должны выступать подлинной внутренней причиной 

'"См.: Закирова С. А. Особенности правового регулирования брачного правоотношения // Власть 
Закона. 2015. №4. С. 127. 

64 Ермолаева Т.  А. Правовое регулирование личных и имущественных правоотношений супругов, 
имеющих различное гражданство. Саратов : Саратов, гос. юрид. акад., 2011 С. 37. 

65 Шершеневич  Г.  Ф. Курс гражданского права. Тула : Автограф, 2001. С. 528-529. 
6 6 См.: Закирова С. А. Правовое регулирование брачных отношений в законодательстве Российской 

Федерации ... С. 95. 
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заключения брака и его дальнейшего развития. Именно эти чувства, морально-

нравственные и эмоциональные принципы и установки лежат в основе 

возникновения свободного волеизъявления будущих супругов для заключения 

брака. 

В ходе судебного разбирательства суды общей юрисдикции по делам о 

расторжении брака устанавливают наличие таких категорий в качестве 

юридически значимых обстоятельств. Например, по делам о расторжении 

брака, когда семья фактически распалась вследствие неприязненных 

взаимоотношений, утери чувства любви, уважения, взаимопонимания, и 

примирение невозможно. 

Содержание брачно-семейных отношений подлежит правовому 

регулированию лишь отчасти, как правило, это касается имущественных 

отношений. Но закон и право призваны охранять, а в случае нарушения 

защищать как права и обязанности, установленные семейным 

законодательством, так и неправовые начала нравственно-правового, 

морально-этического и религиозного характера. 

Таким образом, правовое регулирование отношений, складывающихся из 

принадлежности к семье и браку, содержание семейных правоотношений, в 

целом, и брачно-супружеских, в частности, должно рассматриваться через 

призму естественного права, морально-нравственные принципы и начала. 

В этом заключается специфика именно семейно-правовой модели 

правового регулирования семейно-брачных отношений в Российской 

Федерации на современном этапе. 

Как справедливо указывается в науке, главная проблема заключается в 

возможности существования естественного права — «права природы» не 

самого по себе, а в неразрывной связи с государственно-властным, 

позитивным правом67. 

Итак, определением понятия и сущности брака, изучением особенностей 

его появления занимались многие отечественные и иностранные специалисты 

6 7 См.: Бортников С. П.  Указ. соч. С. 10-12. 
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в сфере изучения правового регулирования брачно-семейных отношений на 

основе реализации принципа нравственности на протяжении длительного 

времени, поскольку исследование брака как исторической категории создает 

возможность понимания его социальной и правовой сущности. 

Однако в науке семейного права не нашла отражение концепция дуализма 

и конвергенции правового и неправового регулирования брачно-супружеских 

отношений. Нравственно-правовым началам семьи и брака в доктрине не 

придается решающего значения. 

Кроме того, достаточно фрагментарно определена теория рассмотрения 

брака, в особенности применительно к его заключению, — как 

организационное правоотношение. «Под организационными семейно-

правовыми отношениями следует понимать общественные отношения, 

направленные на организацию (упорядочение) имущественных и личных 

неимущественных семейных отношений с целью обеспечения реализации, 

охраны и защиты семейных прав»68. 

Изучение видов и форм правового и неправового регулирования брачно-

семейных отношений позволяют сделать вывод о наличии нескольких форм, 

особенности которых обусловлены морально-нравственными, религиозными и 

культурными особенностями. 

Как отмечал А.Н. Левушкин: «Христианские модели организации 

супружеской жизни, церковный брак, основанный на религиозных нормах, 

имеют сходные черты с нравственно-правовой моделью организации семьи и 

брака в России, основанной на реализации принципа нравственности в сфере 

правового регулирования. 

Существуют религиозные (церковные) концепции происхождения семьи 

и брака как их основы, отвергающие историческое развитие брака и 

утверждающие, что брак есть таинство, а семьей является освященный Богом 

союз мужчины и женщины. 

68 Левушкин  А. Н.  Теоретическая модель построения системы семейного законодательства Российской 
Федерации и других государств — участников Содружества Независимых Государств : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. М.. 2013. С. 18. 



52 

Классическими каноническими правилами брак представлен в виде 

наиболее полного правового, физического, нравственного, экономического, 

религиозного общения между мужем и женой. Согласно традиционному 

каноническому праву основной целью семьи является рождение и воспитание 

детей». 

При обращении к религии ислама следует особо подчеркнуть, что брак 

для мусульман не является таинством, а рассматривается прежде всего как 

социальный договор с предусмотренными обязательствами и правами для 

мужчин и женщин. Основополагающим предназначением мусульманского 

брака считается рождение и воспитание детей в условиях законного способа 

удовлетворения естественных потребностей человека69. 

Несмотря на отсутствие в СК РФ легального определения «брак», в 

результате анализа норм гл. 3 и 5, а также ст. 1 и 169 СК РФ можно 

сформулировать следующее традиционное понимание брака. 

Браком является взаимный, добровольный и равноправный союз 

(соглашение) мужчины и женщины, основанный на нравственно-правовых 

началах, естественных правах человека, чувствах взаимной любви и уважения, 

заключенный при соблюдением установленных законом условий и порядка 

его совершения, имеющий целью создание семьи на морально-правовых 

принципах и порождающий взаимные личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов. 

В юридическом словаре изложено следующее толкование брака: 

добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый для 

создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов70. 

Традиционно понятие «брак» можно рассматривать в социологическом 

смысле как союз между двумя разнополыми лицами (мужчиной и женщиной), 

посредством которого регулируются отношения между полами и определяется 

6 9 См.: Левушкин  А. Н.  Применение христианских ценностей в регулировании брачно-супружеских 
отношений: история и современность ... С. 135. 

0 Борисов А. Б.  Большой юридический словарь. M. : Книжный мир, 2012. С. 91. 
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положение ребенка в обществе. Правовым, т. е. юридическим признаком брака 

является возникновение прав и обязанностей супругов. 

Брак, будучи комплексным правовым явлением, находится под влиянием 

как правовых и экономических, так и моральных, этических норм, в связи с 

чем определение брака исключительно с правовой позиции, полностью не 

способной регулировать его духовную и физическую стороны, не было бы 

полноценным и исчерпывающим71. Необходим учет и нравственного 

принципа. 

С точки зрения Н. В. Орловой, «попытка дать легальное определение 

понятия брака была бы бесплодной, поскольку это комплексный институт и 

юридическое определение неизбежно было бы неполным, ибо оно не могло бы 
72 

охватить существенные признаки брака, лежащие за пределами права» . При 

этом ею высказано и мнение о значимости точного и полного определения 

понятия брака как одного из важнейших правовых институтов в связи с тем, 

что такое определение необходимо для отграничения брака от схожих по 

содержанию правоотношений и, соответственно, для правильного применения 

закона. 

Полагаем, что нельзя оставлять нерешенным вопрос с определением 

такого центрального понятия для семейного права, как брак. Представляется 

целесообразным при отсутствии единого понимания подхода к определению 

брака и его законодательного закрепления рассмотреть и проанализировать 

различные точки зрения, существующие в семейно-правовой доктрине в 

отношении определения понятия и правовой природы брака, выявить его 
73 

существенные характеристики и особенности правового регулирования . 

Необходимо согласиться с мнением Трофимовой Г.А., которая исходит из 

того, что основным признаком брака является его цель — создание семьи на 

правовых и морально-нравственно началах, в ином случае отношения могут 

1 1 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 50. 
Орлова Н.  В. Правовое регулирование брака в СССР: научное издание. М. : Наука, 1971. С. 57. 

7'' См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 52. 
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иметь различный характер (товарищеские, творческие и т. д.), причем не 

всегда регулируемые правом74. 

Полагаем, что правовое регулирование брачных отношений должно быть 

основано на неправовых регуляторах, в том числе нравственно-правовых 

началах, которые лежат в основе семьи и брака. 

Рассматриваемая в настоящей работе концепция правового и неправового 

регулирования семьи и брака основана на дуализме правовых и неправовых 

механизмов воздействия на супружеские отношения и конвергенции правовых 

и морально-нравственных начал семейно-брачных отношений. 

Важно отметить, что брак, как правовой способ создания семьи, смыслом 

которой является совместное проживание и функционирование, ведение 

общего быта, рождение и воспитание детей, многосторонен и постоянно 

эволюционирует. Если говорить о правовом регулировании и правопонимании 

брака, то, однозначно, он в современном обществе может рассматриваться как 

особое упорядочение жизнедеятельности людей, находящееся под защитой 

государства и права, его воздействие делает связь мужчины и женщины 

правоотношением, наделяет их специальным статусом супругов с 

закреплением особых прав и обязанностей7 . 

Однако в последнее время ежегодно увеличивается количество браков, 

которые рано или поздно распадаются, расторжение брака перестает быть 

редкостью и осуждаться обществом, все это говорит о разложении 

нравственных устоев семьи и брака, морально-этических основ. Как известно, 

правовое регулирование не способно оказывать регулятивное воздействие на 

личные отношения, которые складываются между супругами и находятся за 

рамками правового регулирования 6. 

Обращаясь к статистическим данным по бракам и разводам, следует 

отметить, что половина из заключенных браков распадается. Специалисты 

7 4 См.: Трофимова  Г.  А. Заключение брака как необходимое условие создания семьи // Человек и закон. 
2015. №2. С. 35-44. С. 37. 

7 5 См.: Смышляева О. В. Понятие, правовая природа и признаки брака в семейно-правовой доктрине ... С. 
153. 

7 6 См.: Смышляева О. В. К вопросу о понятии, правовой природе и порядку заключения брака ... С. 182. 
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Росстата, проведя исследования по основным регионам Приволжского 

Федерального округа, подсчитали количество расторжений на каждую тысячу 

регистраций браков: в Саратовской области — 623; в Самарской, 

Нижегородской областях — 587; в Ульяновской области — 588 7. В целом по 
78 

России в 2015 г. на 1 тыс. браков приходится 734 развода . Большое 

количество разводов является проблемой не только для России, но и для 

зарубежных государств79. 

Конечно, репродуктивная функция брака имеет немаловажное значение. 

Вместе с тем нельзя сводить ее к приоритетной цели семейного союза. 

Современные тенденции российского семейного права и правовое 

регулирование отношений, складывающихся в браке, отличаются от позиций 

советских правоведов разнообразием точек зрения на правовую природу 

брака, о чем уже указывалось ранее. 

Некоторые ученые позиционируют брак как волевой целенаправленный 

акт, совершаемый с целью породить правовые последствия, в чем 

просматривается схожесть брака с гражданской сделкой: порядок заключения 

и прекращения брака, условия его действительности аналогичны тем, которые 

действуют в отношении гражданских сделок. 

Полагаем, что все же приоритетным при возникновении брачного 

правоотношения является приобретение личных неимущественных прав и 

обязанностей субъектов брачно-семейных правоотношений, в основе которых 

находится неправовое регулирование отношений супружества. 

Анализ имеющихся точек зрения в отношении определения дефиниции 

брака позволяет сделать вывод, что все же большинство отечественных 

ученых в области семейного права отражают в своих определениях брака 

совокупность основных условий, при наличии которых сожительство лиц 

разного пола обретает законный характер, влекущий все последствия 

См.: Статистика бракоразводных процессов в России в 2015 году // Молодая семья : сайт. URL: 
http://molodsemja.ru/soveti/statistika-brakorazvodnyx-processov-v-rossii.html  (дата обращения: 12.12.2019). 

7 8 См.: Любопытная статистика браков и разводов в России // Семейное правопростым языком : сайт. 
URL: http://2supruga.ru/brak/zakluchenie/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii.html  (дата обращения: 12.12.2019). 

7 4 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 53. 

http://molodsemja.ru/soveti/statistika-brakorazvodnyx-processov-v-rossii.html
http://2supruga.ru/brak/zakluchenie/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii.html
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юридически оформленного брака, полагая, что соглашение о заключении 

брака не может признаваться гражданско-правовым договором, а в понятии 

«брак» основным словом является слово «союз»80. 

На существенные признаки брака, как союза мужчины и женщины, 

заключаемого с соблюдением установленных условий и порядка, указывает 

определение брака, сформулированное Г. М. Свердловым: «брак представляет 

собой свободный и добровольный моногамный союз равноправных мужчины 

и женщины, образующий семью, порождающий права и обязанности 

супругов, заключаемый с соблюдением правил, установленных законом»81. 

В понимании О. А. Хазовой, с которым в целом следует согласиться, 

браком можно считать «моногамный добровольный и равноправный союз 

мужчины и женщины, заключенный с соблюдением установленного законом 

порядка и порождающий между супругами взаимные личные и 
82 

имущественные права и обязанности» . Безусловно, данное определение 

заслуживает поддержки, так как в нем отражены основные признаки такого 

союза. 

Однако видится необходимым дополнение данного определения 

указанием на неправовое регулирование, основанное на нравственно-

правовых принципах, естественные права человека, морально-этический 

компонент при заключении брака, ориентированность данного союза на 

создание семьи, основанной на чувствах взаимной любви, уважения, 

взаимопомощи, понимании и поддержки. На это указывают и основные 

принципы семейного права, закрепленные в базовых нормах семейного 

законодательства. 

Весьма интересной представляется трактовка брака как взаимного и 

добровольного, свободного, равноправного союза мужчины и женщины, 

имеющего целью создание семьи и не исключающего возможности состояния 

одного из них одновременно в аналогичных семейных отношениях. Исходя из 
811 См.: Смышляева О. В. К вопросу о понятии, правовой природе и порядку заключения брака ... С. 182. 
81 Свердлов Г.  М.  Советское семейное право : учебник. М. : Госюриздат, 1958. С. 96. 
82 Хазова  О. А. Брак и развод в буржуазном семейном праве. Сравнительно-правовой анализ. М. : 

Наука, 1988. С. 28. 
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данного подхода можно сделать вывод, что такой союз не исключает 

возможности состоять одновременно в нескольких официальных браках, что, 

на наш взгляд, видится неприемлемым в условиях российской модели 

правового регулирования, направленной на стабилизацию семейных 

отношений и укрепление институтов семьи и брака. Такая модель организации 

брака разрушает нравственно-правовые начала построения и реализации 

брачно-семейных отношений. 

Действительно, полагаем, что все те имеющиеся в семейно-правовой 

доктрине мнения о браке как о союзе и специальном договоре (соглашении) не 

противоречат друг другу, а взаимо дополняют, подчеркивая две сущностные 

характеристики одного и того же явления. 

Нормативно-правовые акта некоторых государств — участников СНГ 

дают определение «браку». 

В Республике Беларусь брак определяется как добровольный союз 

мужчины и женщины, который заключается в порядке, на условиях и с 

соблюдением требований, определенных законом, направлен на создание 

семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности (ст. 12 Кодекса о 

браке и семье Республики Беларусь). 

Равенство супругов закрепляется и в ст. 2 Семейного кодекса Кыргызской 

республики. 

Необходимо назвать следующие основные признаки брака, позволяющие 

определить его сущностные юридические характеристики, которые также 

указывались ранее в литературе: 

- брак — это союз мужчины и женщины (в Российской Федерации 

признаются только разнополые браки); 

- брак — моногамный союз мужчины и женщины, принцип моногамности 

(единобрачие) закреплен в семейном законодательстве РФ (ст. 14 СК РФ); 

- брак — свободный союз, т. е. свободным и добровольным является как 

вступление в брак, так и расторжение брака (за исключением установленного 

ст. 17 СК РФ ограничения права мужа инициировать расторжение брака во 



58 

время беременности жены и в течение года после рождения ребенка без 

согласия жены), принцип добровольности брачного союза мужчины и 

женщины обозначен в качестве одного из основных начал семейного 

законодательства (п. 3 ст. 1 СК РФ), одним из условий заключения брака (п. 3 

ст. 12 СК РФ); 

- брак — это равноправный союз мужчины и женщины, в связи с чем 

вступающие в брак обладают равными и взаимными правами и 

обязанностями, равенство супругов в семье является принципом 

регулирования семейных отношений (п. 3 ст. 1 СК РФ); 

- брак основан на нравственно-правовых основах построения и 

организации семейно-брачных отношений и порождает личные и 

имущественные права и обязанности супругов; 

- брак — это защищаемый государством союз, заключаемый с 

соблюдением определенного порядка, установленного законом (в 

соответствии со ст. 1, п. 1 

ст. 10 СК РФ признается только брак, зарегистрированный в соответствующих 

государственных органах, права и обязанности супругов не могут возникнуть 

без регистрации брака в установленном законом порядке (п. 2 ст. 10 СК РФ), 

за исключением браков, относящихся к п. 7 ст. 169 СК РФ); 

- брак — целенаправленный союз, нацеленный на создание семьи (брак, 

заключенный без намерения создать семью, является фиктивным браком, 

признается недействительным (п. 1 ст. 27 СК РФ))83. Одним из указанных 

выше признаков является то, что в соответствии с п. 1 ст. 12 СК РФ на 

территории РФ законную силу имеют только браки, заключенные между 

мужчиной и женщиной. 

Как уже указывалось, приоритетным при заключении брака является 

именно создание семьи, основанной на естественных правах супругах, 

взаимных чувствах, нравственно-правовых началах. Представляется, что 

законодательное закрепление понятие брака, сочетающее в себе правовые и 

8 3 См.: Смышляева О. В. К вопросу о понятии, правовой природе и порядку заключения брака ... С. 183. 
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морально-нравственные основы, позволит установить, что любые отношения 

между мужчиной и женщиной, которые не имеют своей целью создание семьи 

и возникновение взаимных прав и обязанностей (личных неимущественных, 

имущественных) и заключены с нарушением установленных законом условий 

и порядка, могут быть признаны недействительным браком. 

Таким образом, важным является законодательное закрепление понятие 

брака, его всестороннее правовое регулирование. Внесение в СК РФ 

дополнений, которые раскроют понятие брака с нравственно-правовых основ, 

обеспечило бы единство судебной практики при рассмотрении гражданских 

дел, например, по искам о признании брака недействительным, 

способствовало бы правильному определению юридически значимых 

обстоятельств по данной категории дел и, как следствие, их быстрому и 

правильному рассмотрению. 

Практика рассмотрения судами споров по искам о признании брака 

недействительным в связи с отсутствием у стороны намерения создать семью 

(фиктивный брак) является стабильной, повсеместной, однако установление 

таких юридически значимых обстоятельств при отсутствии в законодательстве 

понятия «брак» всегда вызывает затруднения. 

Например, решением Барышского городского суда Ульяновской области 

от 03.12.2014 постановлено признать брак, зарегистрированный 15 мая 2012 г. 

между гражданином Республики Узбекистан Набиевым Ш*** А***, *** года 

рождения и гражданкой России Решетовой Е*** в***, *** года рождения 

(актовая запись № ***) недействительным со дня его заключения. 

В апелляционной жалобе Ш. А. Набиев и Е. В. Решетова выражали 

несогласие с решением суда. В обоснование доводов жалобы ссылались на то, 

что брак между ними был зарегистрирован с целью создания семьи, а суд 

принял необоснованное решение. 

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда 

03.03.2015 рассмотрела дело № 33-820/2015 по апелляционным жалобам 
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Набиева Ш*** А***, Решетовой Е*** В***, , оставила решение без изменения 

указав следующее84. 

Доказательство того, что ответчики вели общее хозяйство, имели единый 

общий бюджет, приобретали имущество для совместного пользования, 

производили совместные покупки для семейной жизни и в конечном счете 

имели цель создать семью, суду представлено не было. Ш. А. Набиев и 

Е. В. Решетова с момента заключения брака и до вынесения решения 

совместно не проживали, общих детей не имели, совместного хозяйства не 

вели. Более того, действия Ш. А. Набиева свидетельствуют о преследовании 

иных целей: 07.08.2012, т. е. через два месяца после заключения брака с 

Е. В. Решетовой, последовало его обращение в УФМС России по Ульяновской 

области о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты. При 

этом основанием для получения разрешения Ш. А. Набиев выступал факт 

регистрации брака с гражданкой России, подтвержденный свидетельством об 

этом. Данное обращение послужило основанием для выдачи 25.09.2012 

Ш. А. Набиеву разрешения на временное проживание №*** до 25.09.2015. 

С учетом положений ст. 27 , ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 СК РФ СК РФ, 

установленных обстоятельства суд пришел к выводу о фиктивности 

заключенного ответчиками брака. Фиктивным признается брак, заключенный 

без намерения создать семью, согласие на заключение фиктивного брака не 

выражает подлинной воли сторон. Стороны преследуют цель заключения 

брака только для формы, без намерения фактически установить семейные 

отношения, а целью регистрации такого брака является получение каких-либо 

прав и преимуществ, вытекающих непосредственно из самого факта 

регистрации брака. 

Другим показательным примером признания брака недействительным 

является определение Московского областного суда от 02.08.2011 по делу 

№ 33-17255 по жалобе Е. М. на решение Мытищинского городского суда 

Московской области от 29.04.2011 по делу по иску Мытищинского 

х 4 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 50-51. 
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горпрокурора в интересах Российской Федерации к П. и к ней о признании 

брака недействительным, аннулировании актовой записи о регистрации 

брака83. 

Мытищинский прокурор обратился в суд в интересах Российской 

Федерации к П., Е. М. о признании их брака недействительным, 

аннулировании актовой записи о регистрации брака. В обоснование иска 

указал, что 20.02.2008 П. и Е. М. заключили брак, который носит фиктивный 

характер и был заключен без намерения обеих сторон создать семью. П. 

вступил в брак по причине тяжелого материального положения, а целью Е. М. 

было получить статус жены для приобретения права на его жилое помещение. 

П. против удовлетворения иска не возражал, пояснил, что в 2005 г. 

освободился из мест лишения свободы, заработка не имел, в связи с чем у него 

образовалась значительная задолженность по оплате коммунальных услуг и 

квартплате. Е. М. до заключения брака снимала у него комнату вместе со 

своим сожителем, а затем предложила погасить долг по оплате коммунальных 

услуг для получения регистрации в принадлежащем ему жилом помещении, в 

связи с чем ему пришлось заключить с ней брак. После заключения брака и 

регистрации в квартире П. Е. М. продолжала проживать вместе со своим 

сожителем С. Совместного с П. хозяйства не вела, не выполняла иные 

супружеские обязанности. 

Е. М. иск не признала, пояснив, что брак был заключен по взаимному 

согласию, после его заключения они с П. проживали совместно, вели общее 

хозяйство. В конце 2009 г. отношения между ними испортились, П. ушел из 

дома и стал проживать в другом месте. В 2010 г. П. стал требовать ее 

выселения из квартиры и данный иск инициирован именно с этой целью. 

8 3 См.: Определение Московского областного суда от 02.08.2011 по делу № 33-17255 по жалобе Е. M. 
на решение Мытищинского городского суда Московской области от 29.04.2011 по делу по иску 
Мытищинского горпрокурора в интересах РФ к П. и к ней о признании брака недействительным, 
аннулировании актовой записи о регистрации брака // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Решением Мытищинского городского суда Московской области от 

29.04.2011 иск удовлетворен. Не согласившись с постановленным судом 

решением, Е. М. обжаловал его, просил отменить как незаконное. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда 
86 

указала следующее. 

В соответствии со ст. 27 СК РФ брак признается недействительным при 

нарушении условий, установленных ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 СК РФ, а также в 

случае заключения фиктивного брака, т. е. если супруги или один из них 

зарегистрировали брак без намерения создать семью, которая основывается на 

нравственно-правовых началах. 

Доказательства и приведенные в качестве основания иска обстоятельства, 

свидетельствующие о том, что оба ответчика заключили брак без намерения 

создать семью, объективно подтверждены в ходе рассмотрения дела 

собранными доказательствами. 

Так, судом было установлено, что 20.02.2008 Мытищинским 

Управлением ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области 

зарегистрирован брак П. и Е. М., актовая запись № 126 от 20.02.2008. 

03.04.2008 Е. М. погасила часть долга по оплате услуг ЖКХ в размере 

50 000 руб. за квартиру номер 43, принадлежащую П. 

24.04.2008 Е. А. была зарегистрирована в указанной квартире в качестве 

члена семьи П., после чего 14.05.2008 ею была внесена оставшаяся сумма 

долга за ЖКУ — 31 000 руб. 

Стороны совместно не проживали, общего хозяйства не вели, Е. М. 

проживала со своим сожителем. 

Необходимо обратить особое внимание, что еще более распространенной 

категорией являются споры о признании брака недействительным в связи с 

желанием вступить в наследство, а также в связи с нарушением порядка и 

условий его регистрации, т. е. имеют место нарушения брачно-семейного 

законодательства. 
8 6 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 52. 
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Например, апелляционное определение Московского областного суда по 

делу № 33-6589/16 по иску К. Е. Н. к Л. В., С. В., Н.87 

Согласно обстоятельствам дела К. Е. Н. обратился в суд с иском к Л. В. и 

С. В., Н. о признании брака недействительным, признании недействительными 

свидетельств о праве на наследство по закону и завещанию, признании 

недействительным договора купли-продажи квартиры в части, признании 

имущества совместной собственностью супругов и признании права 

собственности на долю совместно нажитого имущества, признании права 

собственности на долю в квартире в порядке наследования по закону. 

Требования мотивированы тем, что <данные изъяты> вступил в брак с 

М. И. Данный брак был прекращен в результате смерти супруги — М. И., 

умершей. В период брака по договору купли-продажи приобретена квартира. 

Приобретенное имущество является совместной собственностью супругов. В 

связи с чем у истца возникло право собственности на 1/4 долю. В настоящее 

время собственником спорной квартиры является Л. В., к которому квартира 

перешла как к наследнику С. Е. В., являвшемуся вторым супругом М. И. 

Умерший С. Е. В. являлся собственником 1/4 доли спорной квартиры на 

основании свидетельства о праве на наследство по закону. Истец полагает, что 

именно он является наследником М. И., так как брак между ними расторгнут 

не был, в связи с чем М. И. не могла вступить в брак с С. Е. В. Следовательно, 

брак между М. И. и С. Е. В. не может быть признан законным, и все 

последующие документы, на основании которых сначала у С. Е. В. возникло 

право собственности на 1/4 долю квартиры, а затем и у его наследников по 

закону и по завещанию, а также и договор купли-продажи квартиры следует 

считать недействительными, так как у С. Е. В., С. В. и Л. В. не могло 

возникнуть никаких прав наследования имущества. 

Не согласившись с указанным иском, Н. предъявила встречный иск к 

К. Е. Н., С. В. и Л. Е. о признании недействительными свидетельств о праве на 

8 Апелляционное определение Московского областного суда по делу № 33-6589/16 от 2016 г. по иску 
иску K.E.HA. к Л.В., C.B., H. // // СПС Консультант Плюс 
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наследство по закону и завещанию, признании недействительным договора 

купли-продажи квартиры в части и признании права собственности на долю 

квартиры в порядке наследования по закону. 

Встречный иск мотивирован тем, что <данные изъяты> умерла ее мать — 

М. И. После ее смерти открылось наследство, состоящее из 1/2 доли 

вышеназванной квартиры. Завещания ее мать не составила. Она является 

наследницей первой очереди. Регистрация брака <данные изъяты> в органах 

ЗАГС между М. И. и К. Е. Н. не преследовала цели создания между ними 

семьи, брак являлся фиктивным. Целью данной регистрации брака являлась 

регистрация К. Е. Н. по месту жительства своей «супруги», т. е. ее матери. 

М. И. заключила брак со С. Е. В., который действительно являлся ее 

супругом. Принимая во внимание, что данный брак был заключен в тот 

момент, когда М. И. состояла юридически в браке с К. Е. Н., брак М. И. с 

С. Е. В. не может являться действительным, а последний — наследником по 

закону первой очереди после смерти М. И. Следовательно, полученное С. Е. В. 

свидетельство о праве на наследство по закону на 1/4 долю спорной квартиры 

и последующие свидетельства о праве на наследство на данную долю, 

выданные С. В. и JI. В., договор купли-продажи долей в квартире, в 

соответствии с которым С. В. продал J1. В. 1/8 долю спорной квартиры, 

являются недействительными. 

Решением суда первой инстанции иск К. Е. Н. удовлетворен частично. 

Встречные исковые требования Н. удовлетворены полностью. Не 

согласившись с вынесенным решением, К. Е. Н. подал апелляционную 

жалобу, в которой просил его отменить. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия не 

нашла оснований, предусмотренных ст. 330 ГПК РФ, к отмене или изменению 

обжалуемого решения и указала следующее. 

Установлено, что между истцом и М. И. был заключен брак, о чем в книге 

регистрации актов о заключении брака произведена запись. 
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22.07.2006 между С. Е. В. и М. И. (т. е. в период брака истца и М. И.) был 

также заключен брак, о чем составлена запись акта о заключении брака. 

М. И. умерла. 

Согласно Справки Богородского отдела ЗАГС Управления ЗАГС за № 

5286 сведений о прекращении брака между К. Е. Н. и М. И. не имеется. 

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правильно сделал 

вывод о том, что заключенный брак между С. Е. В. и М. И. является 

недействительным, так как на момент заключения данного брака М. И. 

состояла в зарегистрированном браке с К. Е. Н. 

Учитывая вышеизложенное (признание недействительным брака между 

М. И. и С. Е. В.), суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что 

выданное ему, а после его смерти С. В. и JI. В. свидетельства о праве на 

наследство, а также договор купли-продажи в части продажи С. В. 1/8 доли 

J1. В. недействительным. 

Кроме того, судебная коллегия согласилась с выводом суда первой 

инстанции о том, что не имеется оснований для признания квартиры 

совместно нажитым имуществом К. Е. Н. и М. П., поскольку не нашли своего 

подтверждения доводы истца, что квартира была куплена частично за счет его 

денежных средств, а заключенный между К. Е. Н. и М. И. брак не преследовал 

намерения создания семьи. 

Следует особо подчеркнуть, что споры в судах, связанные с признанием 

брака недействительным ввиду его фиктивности, на сегодняшний день 

являются достаточно распространенными по всей России. 

Таким образом, на основании рассмотренных существенных признаков 

брака становится возможным заключить, что брак является важнейшим 

юридическим фактом, основанным на правовом и неправовом регулировании, 

нравственно-правовых началах, представляет собой свободный и 

добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и 

заключаемый в порядке, установленном законом, порождающий супружеские 
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личные не имущественные и имущественные права и обязанности, взаимную 

ответственность супругов. 

Важно отметить, что брак, как правовой способ создания семьи, смыслом 

которой является совместное проживание и функционирование брачно-

супружеских отношений, ведение общего быта, рождение и воспитание детей, 

многосторонен и постоянно эволюционирует. Однозначно, что в современном 

обществе брак может рассматриваться как особое упорядочение 

жизнедеятельности людей, нравственно-правовое начало организации 

семейной жизни, находящееся под защитой государства и права, его 

воздействие делает связь мужчины и женщины правоотношением, 

основанным на нравственно-правовых принципах, наделяет их специальным 

статусом супругов с закреплением особых личных и имущественных прав и 

обязанностей. 

Однако в последнее время ежегодно увеличивается количество браков, 

которые рано или поздно распадаются, расторжение брака перестает быть 

редкостью и уже, к сожалению, не осуждается обществом88. 

Итак, брак, понимаемый как союз мужчины и женщины, основанный на 

государственной регистрации в органах ЗАГС, в отличие от сожительства 

провозглашается в качестве традиционной семейной ценности. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, в настоящее время закон не 

признает незарегистрированный брак и не считает браком сожительство 

мужчины и женщины89. 

Более того, законодатель продолжает стоять на позиции, что отсутствует 

необходимость законодательного закрепления фактических брачных 

отношений, в том числе, в зависимости от длительности совместного в нем 

пребывания. Это подтверждается тем, что постановлением от 26.07.2018 № 

4767 - 7ГД Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации отклонила проект федерального закона № 368962-7, внесенный 
8 8 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 53. 
8 9 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17.05.1995 № 26-0 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Иониной Веры Петровны» // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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членом Совета Федерации А.В. Беляковым. 9 0 Данным проектом было 

предложено защищать права лиц, состоящих в фактических брачных 

отношениях. Кроме того, определены признаки фактических брачных 

отношений: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение 

пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух 

лет и наличие общего ребенка (общих детей). Указано, что при наличии 

одного из обстоятельств, указанных в части 3 настоящей статьи, союз 

мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и 

влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных 

семейным и гражданским законодательством. 

Таким образом, в теории современного отечественного семейного права 

продолжают преобладать точки зрения на брак как на добровольный, 

свободный, равноправный союз мужчины и женщины, основанный на 

взаимной любви и уважении с целью создания семьи, заключаемый в органах 

ЗАГС и порождающий взаимные супружеские права и обязанности91. 

Полагаем, что такой союз должен быть основан как на правовом, так и 

неправовом регулировании, на нравственно-правовых началах, что 

поспособствует укреплению его стабильного существования и гармонизации 

брачно-супружеских отношений в семье и обществе в целом. 

С каждым годом, и даже десятилетием, все больше становится заметным 

кризис брачно-семейных отношений, неуклонный рост количества разводов, 

полное обесценивание нравственных начал семьи и брака. 

В связи с этим назрела острая необходимости правового регулирования 

брачно-семейный отношений с учетом нравственных начал, применения 

принципов естественного, а не только позитивного, права. 

В настоящее время стало актуальным признавать за браком качество 

партнерства, но данная концепция брака мало чем отличает его от брака-

9 0 См.: Проект N 368962-7// Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

9 1 См.: Смышляева О. В. Понятие, правовая природа и признаки брака в семейно-правовой доктрине ... С. 
153. 
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договора, договора о совместной супружеской жизни, поскольку партнерство 

предполагает построение отношений на эгалитаризме (паритетных 

равноправных началах). 

Обозначим основные выводы в отношении правового и неправового 

регулирования брака, его правовой природы и правоприменения. 

1. Полагаем, что основу семейных отношений составляют именно брачно-

супружеские отношения, так как именно брак является основным средством 

создания семьи и лежит в основе ее укреплениям и стабильности. 

Несмотря на отсутствие в СК РФ легального определения понятия 

«брак», в результате анализа норм гл. 3 и 5, а также ст. 1 и 169 СК РФ 

возможно сформулировать следующее авторское определение брака. Браком 

является взаимный, добровольный и равноправный союз (соглашение) 

мужчины и женщины, основанный на естественных правах человека и 

семейных ценностях, чувствах взаимной любви и уважения, заключенный при 

соблюдении установленных законом условий и порядка его совершения, 

имеющий целью создание семьи на нравственно-правовых основах и 

порождающий личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов92. 

2. Полагаем, что правовое регулирование брачных отношений должно 

быть основано и на неправовых регуляторах, в том числе нравственно-

правовых началах, которые лежат в основе семьи и брака. Рассматриваемая в 

настоящей работе концепция правового и неправового регулирования семьи и 

брака основана на дуализме правовых и неправовых механизмов воздействия 

на супружеские отношения и конвергенции правовых и морально-

нравственных начал семейно-брачных отношений. 

3. Видится необходимым сделать акцент в определении брака на 

реализацию концепции применения принципа нравственности в 

регулировании брачно-семейных отношений: на естественные права человека, 

семейные ценности, морально-этический компонент при заключении брака, 

9 2 См.: Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания С. 50. 
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ориентированность данного союза на создание семьи, основанной на чувствах 

взаимной любви, уважения, взаимопомощи, понимании и поддержке. 

4. Аргументируется, что регулирование брачно-семейных отношений 

лишь правовыми нормами невозможно, так как немаловажную роль играют 

нравственные начала, нормы религиозные и моральные. Сожительство 

мужчины и женщины не подвергается со стороны государств а защите, 

правовому регулированию, несмотря на длительность пребывания в нем 

мужчины и женщины. 

5. Доказано и проанализировано существование нескольких правовых 

теорий, объясняющих сущность и правовую природу брака. Необходимо 

отметить, что применительно к правовому регулированию брака в Российской 

Федерации, он рассматривается как юридический факт, правоотношение и 

институт семейного права и в некоторых других трактовках. Но данный союз 

в первую очередь должен иметь нравственно-правовые основы организации 

семейно-брачных отношений. 

6. Определено, что в современном обществе брак может рассматриваться 

как особое упорядочение жизнедеятельности людей на нравственно-правовых 

принципах, которое находится под защитой государства и права и 

воздействует на связь мужчины и женщины, создавая семейное 

правоотношение, наделяет их специальным статусом супругов с 

законодательным закреплением особых прав и обязанностей, взаимной 
93 

ответственности, т. е. сочетания правовых и неправовых регуляторов . 

9 3 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 51-52. 
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ГЛАВА 2 

РЕАЛИЗАЦИЯ НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ СЕМЬИ 

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

2.1. Правовое регулирование семейных отношений, семьи, права на 

создание семьи 

Институт семьи — исторически сложившаяся форма организации 

совместной жизнедеятельности людей, возникающая из необходимости 

удовлетворения социальных потребностей общества и направленная на 

реализацию в нем определенных социальных функции . 

9 4 См.: Денилова И.С. Институт приемной семьи в системе форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей в РФ // текст диссертации - Москва, 2015.- 238 с. на http:dlib.rsl.ru 



В доктрине семейного права предлагаются достаточно оригинальные 

определения базовых понятий семейного права, таких как «семья», «брак», 

«семейная жизнь», «нравственные основы брака» и др. 

А. М. Рабец предлагает определять несколько типов семьи применительно к 

понятию «молодая семья», характеризуя данное понятие не только 

демографическими, но и юридическими признаками, такими как: наличие 

зарегистрированного в установленном порядке брака; очередность брака — брак 

у обоих супругов очевидно должен быть первым, установление временных 

рамок для сохранения этого статуса95. 

Семья — это базовая социальная группа, которая обеспечивает 

достижение ее членами потребностей, связанных с обладанием благами — 

семейными ценностями. Семья не является субъектом имущественных 

отношений, отсутствует понимание семейной собственности, семья не 

признается субъектом административных, жилищных и иных отношений, хотя 

именно общесемейные интересы могут быть затронуты в указанных сферах96. 

Таким образом, не являясь самостоятельным субъектом права, семья тем 

не менее относится к правовым явлениям, и понятие «семья» включается в 

категориальный аппарат юридической науки9'. 

Право на создание семьи и заключение брака является личным 

неотчуждаемым правом каждого человека, которое основывается на 

принципах добросовестности, разумности, справедливости, равенства прав и 

свобод граждан и учета оснований возникновения семьи, поддержания или 

преобразования семейно-правового статуса ее членов на нравственно-

правовых основах. 

Различные социально-экономические факторы привели к кризису в 

семейной сфере, к переоценке семейных ценностей: изменились отношения 

между старшими и младшими поколениями, получила распространение 

4 5 См.: Рабец А. М Еще раз о юридическом понятии молодой семьи // Семейное и жилищное право. 
2008. 
№2. С. 10-14. 

9 6 См.: Смышляева О. В. Семья и ее «традиционная» модель в российском обществе ... С. 47. 
4 7 См.: Жилинкова  И.  В., КузьмичеваЛ.  А. Личные права и обязанности родителей и детей : учеб. 

пособие. Киев : Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР. 1991. 
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малодетность в семьях, сформировалось нежелание вступать в брак. В 

доктрине отмечают, что в современной России в настоящее время наблюдается 

распад триединства, лежащего в основе стабильной семейной группы 

«супружество, родительство и родство». 

Отдельные правоотношения, внешне напоминающие семейные, имеют 

гражданско-правовую либо иную природу. Соответственно, нахождение в 

таком отношении не приводит к возникновению семейно-правовых 

последствий98. 

Семья является фундаментом при построении общества, поэтому без 

существования семьи невозможно нормальное построение и общества и 

самого государства. 

Обращаясь к юридической характеристике понятия «семья», необходимо 

обратить внимание на отсутствие ясности в понимании данного термина и в 

дореволюционной литературе, в частности в работах В. И. Синайского". 

Следует признать, что и в современной семейно-правовой доктрине не 

выработано однозначного понятия «семья». Изучение данной проблемы 

позволило сделать вывод, что предложение о необходимости 

законодательного определения понятия «семья», которое имело бы 

общеотраслевое значение, прозвучало в отечественной юридической 

литературе более 20 лет назад100. Кроме того, новые аргументы в пользу 

такого решения предлагаются современными авторами и по настоящее 
101 

время . 

Как указывала Т.В. Шершень, «семья — это основа общества, именно 

поэтому без семьи невозможно существование как самого общества, так и 

государства. Семья — это зеркало общества, она изменяется по мере 
9 8 См.: Смышляева О. В. Семья и ее «традиционная» модель в российском обществе ... С. 48. 
9 9 См.: Синайский В. И.  Русское гражданское право. М. : Статут, 2002. С. 483. 
1 0 0 См., напр.: Комментарий к Семейному кодексу РФ / под общ. ред. П. В. Крашенинникова и 

П. И. Седугина. М„ 1997. С. 2. 
1 0 1 См., напр.: Александров И.  Ф. Указ. соч.; Левушкин  А. Н.  Теоретическая модель построения системы 

семейного законодательства Российской Федерации и других государств — участников Содружества 
Независимых Государств ... ; ПалькинаТ.Н.  Личные неимущественные права и нематериальные блага в 
гражданском и семейном праве Российской Федерации: проблемы теории и практики : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2009. 
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изменения общества, отражая сложности и проблемы определенного этапа 

развития общественных отношений»102. 

Е. М. Ворожейкин определял семью как «совместную жизнь лиц»10'. 

По справедливому мнению О. Ю. Ильиной, семья определяется в 

качестве разных по содержанию понятий как социальная категория и как 

правовая категория104. 

Полагаем, что данная трактовка вполне оправдана, так как подчеркивает 

дуализм, двойственность правового регулирования семейных отношений, 

конвергенцию правового и морально-нравственного воздействия. 

Профессор А. М. Нечаева справедливо указывала, что «единого 

определения семьи нет даже в семейно-правовой литературе, чему 

способствует отсутствие определения характеризующих ее признаков в 

семейном законодательстве, даже в СК РФ, что легко объяснить. Во-первых, у 

нас не существует такой традиции, а во-вторых, любое определение невольно 

является авторским, отличается собственным видением, которое может быть 

ошибочным»105. 

Таким образом, следует сделать вывод, что правовому регулирования 

семейно-брачных отношений необходимо четкое определения такого понятия, 

как «семья». 

Семья — это основанная на нормах семейного законодательства связь 

между супругами, родителями и детьми, лицами, заменяющими родителей, и 

детьми, возникающая на основании брака, рождения детей, усыновления, 

принятия ребенка на воспитание опекунами (попечителями), приемными 

родителями, патронатными воспитателями, содержание которой составляют 

права и обязанности ее членов106. 

102 Шершень  Т.  В. В год семьи о понятии семьи в современном российском праве // Семейное и 
жилищное право. 2008. № 5. С. 18. 

1 0 3 См.: Ворожейкин Е. М.  Семейные правоотношения. М„ 1972. С. 34. 
1 0 4 См.: Смышляева О. В. Семья и право на ее создание в Российской Федерации: семейно-брачное 

регулирование и конституционно-судебная защита ... С. 58. 
11)5 Нечаева  А. М.  Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М. : Юрайт-Издат, 2007. С. 

90. 
1 0 6 См.: Беспалов А. Ю. и др.Частное право: проблемы теории и практики / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М. : 

Проспект, 2016. 
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Считаем обоснованным мнение, что «общая формулировка понятия семьи 

вполне может быть внесена в текст СК РФ. При этом на определенный 

переходный период дефиниция в отношении как базового понятия "семья"... 

может допускать возможность ее дополнительной конкретизации на уровне 
107 

отраслевого законодательства» . 

Следует согласиться с мнением А. Н. Левушкина, что, «рассматривая 

социальную функцию семейного права как основную, представляется 

целесообразным легальное закрепление понятия семьи... под семьей следует 

понимать круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями в сфере 

личных неимущественных и имущественных отношений, возникающих на 

основании родства, заключения брака, усыновления и иных юридических 

фактов, лежащих в основе семейных правоотношений»108. Безусловно, что 

брак является основополагающим, но не единственным способом создания 

семьи: основанием возникновения семейных правоотношений является 

заключение брака, рождение ребенка и др. Представители различных отраслей 

знаний исследуют брак комплексно, как многогранную феноменальную 

категорию, сущность которой учеными воспринимается и определяется по-
109 

разному . 

Хотя право на семью так четко и не сформулировано в Конституции РФ, 

как, например, закрепленное в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод право на уважение семейной жизни (ст. 8), тем не менее право на 

семью, на семейную жизнь, основанную на нравственно-правовых началах, 

следует признать конституционным правом любого человека. 

Необходимо обратить внимание, что многие проблемные вопросы не 

нашли своего обоснования и определения в семейно-правовой доктрине. И 

отдельные авторы, например Г. А. Гаджиев, комментируя ч. 1 ст. 38 

Конституции РФ, гарантирующей защиту семьи государством и мнения 107 Зрелое А. П.  Современные проблемы межотраслевого применения понятия «член семьи» // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 74. 

108 Левушкин  А. Н.  Теоретическая модель построения системы семейного законодательства государств 
— участников СНГ ... С. 17. 

1 0 9 См.: Смышляева О. В. Концепция брака в Российской Федерации и толкование его сущности ... С. 
. 
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коллег-ученых , ставят вопросы: какая семья / является ли конституционной 

ценностью традиционная семья или фактические брачные отношения тоже 

подпадают под понятие семьи?. Да, следует согласиться с мнение 

Г. А. Гаджиева о том, что конституционные ценности не должны представлять 

собой заранее установленную данность, необходимо иметь в виду развитие 
i n 

социальной жизни . 

Значение признания права на семью, реализуемого на нравственно-

правовых основах, как базового конституционного права заключается в 

гарантировании самого высокого уровня его защиты — конституционно-

судебного. Основные права не могут быть отменены законодателем. 

Право на семью, как любое конституционное право, имеет свое 

нормативное содержание, в которое включаются конкретные правомочия 

лица: выбирать возможное поведение (совершать определенные действия или, 

наоборот, воздерживаться от действия) и пользоваться социальным благом; 

требовать соответствующего поведения от других лиц; обратиться за 

содействием и защитой к государству. Для выяснения содержания права на 

семью необходимо обратиться не только к конкретизирующему 

соответствующие конституционные нормы текущему отраслевому 

законодательству, но и к судебной практике, научной доктрине (причем не 

только правоведческой, но и философской, социологической, 

политологической и др.)"2. 

При выявлении содержательного наполнения конституционных прав 

человека необходимо иметь в виду, что от них производны отраслевые права, 

которые в определенной своей части конкретизируют и детализируют их, 
113 

наполняют дополнительным смыслом . 
1 1 0 См.: Толстая  А. Д.  Фактический брак: перспективы правового развития // Закон. 2005. № 10. С. 21; 

Кострова  Н.  М.  Как защитить семью и права детей: проблемы совершенствования семейного 
законодательства // Закон. 2010. № 8. С. 131. 

'"См.: Гаджиев  Г.  А. Экономическая эффективность, правовая этика и доверие к государству // 
Журнал российского права. 2012. № 1. С. 10. 

1 1 2 См.: Нарутто  С. В. Семья как конституционная ценность // Актуальные проблемы российского 
права. 2017. №5. С. 22. 

1 1 3 См.: Нарутто  С. В. Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации : учеб.-
практ. пособие. М. : Норма, 2011. С. 66. 
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Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин полагали, что «по сути дела, во всех 

отраслях российского права получают воплощение и конкретизацию 

закрепленные в нормах конституционного права незыблемые, прирожденные 

права и свободы человека и гражданина»"4. 

Безусловно, изложенное характерно и для права на семью, содержание 

которого составляют семейные правомочия члена семьи. Вместе с тем вопрос 

выявления нормативного содержания конституционного права не так прост, о 

чем свидетельствует практика Конституционного Суда Р Ф П \ Например, 

право на заключение брака, медицинское обследование лиц, вступающих в 

брак, установление договорного режима имущества супругов входят в 

содержание конституционного права на семью. Ряд этих прав может быть 

тесно связан с достоинством личности, которое охраняется государством и не 

подлежит умалению (ст. 21 Конституции РФ). 

Анализ действующего российского семейного законодательства 

позволяет сделать вывод, что семья не выступает самостоятельным субъектом 

права. Вместе с тем закон указывает на защиту семьи, предполагая, что семья 

— это отдельная социальная категория, явление, т. е. объект. Если семья имеет 

социальную ценность, т. е. признается ее необходимость для построения 

нормальных отношений между людьми, удовлетворения ими духовно-

нравственных, психологических, репродуктивных и иных потребностей, то, 

следовательно, защита должна быть выражена в наличии условий для 
116 

появления мотивации, направленной на создание и сохранение семьи . 

В цивилистической доктрине преобладающим является подход, в 

соответствии с которым правовое регулирование не может и не должно 

вмешиваться в нравственные отношения мужчины и женщины, состоящих в 

браке. Иное означало бы посягательство на тайну личной жизни, 

гарантированной Конституцией РФ. Конечно, такая точка зрения имеет право 
114 Козлова  Е. И.,  Кутафин  О. Е. Конституционное право России : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 

Велби : Проспект, 2006. С. 30. 
1 1 5 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.06.2006 № 6-П // С3 РФ. 2006. № 26. 

Ст. 2876; Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2001 № 309-0 // Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

1 1 6 См.: Трофимова  Г.  А. Право на семью и проблемы его гарантирования // Адвокат. 2017. № 1. С. 72. 
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на существование. Вместе с тем правовое регулирование содержит в себе 

инструменты, с помощью которых возможно и необходимо юридическое 

закрепление естественных, природных начал брака. Полагаем, что право 

призвано наряду с правовым регулированием реализовывать охранительную 

функцию, защищая естественные, глубинные основы супружеского 

общежития, основанного на нравственно-правовых началах. 

Необходимо особо отметить, что конкуренция интересов членов семьи 

возможна и в рамках одного права. Так, Конституционному Суду РФ и ЕСПЧ 

приходилось решать проблему обеспечения баланса интересов членов семьи и 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи. В частности, ЕСПЧ разрешал проблему 

конкурирующих интересов с позиций действия принципа обеспечения баланса 

интересов родителей и несовершеннолетних детей"7. Суд усмотрел 
118 

справедливый баланс в приоритетности интересов ребенка . В решениях 

Конституционного Суда РФ также неоднократно отмечается необходимость 

учета принципа соблюдения баланса прав и законных интересов детей и 

родителей в случае их конкуренции, который подразумевает приоритетное 

обеспечение интересов детей"9. 

Необходимость законодательного закрепления понятия «семьи» на 

основе приоритета нравственно-правовых начал, как представляется, уже 

давно назрела. Однако, как справедливо замечают отдельные авторы, которые 

анализировали семейное законодательство государств — участников СНГ, что 

в некоторых кодифицированных актах семейного законодательства этих 

государств содержится понятие семьи. В частности, в ст. 1 кодекса 

Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье дается следующее 

определение понятия: «семья — круг лиц, связанных имущественными и 
1 1 7 См. подробнее: Бондарь Н.  С. Конституционное правосудие как фактор модернизации российской 

государственности // Журнал российского права. 2005. № 11. С. 24; Нарутто  С. В. Конкуренция 
конституционных прав и свобод человека в интерпретациях Конституционного Суда Российской Федерации // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. № 2. С. 56. 

1 1 8 См. подробнее: Нарутто  С. В. Семья как конституционная ценность ... С. 21-30. 
1 1 9 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 № 13-П // СЗ РФ. 2010. № 25. Ст. 

3246. 
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личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из 

брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной 

формы принятия детей в семью на воспитание и призванными способствовать 

укреплению и развитию семейных отношений». Совершенно идентичное 

определение содержится и в ст. 2 Семейного кодекса Кыргызской 

Республики120. 

В ст. 1 Семейного кодекса Туркменистана указывается, что «семья — 

круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными 

правами и обязанностями, вытекающими из родства, брака, усыновления или 

удочерения или иной формы принятия детей в семью». 

А. Н. Левушкин справедливо обращает внимание, на то, что «признаками, 

объединяющими указанные определения, выступают не только наличие 

личных неимущественных и имущественных прав членов семьи, но и 

юридические факты, на основании которых возникают соответствующие 

отношения»121. 

По обоснованному мнению Т. В. Шершень, «законодательное 

закрепление определения понятия семьи необходимо, оно обусловлено как 

практической, так и теоретической целесообразностью, созданием 

эффективного механизма правовой охраны семьи, обеспечивающего 

стабильность и устойчивость семьи в российском обществе и государстве»1"2. 

В рамках совершенствования категориального аппарата семейного права 

представляется целесообразным закрепить в СК РФ следующее понятие 

семьи. Семья — это особый социально-правовой институт, союз конкретных 

лиц, основанный на браке, родстве и иных формах семейного общежития лиц, 

связанных между собой взаимными правами, обязанностями и 

ответственностью, моральной и материальной общностью и поддержкой, и 

призванный способствовать укреплению и развитию нравственно-правовых 

1 2 0 См.: Левушкин  А. Н.  Теоретическая модель построения системы семейного законодательства 
Российской Федерации и других государств — участников Содружества Независимых Государств ... С. 110. 

1 2 1 Там же. С. 115. 
122 Шершень  Т.  В. О праве на семью и проблеме определения понятия семьи в современном российском 

праве // Семейное и жилищное право. 2010. № 6. С. 14. 
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основ в семейных отношениях при укреплении традиционных семейных 

ценностей. 

Как представляется, право на семью предполагает свободу действий 

субъектов при создании семьи, выход из семейного союза (брака), право 

ребенка жить и воспитываться в семье, обеспечиваемое государством в случае 

отсутствия у ребенка родителей или невозможности исполнять ими 

родительские обязанности по причинам субъективного (нежелание) или 

объективного (невозможность) характера. 

Г. А. Трофимова небезосновательно полагает, что необходимо право на 

семью установить в законодательстве РФ на конституционном уровне, что 

создаст повышенные государственные гарантии и особый механизм защиты. 

Гарантироваться же оно должно не на основании понятия семьи как малой 

социальной группы, полезной для общества, а по причине необходимости 

законодательного обеспечения юридических оснований создания семьи на 

нравственно-правовых основах и регулирования правом отношений ее членов. 

Право на семью должно предполагать наличие определенных прав одних 

членов семьи по отношению к другим членам семьи и корреспондирующих 

этим правам обязанностей121. 

Большинство ученых, судя по их интерпретации защиты права на семью 

(защиты семьи посредством ряда социальных льгот и компенсаций), полагает, 

что данное право имеет социальный характер124, т. е. относит его к правам, 

приобретшим правовую регламентацию и конституционное признание, 

главным образом в XX в. 

Как справедливо указывает Г. А. Трофимова, «у права на семью более 

давняя история, данное право не зависит от государственного волеизъявления, 

а имеет самодостаточный, полноценный, никем не оспариваемый характер и 

является естественным правом, а следовательно, относится к числу личных 

неотчуждаемых прав (в том числе и правопритязание ребенка жить и 
1 2 3 См.: Трофимова  Г.  А. Право на семью и проблемы его гарантирования ... С. 73. 
1 2 4 См., напр.: Герасимов  В. Н.  Проблемы современных многодетных семей в России: сравнительный 

анализ с законодательством стран ЕС // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 60-61; Алъбиков И.  Р. Тенденции 
развития кризиса семьи в современной России ... С. 3—4. 
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воспитываться в семье). Это право считалось неотъемлемым правом каждого 

человека в течение многих тысячелетий, начиная с древних времен. И потому 

в перечне прав оно должно занять место наряду с такими правами, как право 
125 

на жизнь и право на здоровье» . 
Право на семью имеет комплексный характер, относится к правовым 

гарантиям граждан, однако не имеет четкого законодательного определения 

содержания данного права. Соответственно, и широко предлагаемые 

социально-правовые гарантии этого права, а также права на защиту семьи 

имеют неоднозначный и спорный характер ввиду фрагментарности правового 

регулирования данных отношений. 

Следует согласиться, что в России за многовековую историю ее народов 

сформировалось общезначимое понимание семьи, которую теперь абсолютно 

справедливо называют традиционной, опирающейся на нравственно-правовые 

основы, со всеми присущими ей особенностями. 

Однако заслуживает поддержки мнение о том, что, «несмотря на 

фундаментальность института семьи, представления о ней в социально 

неоднородном обществе, переживающем глубокие внутренние изменения, 

могут несколько разниться, подвергаться коррозии и даже искусственной 
126 

деформации» . 

Взаимная любовь и уважение не поддаются полному и всестороннему 

правовому регулированию. Действительно, невозможно установить на них 

запрет или иные ограничения; невозможно установить степень, которой они 

должны соответствовать; как невозможно и принудить к возникновению этих 

чувств. Они неотделимы, неотчуждаемы от субъектов и существуют в 

сознании каждого из них. Именно с особенностями человека как 

биосоциального существа связано возникновение чувств, в том числе любви и 

уважения12 

125 Трофимова  Г.  А. Право на семью и проблемы его гарантирования ... С. 74. 
126 Косова  О. Ю. О концептуальной основе развития российского семейного законодательства // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 36. 
1 2 7 См.: Гордеюк  Е. В. Нематериальные блага в сфере нравственности как объекты брачных правоотношений 

...С. 6. 
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Полагаем, что трактовка семьи, в основе которой находятся нравственно-

правовые начала, сложившаяся исторически, прошедшая поступательную 

эволюцию, представляется наиболее приемлемой для российского 

государства, отвечающей современным потребностям индивидов, общества и 

государства, обеспечивающей баланс их интересов, защищающей 

гуманистические ценности, традиции и идеалы, нравственно-правовые основы 

семьи и брака, организованных на правовых началах. 

Сформулируем основные выводы по параграфу в отношении определения 

особенностей правового регулирования семейных отношений, семьи, права на 

создание семьи. 

1. Полагаем, что основной целью правового регулирования и 

государственной семейной политики в Российской Федерации на современном 

этапе должна выступать поддержка и защита именно традиционной модели 

(конструкции) российской семьи, основанной на нравственно-правовых 

принципах и идеалах. Принцип нравственности имеет приоритетное значение 

для регулирования брачно-семейных отношений, установления гармоничных 

взаимоотношений между членами семьи. 

2. На правовое регулирование современной российской семьи влияют 

многие факторы, в том числе неправовые, связанные с религией, традициями, 

морально-нравственными предписаниями. Следует указать на экономические 

особенности развития нашего государства в современный период применения 

санкций со стороны зарубежных государств. 

Полагаем, что кризисные процессы в экономике, санкционные действия 

Европы и США в отношении нашего государства, безусловно, влияют на 
1 

количество зарегистрированных браков в современной России " . 

Кризисные экономические обстоятельства с неизбежностью влияют и на 

семейно-брачную сферу отношений, поэтому правовое регулирование 

семейно-брачных отношений должно быть ориентировано на сохранение 

1 2 8 См.: Смышляева О. В. Семья и право на ее создание в Российской Федерации: семейно-брачное 
регулирование и конституционно-судебная защита ... С. 59. 
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стабильности семьи и брака, а это возможно лишь при опоре на морально-

нравственные основы. 

3. Доказано, что в настоящее временя в Российской Федерации система 

правового регулирования брачно-семейных отношений обусловливает 

необходимость использования достаточно сложного алгоритма 

правоприменения при разрешении споров, связанных с применением семейно-

правовых дефиниций и понятия «семья». В рамках совершенствования 

правового регулирования и категориального аппарата семейного права 

представляется целесообразным закрепить в СК РФ следующее понятие 

семьи. 

«Семья — это особый социально-правовой институт, союз конкретных 

лиц, основанный на браке, родстве и иных формах семейно-правового 

общежития лиц, связанных между собой взаимными правами, обязанностями 

и ответственностью, моральной и материальной общностью и поддержкой, и 

призванный способствовать укреплению и развитию семейных отношений на 

основе традиционных семейных ценностей, нравственно-правовых основ». 

4. Право на семью является личным неотчуждаемым правом, которое 

должно иметь как конституционное признание, так и государственное 

гарантирование. При правовом регулировании защиты прав и интересов 

членов семьи, установления нравственно-правовых основ семейно-брачных 

отношений приоритетное значение необходимо установить для принципа 

нравственности как регулятора брачно-семейных отношений. 

2.2. Семья как нравственно-правовая основа: 

особенности механизма правового и неправового регулирования 

Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений абсолютно оправданно на 

современном этапе развития российского общества и государства, все это 

находится в числе приоритетов текущей демографической политики 
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государственно-властного воздействия129. О необходимости всесторонней 

поддержки семьи и укрепления нравственно-правовых основ в традиционном 

их понимании, применения принципа нравственности в регулировании 

брачно-семейных отношений говорится и в утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
130 

2025 года» : «Приоритетами государственной семейной политики на 

современном этапе являются утверждение традиционных семейных ценностей 

и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий 

для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, 

повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания 

социальной устойчивости каждой семьи». Среди целей политики «создание 

необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение 

качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи», а также «поддержка, 

укрепление и защита ценностей семейной жизни». Представляется, что 

данные мероприятия, безусловно, должны способствовать укрепления 

традиционной модели семьи и брака, основанной на нравственно-правовых 

началах. 

Партнерство и взаимодействие государства и российских семей должно 

быть организовано на приоритете нравственно-правовых началах, морально-

этических основ семейно-брачных отношений в Российской Федерации ы . 

Заслуживает поддержки высказанное в науке мнение о том, что 

«сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей — это принцип 

семейно-правового регулирования, устанавливающий рамки желаемого в 

1 2 9 См.: Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 
Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 // С3 РФ. 2007. № 42. Ст. 5009. 

1 3 0 См.: С3 РФ. 2014. № 35. Ст. 4811. 
ы См.: Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года (вместе с «Положением о Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 
реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года»). 
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обществе»132. Он находит свое закрепление в законодательном недопущении 

однополых союзов, моногамных браках, равноправии супругов в браке и 

реализации супружеских прав и обязанностей. В экспертном заключении 

указывается, что вышеназванная цель уже реализована в семейном законе без 

фиксации понятия «традиционные семейные ценности» через определение 

брака в ст. 12 СК РФ как союза мужчины и женщины. «Применение данного 

принципа способно свести на нет любые попытки легитимации квазисемей и 

"околосемейных" извращений. Но самое важное его назначение не в 

пресечении правонарушений и всякого рода "несуразностей", а в позитивном 
~ 133 

регулировании семейных отношении» . 

В. Ф. Яковлев правильно указывал, что «в сфере семейно-правового 

регулирования реформаторство вредно, в этой сфере возможна правка лишь 

тех положений закона, которые абсолютно точно зарекомендовали себя как 

ошибочные»134. 

В настоящей работе уже был сделан вывод, о том, что брак взаимосвязан 

с понятием «семья», он имеет своей целью создание семьи в традиционном ее 

понимании, основанной на нравственно-правовых началах. 

Как справедливо указывает А. М. Нечаева, семья — это основа 

материальной и психологической поддержки человека, нормального развития 

детей. Таким запоздалым и очевидным символом стала именно семья, которая 

обеспечивает преемственность культурного наследия, в ее недрах 

закладываются и практически реализуются подлинные общественные 

ценности, нормы поведения135. 

Объективно оправданно, что традиционно базовые, наиболее значимые 

для человечества ценности и приоритеты семьи, материнства, отцовства и 

детства провозглашаются в Конституции РФ в качестве первичного и 
132 Булаевский Б. А. Концепция совершенствования семейного законодательства как необходимость // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 43. 
1 3 3 Там же. С. 44. 
1 3 4 Экспертное заключение по проекту Концепции совершенствования семейного законодательства 

Российской Федерации и Предложений по совершенствованию семейного законодательства // Доступ из 
справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

1 3 5 См.: Нечаева  А. М Семейное право: проблемы и перспективы развития // Государство и право. 1996. 
№ 12. С. 99. 
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безусловного основания как для правовой системы государства в целом, так и 

для каждой нормы права в частности волей народа, для которого они имеют 

объективную, особую социально-правовую значимость и приоритетность1"'6. 

Семья выступает фундаментом существования и прогрессивного развития 

любого общества и, как представляется, в основе ее должны быть именно 

брачно-супружеские отношения, организуемые на нравственно-правовых 

основах. 

В доктрине семейного права современные исследователи указывают на 

особую социальную значимость института семьи и брака, его непреходящую 
137 

ценность . 

Семья — «важнейший компонент общества, связывающий его с 

государством. Семья всегда была и остается одним из главных факторов 

совершенствования общества, полноценного воспитания новых поколений 

граждан. Повышение социального потенциала семьи, ее активности во всех 

сферах жизни общества, укрепление брачно-семейных отношений — все это 

имеет непосредственное отношение к социальному развитию страны, к 
138 

полному использованию ее возможностей» ' . 

Не случайно, что «особую актуальность приобретает проблема 

противодействия в обществе, идеологии разрушения института семьи, 

которая, «оседая» в сознании людей, постепенно прокладывает дорогу к 

своему юридическому оформлению»1 3 9 . 

Семья содержит в себе как частные, так и коллективные начала, 

выступает основным механизмом, влияющим на порядок и качество 

жизнедеятельности как всего общества, так и отдельных индивидов, членов 

семьи, их морально-нравственное развитие. 

Ь б См.: Нарутто  С. В. Семья как конституционная ценность ... С. 25. 
1 7 См., напр.: Тарусина  Н.  Н.  Российский семейный закон: между конструктивностью и 

неопределенностью. Ярославль : ЯрГУ, 2012. С. 5; Абрамов В. И.  Права ребенка и их защита в России: 
общетеоретический анализ : автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 2 и др. 

1 3 8 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина. 2-е изд. М., 2011. С. 
. 

139 Косова  О. Ю. О концептуальной основе развития российского семейного законодательства ... С. 36. 
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По справедливому мнению В. С. Соловьева, семья является примером 

нравственности и религиозности субъекта. Сам выбор спутника жизни 

В. С. Соловьев связывал с безусловным воздействием на человека высшей 
140 

силы . 

В. В. Розанов полагал, что основное, что связывает супругов, — это 

уважение и взаимная любовь. Поэтому брак в его понимании основан на 

любви и на половом инстинкте в самом глубоком метафизическом его 
141 

смысле . 

В науке семейного права справедливо отмечается, что «сочетание 

частных и публичных интересов в семейном праве выражается в особой 

форме, что является уникальным свойством семейного права»142. Однако, 

полагаем, что формирование семьи на основе сочетания частного и 

общественного интереса, частного и публичного регулирования — это 

достаточно сложный процесс, не всегда представляется возможным сочетание 

этих компонентов. Задача государства — обеспечить их гармоничное 

взаимодействие и реализацию141. 

Представляется, что механизм правового регулирования семейно-

брачных отношений - это взятая в единстве система семейно-правовых 

средств, главными из которых выступают нормы семейного права, 

применяемых с учетом нравственных начал, направленных на гармоничное 

упорядочение семейно-правовых связей. 

Концепция реализации механизма правового регулирования семейно-

брачных отношений должна рассматриваться сквозь призму естественного 

права и неправового регулирования, основанного на нравственных началах. В 

этом заключается специфика механизма правового регулирования семейно-

брачных и фактических брачных отношений в Российской Федерации на всех 

исторических этапах развития семейно-правовых связей. 1 4 0 См.: Соловьев В. С. Смысл любви // Соч. : в 2 т. М„ 1990. Т. 2. С. 499. 
1 4 1 См.: Розанов В. В. Семья как религия // Русский Эрос, или Философия любви в России / сост. 

В. П. Шестаков. М. : Прогресс, 1991. С. 132. 
142 Ильина  О. Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации. М.: ИД «Городец», 2007. С. 

108. 
I 4 j См.: Смышляева О. В. Семья и ее «традиционная» модель в российском обществе ... С. 47. 
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Деление интересов на законные частные, законные публичные и 

юридически значимые144 имеет самое непосредственное значение для семьи и 

при формировании (заключении) брака. Семейные интересы должны быть 

положены в основу семьи и брака. 

По мнению Г. Ф. Шершеневича, «частные интересы находят поддержку в 

праве и защиту лишь тогда и настолько, когда и насколько преследование их 

соответствует общему благу. Частный интерес, не отвечающий видам 

общества, никогда не удостоится общественной (юридической) охраны»'43. 

Своеобразие взаимодействия интересов в семейном правоотношении 

объясняется различными причинами: фактом соединения в брачном союзе лиц 

противоположного пола, тождеством цели субъектов (удовлетворение 

сексуальных, репродуктивных и коммуникативных потребностей, создание 

семьи и поддержание семейных отношений, надлежащее воспитание детей, 

стремление обеспечить себе спокойную старость если не в экономическом, то 

хотя бы в личном плане и т. д.)146. 

Как справедливо отмечает профессор А. М. Нечаева, «семейные 

отношения являют собой такую сферу общественной жизни, которая 

ограниченно нуждается в государственном регулировании, но, одновременно 

с этим в значительной мере регламентируется нормами, которые допускают 

возможность саморегуляции отношений»147. 

Е. М. Ворожейкин обоснованно указывает, что свойством семейных 

правоотношений является то, что связь между его субъектами носит лично-

доверительный характер148. 

Следует иметь в виду специфику предмета семейного права, в котором 

преобладают именно отношения неимущественные, основанные, как правило, 

на неправовом регулировании. В литературе уже неоднократно высказывались 

сомнения в возможности регламентации правом чувств членов семьи по 

1 4 4 См.: Ильина  О. Ю. Указ. соч. С. 78. 
143 Шершеневич  Г.  Ф. Понятие о гражданском праве. Казань : Тип. Имп. ун-та, 1898. С. 8. 
1 4 6 См.: Тарусина  Н.  Н.  Очерки теории российского семейного права. Ярославль : ЯрГУ, 1999. С. 32-33. 
147 Нечаева  А. М.  Семейному кодексу РФ десять лет // Государство и право. 2005. № 11. С. 63. 
1 4 8 См., напр.: Ворожейкин Е. М.  Семейные правоотношения в СССР. М., 1972. С. 45. 
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отношению друг другу, а также моральных категорий согласия, 
149 

взаимопомощи и пр. 

Специфика семейных отношений предполагает необходимость учета 

морально-правовых основ, баланса материальных и нематериальных 

интересов их участников, причем интересов специфических, связанных с 

самыми сущностными потребностями человека (продолжение рода, защита 

потомства и иных родственников), моральных принципов. Любое грубое 

вмешательство в эту сферу посредством позитивного правового 

регулирования приведет к очевидным негативным последствиям. Эти законы 

человеческого общества проистекают из самой природы человека, и 

неудивительно, что они совпадают с моральными и религиозными устоями. 

Безусловно, они отграничены от права, но не учитывать их генетического 

родства нельзя. Собственно говоря, в нашей стране прошло не так много 

времени, когда брак перестал быть религиозным'30. 

Неправовое регулирование, основанное на морально-нравственных 

основах, семейных связях, позволяет накапливать и передавать культурные и 

национальные традиции, профессиональные навыки, что обеспечивает 

преемственность поколений и, как следствие, сохранение национальной 

культуры, морально-этических основ брачно-семейных отношений. 

В современной семье наблюдаются негативные тенденции, в частности 

разрушение традиционных для России семейных ценностей, нравственных 

основ брака и семьи, связанных с взаимоотношениями родителей и детей, 

супругов, других членов. 

Предмет правового регулирования обозначается законом, в частности СК 

РФ в ст. 2, которая определяет, что семейное законодательство устанавливает 

порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми 
1 4 9 См., напр.: Шершеневич  Г.  Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 407; Гонгало  Б. 

Основные начала семейного законодательства // Семейное и жилищное право. 2006. № 2. С. 9-13. 
1 5 0 См.: Нестерова H.B. Принципы семейного права //Наука, техника и образование. 2014. № 2. С. 95-97. 
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(усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, 

предусмотренных семейным законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок 

выявления, устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Как справедливо отмечает А. М. Нечаева, «обозначение предмета 

регулирования в том или ином кодексе, имеющем разную отраслевую 

принадлежность, призвано упорядочить существующие отношения, 

подвластные закону. Иначе будет хаос, наблюдающийся сейчас»131. 

«Семейные отношения — это отношения, складывающиеся между 

супругами и бывшими супругами, между родителями и детьми, между 

лицами, заменяющими родителей, и ребенком, оставшимся без попечения 

родителей, а также отношения между иными субъектами семейного права»'3". 

Полагаем, что основу семейных отношений составляют именно брачно-

супружеские отношения, так как именно брак, организованный на 

нравственно-правовых основах, является основным механизмом создания 

семьи и лежит в основе ее становления, укреплениям и стабильности. 

Г. Ф. Шершеневич пояснял, что любовь, уважение, почтение не могут 

быть причислены к семейным правам, так как это мнимые права, лишенные 

санкции, а право имеет дело только с внешним миром, но никак не с 

душевным13'. Вместе с тем считаем, что любовь и традиционные семейные 

ценности, морально-нравственные основы, выступая как неправовые 

регуляторы, должны быть положены в качестве основы правового 

регулирования и фундамента построения семьи и брака, что создает их 

нерушимость и гарантирует стабильное существование и прогрессивное 

развитие. 

Важнейшей предпосылкой реформирования семейной политики в сфере 

правового регулирования брачно-супружеских отношений в Российской 

151 Нечаева  А. М.  К вопросу о совершенствовании Семейного кодекса РФ // Российская юстиция. 2017. 
№4. С. 16. 

152 Левушкин  А. Н.  Теоретическая модель построения системы семейного законодательства государств 
— участников СНГ ... С. 17. 

1 5 3 См.: Шершеневич  Г.  Ф. Учебник русского гражданского права ... С. 407. 
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Федерации, по справедливому мнению Л. В. Чхутиашвили, является осознание 

тесной взаимосвязи между семейной политикой государства и характером 

социально-демографических процессов в современном обществе. 

В основу современного правового регулирования брачно-семейных 

отношений в Российской Федерации должны быть положены следующие 

принципы, на которые весьма успешно указано в семейно-правовой доктрине: 

- укрепление и развитие института семьи как фундаментальной основы 

российского общества, а семейной политики как самостоятельного 

направления государственной политики; 

- единство государственной семейной политики и ее комплексный 

характер; 

- признание прожиточного минимума как основного критерия для 

принятия решения о мерах поддержки семей с детьми и нетрудоспособными; 

- дифференцированный подход к определению системы мер 

государственной поддержки семьи, материнства и детства; 

- учет реальных проблем семей с детьми и защита ребенка от 

информации, наносящей вред его здоровью и развитию1^4. 

А. Н. Левушкиным справедливо указывается на «необходимость 

построения семейных отношений по аналогии с гражданскими на принципах 

добросовестности, разумности, справедливости, равенства и т. д.»Ь 5 . 

Подчеркнем, что на основе данных принципов возможно привлечение 

виновных субъектов семейных отношений к мерам семейно-правовой 

ответственности. Также следует указать на семейно-правовые санкции, 

закрепленные в нормах гражданского и семейного законодательства. Как 

справедливо определяется в доктрине, «применение санкций в гражданском 

праве зависит от воли участников гражданских отношений, основано на их 

инициативе, происходит по заявлению потерпевшего. Как правило, 

гражданско-правовые санкции могут быть исполнены добровольно, по воле 
1 5 4 См.: Чхутиашвили  Л.  В. Основные направления реализации новой семейной политики государства// 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 46^17. 
155 Левушкин  А. Н.  Роль принципов (основных начал) семейного права в формировании системы 

семейного права // Законодательство и экономика. 2012. № 8. С. 34-35. 
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правонарушителя, без применения государственного принуждения (хотя и под 

его угрозой)»136. Данное мнение весьма показательно определяет характер 

именно семейно-правовых санкций, где возможно добровольное исполнение 

возложенных обязанностей, например, установление уплаты алиментов на 

основе алиментного соглашения. 

В дополнение к этому следует указать, что в силу специфики семейно-

правового регулирования регламентация брачно-семейных отношений должна 

основываться на нравственно-правовых основах и моральных принципах. 

Безусловно, оправдано утверждение, что в семейных отношений 

необходимо учитывать чувства1 7. Ю. Ф. Беспалов справедливо указывает: 

«чувства представляются в виде совокупности нравственных категорий, 
158 

неотделимых от субъектов» . Можно наблюдать явное влияние 

философских, моральных, нравственных и религиозных начал на семейные 

правоотношения159. 

Следует признать, что, к сожалению, сегодня отсутствует единая 

государственная семейная политика, а, соответственно, в качестве основных 

негативных тенденций этого необходимо назвать: кризис института семьи и 

семейных ценностей, рост семейного неблагополучия; детская и подростковая 

духовно-нравственная деформация и в целом несовершенство и правовая 

отсталость действующего семейного законодательства РФ. 

Фундаментальное значение для общества в целом и семьи в частности 

имеет то, что правовое регулирование на уровне СК РФ основан на 

классических семейных ценностях, которые характерны для большинства 

многонационального населения России. Согласно Концепции семейной 

политики «меры, предусмотренные Концепцией, определены во взаимосвязи с 
1 5 6 Кузнецова О.А. Изъятие домашних животных в системе правовых санкций / под ред. О.А. 

Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. Борисевич, Л.В. Боровых, Ю.В. Васильевой, С.Г. Михайлова, С.Б. 
Полякова, А.С. Телегина, Т.В. Шершень // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 
2018. № 1.С. 241 -247. 

1 5 7 См.: Зубарева О. Г.  К вопросу о методологии исследования семейных правоотношений // Семейное и 
жилищное право. 2015. № 4. С. 8. 

138 Беспалов Ю. Ф. К вопросу о предмете семейного права // Семейное и жилищное право. 2013. № 6. С. 
3-4. 

1 3 9 См.: Косенко  Е. В. Методология семейного права. Саратов, 2014. С. 15-35. 
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общественно значимыми функциями семьи — рождением, воспитанием, 

содержанием и социализацией детей, участием в экономической деятельности 

государства, сохранением физического, психологического и эмоционального 

здоровья ее членов, а также духовным развитием членов семьи и всего 

общества, сохранением и укреплением традиционных семейных ценностей. 

Эти меры распространяются на все семьи независимо от их состава, 

социально-экономического положения и социального статуса». 

Профессор А. Н. Левушкин считает, что «на современном этапе развития 

семейного права и семейного законодательства есть все основания для 

пересмотра границ предмета семейного права, иначе говоря, необходимо 

четко обосновать потребности и возможности вмешательства государства в 

семейно-правовую сферу, определить реальные пределы семейно-правового 
160 

регулирования» . 

Полагаем, что конвергенции правовых норм и нравственных начал 

регулирования семейно-брачных отношений, которые направлены на 

реализацию процесса сближения, тесной взаимосвязи и интеграции правового 

и неправового, нравственного регулирования брачно-семейных отношений, на 

организацию семейно-правовой модели «традиционной» российской семьи. 

В рамках сближения происходит взаимообогащение, 

взаимопроникновение права и морально-этических норм, которые 

соединяются в единые правовые образования, в целостные юридические 

конструкции, с целью комплексного правового регулирования брачно-

семейных отношений при обязательном эффективном применении 

нравственных начал. 

Полагаем, что в настоящее время назрела явная необходимость 

систематизации основных направлений совершенствования правового 

регулирования семейных отношений на основе трансформации института 

семьи, моделей и структуры семей, их доходов, потребностей и интересов на 

160Левушкин  А. Н.  Теоретическая модель построения системы семейного законодательства государств 
— участников СНГ ... С. 120. 
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нравственно-правовых основах, нацеленных на улучшение правового 

положения семьи и брака. 

Полагаем, что данные меры будут способствовать эффективному 

правовому регулированию брачно-семейных отношений, дальнейшему 

укреплению института семьи и брака как нравственно-правовой основы 

семейных отношений в их традиционном понимании в современной России. 

Для большинства граждан семейные ценности приблизительно 

одинаковы: уважение, любовь, родительство, доверие, сохранение связей с 

предками. Очевидно, набор этих ценностей подвижен и зависит от условий 

существования человека, состояния гражданского оборота, жизненных 

приоритетов граждан. Именно на основе этих ценностей, нравственно-

правовых основ и должна формироваться современная конструкция правового 

регулирования отношений, складывающихся в семье в нашей стране. 

Семейные интересы находятся в зависимости от цели существования 

этого социального института, которую формирует государство. По словам 

Г.Ф. Шершеневича, «частные интересы находят поддержку в праве и защиту 

лишь тогда и настолько, когда и насколько преследование их соответствует 

общему благу. Частный интерес, не отвечающий видам общества, никогда не 

удостоится общественной (юридической) охраны»16'. 

Свобода граждан в семейной жизни должна сочетаться со свободой 

других членов общества, ведь свобода как в имущественных, так и в личных 

неимущественных отношениях не может быть безграничной. Свобода 

гражданина, которая не сочетается и не соизмеряется со свободой других, 

превращается в произвол162. 

В ст. 1 СК РФ указывается, что семейное законодательство исходит из 

принципа построения семьи на чувствах любви и уважения. Следовательно, 

указанные нравственные категории являются основой правового 

регулирования семейно-брачных отношений. 

161 Шершеневич  Г.  Ф. Понятие о гражданском праве ... С. 8. 
"'2 См.: Тадевосян  В. С. Семья и закон : пособие для слушателей. М. : Знание, 1974. С. 12. 
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Сформулируем основные выводы в отношении нормативно-правовой 

организации семьи как основы сохранения и укрепления традиционных 

семейных ценностей. 

1. С развитием общества изменяются структура семьи, отношения между 

ее членами, ее функции и цели существования. Система ценностных 

императивов, характерная для традиционной семьи, сменяется современными 

ценностями. Такие ценностные установки, как следование обычаям, почитание 

родительской власти, долг в иерархии семейных ценностей, уступают место 

признанию индивидуальности каждого члена семьи, отношения любви и 

заботы отходят на второй план. 

Полагаем важным установление правового регулирования и организация 

семейной жизни на нравственно-правовых основах с целью сохранения 

стабильности семьи и брака. 

2. Сформулировано понятие механизма правового регулирования 

семейно-брачных отношений: это взятая в единстве система семейно-

правовых средств, главными из которых выступают нормы семейного права, 

применяемых с учетом нравственных начал, направленных на гармоничное 

упорядочение семейно-правовых связей. 

3. Концепция реализации механизма правового регулирования семейно-

брачных отношений должна рассматриваться сквозь призму естественного 

права и неправового регулирования, основанного на нравственных началах. В 

этом заключается специфика механизма правового регулирования семейно-

брачных и фактических брачных отношений в Российской Федерации на всех 

исторических этапах развития семейно-правовых связей. 

4. Определено, что вмешательство государства путем правового 

регулирования в семейные отношения мужчины и женщины должны быть 

крайне осторожными и отвечать балансу интересов лиц, желающих создать 

семью в результате заключения брака, супругов, общества и государства. 

Безосновательное государственное воздействие может противоречить 

сущности семейных отношений, имеющих частно-правовую природу, и 
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должно быть исключением из правила самостоятельного определения 

частными субъектами своих семейных взаимоотношений на основе 

неправового регулирования. 

5. Необоснованное ограничение сферы частной семейной жизни, 

императивное вмешательство публичной власти, отсутствие эффективного 

правового регулирования отношений в семье способны деформировать и 

разрушать истинные традиционные семейные отношения, организованные на 

нравственно-правовых основах, порождают нежелание потенциальных 

супругов регистрировать брак, влекут распространение фактических брачных 

отношений. 

6. Таким образом, подводя итоги рассмотрения механизма российской 

модели правового регулирования брачно-семейных отношений с учетом 

обеспечения нравственных основ семьи, сохранения и укрепления 

традиционных семейных ценностей, можно отметить, что приоритетное 

регулирование и защита семьи в российском обществе состоит в наличии ряда 

социально-экономических условий, направленных на обеспечение мотивации 

по созданию и сохранению малой социальной группы — семьи, ее морально-

нравственного начала, организованной на правовых принципах. Конкретные 

механизмы должны определяться законодателем исходя из приоритета 

нравственно-правовых основ. 
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ГЛАВА 3 
НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ФАКТИЧЕСКИХ 

БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ БРАКУ 

ЗЛ. Правовое и неправовое регулирование, понятие 

и сущность фактических брачных отношений 

Представляется целесообразным для правильного понимания значения 

термина «фактические брачные отношения», определения их правовой 

природы, установления и обоснования необходимости их правового 

регулирования, в том числе на основе применения принципа нравственности в 

современном российском законодательстве, обратиться к пониманию 

сущности и истории возникновения данного понятия и складывающихся 

отношений. 

Как указывал К. П. Победоносцев, «на Руси начало законной формы 

брака соединяется с принятием христианства и с началом церковной 

организации163. 

В период с 1926 по 1944 г. фактические брачные отношения были 

частично приравнены к законному браку. Права на имущество, наследство, 

пенсии и пособия у сожителей были те же, что и у законных супругов. 

Тем самым трактовка брака вернулась в традиционное русло по мотивам 

необходимости обеспечения устойчивого и стабильного брака, основанного на 

нравственно-правовых начала, каковым может быть только брак, 

зарегистрированный в государственных органах, только он порождал права и 

обязанности супругов, что в большей степени соответствовало менталитету 

советского народа. 

В литературе, как указывалось в первой главе настоящей работы, 

традиционно под семьей предлагается понимать «объединение нескольких 

163 Победоносцев  К.  П.  Курс гражданского права. Т. 2. Первый отдел. Семейные отношения. СПб. : 
Синод, тип., 1896. С. 57. 
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физических лиц с целью выполнения репродуктивной функции или решения 

иных задач личного характера, основанное на совместном проживании, 

ведении общего хозяйства и готовности к взаимному содержанию». 

Соответственно, можно выделить следующие юридические связи, являющиеся 

основаниями возникновения семьи: а) брак; б) фактические брачные 

отношения (союз мужчины и женщины без регистрации брака); в) родство, 
\ 164 

усыновление; г) принятие на иждивение» . 

В соответствии с так называемым «нормативистским подходом»163 

идеальной моделью семьи для сравнительного анализа и мониторинга 

отклоняющихся проявлений будет служить традиционная модель, 

сложившаяся исторически, получившая форму регистрации в органах ЗАГС. 

В настоящее время в российском мировоззрении и практически во всех 

современных обществах на мировом пространстве изменилось отношение к 

зарегистрированному браку и возросла роль альтернативных способов 

создания семейных союзов и упорядочения семейных отношений. 

Необходимо согласиться с профессором В. А. Рясенцевым, указавшим, что 

семейные отношения не всегда являются правоотношениями. Так, имеются 

фактически сложившиеся семьи, например сожительство не состоящих в браке 

мужчины и женщины, ведущих общее хозяйство, не порождающее семейных 

правоотношений, поскольку не оформленное в установленном порядке 

фактическое брачное отношение не регулируется нормами семейного права166. 

Автор исходит из того, что термин «семья» может иметь как социологическое 

(общее), так и юридическое (специальное) содержание. 

В теории семейного права существуют разные мнения о снижении в 

современном российском обществе популярности регистрации браков, что, 

конечно, связано со многими факторами, среди которых называют кризис 

семьи и брака, «трансформацию института семьи, широкое распространение 
164 Филиппова С. Ю. Гражданско-правовые средства достижения цели построения семьи путем 

фактических брачных отношений // Семейное и жилищное право. 2010. № 3. С. 3. 
1 6 5 См.: Ляушева  С. А. Влияние модернизации общества на институт семьи // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Сер. 1, Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология. 2010. № 2. С. 106-107. 

1 6 6 См.: Рясенцев В. А. Семейное право : учебник. M. : Юрид. лит., 1971. С. 46. 
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так называемых «гражданских браков»16' и иных альтернативных способов 

построения семейных взаимоотношений168. 

Вместе с тем необходимо понимать, что в условиях рыночных 

правоотношений, пропаганды семейной и половой свободы, всеобщей 

коммерциализации и такому социально-правовому институту, как семья, 

навязываются нетипичные формы семейной жизнедеятельности, которые не 

только не свойственны традиционной семье в российском обществе, но и 

способны разрушить сам институт семьи и брака в традиционном его 

понимании, основанном на нравственно-правовых началах. Соответственно, 

возникает необходимость организации, регулирования существующих в 

практике фактических брачных отношений с учетом применения принципа 

нравственности при их законодательной регламентации в Российской 

Федерации. 

В современный период времени в России наблюдается рост числа 

ситуаций, при которых люди совместно проживают, ведут общее хозяйство, 

рожают и воспитывают детей, но по каким-либо причинам не регистрируют 

свои отношения в установленном законом порядке, а предпочитают 

«сожительство как форму совместного проживания «без обязательств», не 

торопятся узаконить свои отношения»169. 

И.А. Михайлова указывала, что «стремление создавать семейные союзы, 

не прибегая к государственной регистрации, стало отчетливо проявляться еще 

в конце 80-х гг. прошлого века. Итоги Всероссийской переписи населения 

1989 г. не дают возможности судить о масштабах распространенности 

внебрачных сожительств на тот момент, но результаты переписей 2002 и 2010 

гг. отметили колоссальное расширение их распространенности: по данным 

Переписи 2002 г., из общего числа 34 млн супружеских пар 3,4 млн (10%) 

167 Пушкарева  Т.  В. Указ. соч. С. 159. 
1 6 8 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 52. 
169 Кузина  И.  Г.  Студенческие семьи и браки в современной России: социологический анализ // 

Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 5. С. 34. 
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состояли в незарегистрированном браке, а за прошедший с того момента 
170 

период число внебрачных пар увеличилось более чем вдвое» . 

Большинство ученых в области семейного права придерживаются точки 

зрения, что фактические брачные отношения не должны подлежать правовому 

регулированию на уровне семейного законодательства, так как это угрожает 

принципу единобрачия, свидетельствует о легкомыслии в брачных 

отношениях, об их аморфности и ненадежности, о безответственности перед 

семьей и обществом, о непринятии признаваемой законом и государством 
171 

формы семьи . 

Как справедливо поясняет А. Н. Левушкин, зачастую брак 

воспринимается российским населением поверхностно, лишь как 

государственная регистрация отношений. Но на самом деле брак наделяет 

граждан новым правовым статусом (супруг, супруга), основанным на 

нравственно-правовых началах, несущим в себе множество обязанностей и 

прав, одновременно создающим сложные механизмы защиты последних. 

Однако, все больше людей живет в так называемых фактических браках, без 

государственной регистрации. 

В повседневной жизни фактические брачные отношения зачастую 

именуют гражданским браком, что, конечно, не соответствует правовому, 

законному пониманию и искажает само восприятие брака. В русском языке 

словосочетание «гражданский брак» не вполне нормативно-правовое явление, 

которое законодательно не определено и означает, как правило, законный 

брак, т. е. брак, зарегистрированный в соответствующих органах власти без 

участия церкви, и не предполагает организацию фактических брачных 

отношений. 

1 7 0 См.: Михайлова И.А. Незарегистрированные браки: семейно-правовые и гражданско-
правовые проблемы // Цивилист. 2013. N 4. С. 79 - 90. 

1 7 1 См.. напр.: Дерюшева  О. И.  Сущность фактических брачных отношений // Современное право. 2008. 
№ 3. С. 89; Ильина  О. Ю. Брак как форма государственного признания отношений между мужчиной и 
женщиной // Семейное и жилищное право. 2006. № 4; КоротковаЛ.  П.,  Вихров А. П.  Семья — только в 
рамках закона // Правоведение. 1994. № 5-6; Матвеева  Н.  А. Сравнительное право России, Украины и 
Беларуси. M. : Юрлитинформ, 2008. С. 41. 
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Итак, фактическое сожительство — широко распространенное явление — 

не может остаться совершенно юридически не окрашенным и не 

урегулированным. 

После возникновения фактических брачных отношений между их 

субъектами также присутствуют признаки семейных отношений, 

организованные на морально-нравственных принципах, однако отсутствует 

семейно-правовое регулирование подобных взаимоотношений при отсутствии 

регистрации брака. 

Следует отметить, что в современном массовом общественном сознании 

людей существует некоторая подмена понятий и представлений, связанных с 

пониманием самого термина «брак», поскольку преобладающее большинство 

населения нашей страны любые совместные длительные отношения, 

основанные на эмоциональной близости и ведении общего хозяйства, считают 

и называют гражданским браком. 

В случае проживания мужчины и женщины без регистрации брака в 

органах ЗАГС создается некий семейный союз мужчины женщины, в том 

числе основанный и на морально-нравственных началах, но вне семейно-

правового регулирования. 

В семейно-правовой доктрине под незарегистрированными 

бракоподобными отношениями, фактическими брачными отношениями или 

«фактическим браком» понимается официально не зарегистрированный союз, 

т. е. сожительство, часто именуемое фактическими брачными отношениями. В 

таком же контексте, с другой стороны, употребляют выражение «гражданский 

брак», понимая под ним брак незарегистрированный, что является, конечно, 

неверным с правовой точки зрения. 

Отмена церковной формы брака, обязательная регистрация брака в 

государственных органах были произведены в России Декретом ВЦИК и СНК 

РСФСР 18.12.1917 «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния». 
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Термин «гражданский брак» стал обозначать семейные отношения, не 

освященные таинством венчания, но признанные государством, которое, 

осуществив принцип отделения церкви от государства, возложило на себя 

обязанности по поддержке взаимоотношений между супругами с помощью 

светского законодательства, поэтому единственной формой брака стал 

гражданский, т. е. светский брак. 

Кодексом законов о браке, семье и опеке, принятым в 1926 г. 

фактическим брачным отношениям можно было придавать юридическую 

силу. 

Действительно, здесь необходимо обратить внимание на то, как это уже 

указывалось, что в истории российского семейного законодательства помимо 

юридически зарегистрированных отношений в виде гражданского брака имела 

место попытка правового признания внебрачных отношений, так называемых 

фактических браков или фактических брачных отношений. 

Кодексом о браке и семье РСФСР от 01.11.1969 ( ст. ст. 13, 17 ) за 

лицами, фактически состоящими в брачных отношениях, не 

зарегистрированных в органах ЗАГС, признавались все имущественные права 

и алиментные, присущие законным супругам. Это был единственный 

исторический период в РФ (с 1926 г. по 1944 г.). 

Исходя из позиции некоторых авторов, формулирование таких понятий, 

как «фактический брак», «фактический супруг» является неудачным и не 

представляется допустимым в связи с тем, что с юридической точки зрения в 

них совмещены несовместимые категории, поскольку зарегистрированный 

брак и супружество на законодательном уровне находятся в правовом поле и 

характеризуются юридическими признаками. 

В энциклопедической литературе под термином «фактический брак» 

понимается «фактическое супружество, не оформленное в установленном 

законом порядке»172. 

1 2 Додоносов  В. Н.  Большой юридический словарь. М. : Инфра-М, 2003. С. 571. 



102 

М. М. Выборновой фактический брак определяется как 

«незарегистрированный в органах загса добровольный союз мужчины и 

женщины, длительно (не менее 2 лет) проживающих совместно и ведущих 

совместное хозяйство, характеризующийся наличием близких отношений, 

отсутствием родства и другого фактического или зарегистрированного брака у 
173 

данных лиц» . 

Под фактическими брачными отношениями, по мнению В. С. Панина, 

следует понимать союз, основанный на взаимных личных и имущественных 

обязательствах вступающих в него лиц для формирования семьи, совместного 

проживания или ведения общего хозяйства174. 

Полагаем, что такая трактовка не соответствует современной 

действительности и семейно-правовому регулирования, так как взаимные 

личные и имущественные обязательства у фактических супругов в силу закона 

не возникают. Такой союз может порождать лишь моральные обязательства, 

регулироваться нормами гражданского законодательства и неправовыми 

регуляторами — морально-этическими предписаниями, как следствие, не 

возникает семейно-правового статуса супружества или иного, аналогичного 

ему с точки зрения нормативно-правового регулирования и содержания этих 

отношений. 

Таким образом, в современном правовом понимании на уровне семейного 

законодательства незарегистрированное совместное проживание мужчины и 

женщины, не порождающее семейно-брачных прав и обязанностей (личных и 

имущественных прав супругов), не является браком и может рассматриваться 

как бракоподобные отношения или фактические брачные отношения с точки 

зрения законодательного семейно-правового регулирования нормами 

действующего законодательства. 

В соответствии действующим брачно-семейном законодательстве РФ, по 

справедливому замечанию Т. В. Шершень, «фактические брачные отношения 
Выборнова М.  М.  Понятие и признаки фактического брака разнополых лиц // Актуальные проблемы 

российского права. 2011. № 2. С. 167. 
1 7 4 См.: Панин  В. С. Понятие фактических брачных отношений и проблемы его закрепления в 

российском праве // Юрист вуза. 2011. № 6. С. 65-69. 
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без регистрации брака в органах записи гражданского состояния, независимо 

от времени проживания сожителей, фактического режима общности 

имущества, не признаются брачными отношениями и выведены за пределы 

семейно-правового регулирования»173. Полагаем, что именно такой подход и 

должен последовательно реализовываться в современном российском 

обществе в соответствии с государственной семейной политикой, основанной 

на традиционной модели организации взаимоотношений мужчины и женщины 

на нравственно-правовых основах организации жизнедеятельности супругов, 

посредством заключения брака в органах ЗАГС. 

Несмотря на то, что интересы лиц при внебрачном сожительстве не 

защищены законодательно, тем не менее многие совместно проживающие 

лица (пары, союзы) не оформляют свое сожительство официально, идут 

осознанно на установление неправовых отношений в рамках внеправовых 

связей, т. е. не вступают в законный брак, мотивируя это многими причинами 

и преследуя разные цели, либо исходят из ощутимого представления того, что 

они и так пребывают в гражданском браке. 

Полагаем, что среди основных причин распространения фактического 

сожительства можно выделить: возможность более легкого прекращения 

отношении без регистрации брака; нежелание возлагать на себя повышенную 

ответственность и обязанности; отсутствие достаточных знаний и понятий о 

правах, предоставляемым супругам при заключении законного брака, и иные 

причины объективного и субъективного порядка. 

Зарегистрированный брак, как правовое явление, порождает взаимные 

семейные права и обязанности между супругами, что, конечно, пугает 

отдельных потенциальных супругов, которые не желают принимать на себя 

семейные обязательства, в связи с чем многие отказываются от регистрации 

брака в органах ЗАГС. 

175 Шершень  Т.  В. К вопросу понимания права на уважение семейной жизни в решениях Европейского 
суда по правам человека // Российский судья. 2009. № 9. С. 36. 
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Несмотря на указанные расхождения во мнениях, всеми правоведами 

признается существование незарегистрированных семейных отношений, 

требующих определенной регламентации. Вместе с тем, даже исходя из 

пафосности данного утверждения ученого, оно заслуживает внимания, так как 

на самом деле действующее российское законодательство не предполагает 

правовой регламентации отношений между сожителями. 

Кодекс о браке и семье РСФСР от 30.07.1969 (с изм. от 29.12.1995 № 223-

ФЗ) признавал юридическую силу только за зарегистрированным браком, а в 

ст. 17 устанавливалось, что права и обязанности супругов порождает лишь 

брак, заключенный в государственных органах записи актов гражданского 

состояния. 

Как известно, в действующем СК РФ не содержатся понятия 

«фактический брак» и «фактические брачные отношения», и в соответствии с 

ч. 2 ст. 1 СК РФ признается брак, заключенный только в органах ЗАГС, а при 

обозначении лиц, состоящих или состоявших определенное время во 

внебрачных отношениях, в законе используются словосочетания «лица, не 

состоящие в браке между собой», «живущие семейной жизнью». 

В связи с этим видится необходимым рассмотреть и дать правовую 

оценку такого многогранного и неоднозначного социального явления, как 

внебрачное сожительство (фактические брачные отношения), не имеющего 

правовой регламентации, определенности и урегулирования в СК РФ, но 

реально более распространенного в России и в преобладающем большинстве 

развитых зарубежных стран, соотнести данные явления. 

В правовой литературе весьма активно обсуждается вопрос о 

необходимости правового регулирования фактических брачных отношений в 

Российской Федерации. 

Данная точка зрения лишь отчасти соответствует современной 

законодательной позиции и официальной политике государства, 

ориентированной на укрепление семьи и брака, гарантированности 

традиционных семейных ценностей, основанных на нравственно-правовых 
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основах модели российской семьи. Правовое регулирование сожительства 

(фактических брачных отношений) явно не будет способствовать 

дальнейшему укреплению брака как нравственно-правовой основы и защите 

семейных ценностей, нравственно-правовых основ. Однако представляется 

возможным установить некоторые нормы права, направленные на правовое 

регулирование имущественных отношений лиц, находящихся в фактических 

брачных отношениях. При этом имущественные права фактических супругов 

необходимо защищать, но не следует уравнивать права лиц, находящихся в 

фактических брачных отношениях, и супругов. В ином случае как следствие 

возникнет сужение границ между браком и фактическими брачными 

отношениями. 

Значительный рост в последние десятилетия количества пар (мужчин и 

женщин), желающих проживать без регистрации брака в органах ЗАГС, 

говорит лишь о том, что данное явления не может оставаться без должной 

реакции со стороны государства, без надлежащего и осторожного правового 

регулирования. На общем фоне увеличения внебрачного сожительства следует 

учитывать, что все фактические брачные отношения являются 

незарегистрированным сожительством, но не всякое незарегистрированное 

сожительство является фактическим брачным отношением. 

Отметим, что существует ряд особенностей, являющихся характерными 

для фактических брачных отношений и отличающих их от брака и от иных 

видов сожительства. 

Фактические брачные отношения целесообразно воспринимать как союз, 

основанный на взаимных личных и имущественных обязательствах, 

вступающих в него лиц (мужчины и женщины), не урегулированный 

семейным законодательством, с целью формирования семьи, не 

зарегистрированный в органах ЗАГС. 

Следовательно, в качестве первого признака можно выделить цель или 

направленность данных отношений на создание семьи, что отличает 

фактические брачные отношения от иных форм сожительства, партнерства 
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мужчины и женщины с целью ведения бизнеса. Объединяющим началом 

брака и фактических брачных отношений будет выступать общая цель — 

создание семьи, основанной на нравственных началах. 

Вторым немаловажным признаком следует считать взаимный характер 

личных и имущественных обязательств лиц в фактических брачных 

отношениях, тем самым отграничивая их от иждивенческих отношений, 

бизнес-партнерских взаимоотношений. Вместе с тем данные обязательства не 

получаю семейно-правового закрепления на уровне российского семейного 

законодательства, находятся вне сферы семейно-правового регулирования. 

В качестве третьего, основного, признака логично рассматривать 

отсутствие регистрации в органах ЗАГС, что делает принципиальным отличие 

фактических брачных отношений от зарегистрированного брака в 

установленном законом порядке. 

Исследователи выделяют некоторые наиболее распространенные виды 

фактических брачных отношений, альтернативных законному 

зарегистрированному браку. 

Совместное пребывание мужчины и женщины в фактических брачных 

отношениях вполне оправданно может рассматриваться как «этап на пути к 

браку»176, являющийся временной альтернативой регистрации брака в 

установленном законом порядке, как стадия подготовки к 

зарегистрированному браку, на которой в период совместного проживания 

проверяются отношения на обоюдную способность и готовность создания 

общей семьи. В этом случае семья и брак остаются приоритетными для них, а 

сожительство является нормой отношений, стадией совместной жизни, 

предшествующей законному гражданскому браку. 

Таким образом, полагаем, что внебрачное сожительство перед 

заключением брака, во-первых, может быть соотнесено с неким 

испытательным сроком, в течение которого происходит проверка пары в 

1 7 6 См.: Соболевская О. Исследования ВШЭ Институт семьи стремится к неформальности // НИУ ВШЭ 
: сайт. URL: http://opec.ru/1670985.html (дата обращения: 12.12.2019). 

http://opec.ru/1670985.html
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совместной жизни; во-вторых, выступать своеобразным аналогом обручения в 

случае намерения в ближайшее время вступить в брак; в-третьих, 

сожительство может быть связано с ожиданием разрешения определенных 

социальных, материальных и иных ситуаций (завершение учебного процесса, 

стабильное трудоустройство, определение жилищных условий и т. п.), по 

истечении которых возможно вступление в брак. 

Вместе с тем фактические брачные отношения (внебрачное 

сожительство) в качестве альтернативы браку могут быть и в виде 

противопоставления зарегистрированному браку в связи с тем, что брак по тем 

или иным причинам теряет привлекательность для людей, а 

незарегистрированное сожительство занимает его место, что, конечно, не 

способствует развитию нравственно-правовых начал. Такие случаи возможны 

при идейном сожительстве, когда партнеры выступают против брака как 

явления устаревшего (несовременного) и неактуального, сознательно не 

заключая брак, считая друг друга фактическими супругами без юридического 

оформления, полагая, что наличие штампа в паспорте не влияет на качество 

отношений. Вместе с тем такое искаженное понимание существа отношений 

влияет на правовую сторону данного вопроса, так как лица сознательно ставят 

себя в состояние правовой незащищенности, что, естественно, негативно 

сказывается на стабильности семейных, супружеских отношений, 

наследственных и иных отношений, касается и третьих лиц. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что супруги, состоящие в 

зарегистрированном браке, также могут являться сожителями (проживание без 

ведения совместного бюджета, совместного быта, взаимопомощи и уважения). 

Нахождение мужчины и женщины, позиционирующих себя семьей, в 

фактических брачных отношениях может являться для сожительствующих 

лиц неким аналогом брака, где каждый считает друг друга супругами, 

поскольку по содержанию отношений и распределению ответственности 

данный тип союзов внешне практически не отличим от зарегистрированного 

брака. Союз фактических супругов подлежит неправовому регулированию, 
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может иметь морально-нравственную основу, однако такие нравственные 

устои противоречат традиционной модели российской семьи, основанной на 

законном браке. 

Отдельные российские ученые в области семейного права предлагают 

закрепить в России экономический критерий для установления фактических 

брачных отношений, который позволит устанавливать наличие между лицами, 

состоящими в фактических брачных отношениях, экономического единства177. 

Такие союзы, как правило, создаются парами, которые имеют ребенка 

или в связи с рождением которого началось совместное проживание и ведение 

общего хозяйства. К примеру, в 2010 г. в России почти каждый третий ребенок 

(30 %) родился вне брака. Регистрация брака в данных союзах либо отсрочена, 

либо не рассматривается ими как событие, существенно меняющее жизнь, 

поскольку права детей, рожденных вне брака, защищены законом так же, как и 

права детей в зарегистрированном браке. 

Безусловно, в Российской Федерации вполне справедливо отдается 

приоритет зарегистрированному браку, а не фактическим брачным 

отношениям, что обусловлено в первую очередь необходимостью построения 

семейных отношений на нравственно-правовых основах с целью укрепления 

семьи и брака. 

Полагаем, что все фактические брачные отношения являются 

незарегистрированным сожительством, но не всякое незарегистрированное 

сожительство является фактическими брачными отношениями. Фактические 

брачные отношения целесообразно воспринимать и доктринально определить 

как союз, основанный на взаимных личных и имущественных обязательствах 

вступающих в него лиц (мужчины и женщины) с целью формирования семьи, 

не зарегистрированный в органах ЗАГС. 

1 7 7 См.: Выборнова М.  М.  Фактический брак мужчины и женщины в гражданском и семейном 
законодательстве и доктрине : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 69\ Ламейкина  Е. Ю. Проблемы правового 
регулирования фактических брачных отношений // Семейное и жилищное право. 2013. № 1. С. 5-8; 
Киминчижи Е. Н.  Об имущественных отношениях сожительствующих лиц// Семейное и жилищное право. 2008. 
№ 1. 
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Представляется возможным и необходимым сформулировать основные 

выводы. 

1. Следует отметить, что в большинстве стран Запада практически нет 

проблем, связанных с гражданским браком, так как фактическое проживание 

мужчины и женщины уже считается браком, т. е. подлежит правовому 

регулированию. В Российской Федерации фактические брачные отношения 

находятся вне правового регулирования. Это влечет за собой отсутствие 

определенного статуса данных лиц при решении судами вопроса о режиме их 

собственности, усложняет процедуру признания государством ребенка, 

рожденного у таких лиц, совместным и т.д. 

2. Полагаем, что если допускать на законодательном уровне 

регламентацию фактических брачных отношений, защиту имущественных 

прав «фактических супругов», то применение нравственных начал при 

регулировании таких отношений в Российской Федерации должен иметь 

первостепенное, приоритетное заначение, с целью сохранения традиционных 

семейных ценностей. 

3. Представляется, что незарегистрированный союз мужчины и женщины 

может быть представлен двумя социально-психологическими, неправовыми 

формами — фактическим браком, альтернативным браком. Доказано, что в 

современном правовом понимании незарегистрированное совместное 

проживание мужчины и женщины, не порождающее брачных прав и 

обязанностей (прав супругов), не является браком и может рассматриваться 

как бракоподобные отношения или фактические брачные отношения. 

4. Словосочетание «гражданский брак» не вполне правовое явление, на 

законодательном уровне оно не закреплено, и означает брак, 

зарегистрированный в соответствующих органах власти без участия 

общественных институтов, церкви и т. д. 

5. Следует констатировать, что значительная часть фактических брачно-

супружеских отношений основывается на нежелании приобретать 

обязанности супругов, установленные законом, поскольку брак, заключенный 
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в установленном законом порядке, предписывает определенный перечень 

обоюдных семейных обязательств: супружеских, алиментных, 

наследственных, одновременно с которыми появляются и гарантированные 

права, охраняемые семейным и иным законодательством РФ. 

Тем самым, когда лица боятся установления правовой ответственности 

перед своим семейным партнером, нравственная основа уходит на второй 

план, приоритет отдается личным интересам, имеет место безответственное 

отношение к своему предполагаемому супругу, т. е. лица зачастую осознанно 

не желают возлагать на себя семейно-правовые обязательства. 

Предоставление законодательной защиты прав фактическим супругам 

возможно лишь при установлении на уровне закона определенного перечня 

прав и обязанностей лицам, находящимся в фактических брачных 

отношениях. 

6. Полагаем, что отсутствие не только правового регулирования, но и 

общетеоретической концепции фактических брачных отношений с учетом 

применения нравственных начал влечет незащищенность лиц, находящихся в 

таких семейно-брачных отношениях сожительства, которое также может быть 

основано на нравственно-правовых началах данного союза, что повышает 

значимость законного брака и необходимость его заключения с целью 

придания определенности и гарантированности семейно-правового статуса. 

7. Нахождение мужчины и женщины, позиционирующих себя семьей, в 

фактических брачных отношениях может являться для сожительствующих 

лиц неким неправовым аналогом брака, который подлежит неправовому 

регулированию на уровне морально-нравственных регуляторов, где каждый 

считает друг друга супругами, поскольку по содержанию отношений и 

распределению социально-правовой ответственности данный тип союзов 

внешне схож с зарегистрированным браком. 

Однако, как представляется, такой тип отношений мужчины и женщины 

можно рассматривать как переходную форму на пути к законному браку, 



I l l 

утверждению традиционной модели семьи и брака, нравственно-правовых 

основ семейного образа жизни. 

3.2. Особенности применения нравственных правил 

при упорядочении фактических брачных отношений 

как альтернативы браку 

Говоря о современном правовом и неправовом регулировании изучаемого 

феномена внебрачного сожительства, можно отметить различия между 

законодательством РФ и зарубежных стран, а также между национальной 

правоприменительной практикой и решениями Европейского суда по правам 
178 

человека . 

Законы Древнего Рима допускали внебрачное сожительство мужчины и 

женщины в целях создания брака, именовавшееся «конкубинат» — дикий 

брак. Лица, состоявшие в конкубинате, не пользовались супружескими 

правами, в том числе и имущественными. При этом у рожденных в 

конкубинате детей возникали некоторые права: на алименты, ограниченное 

право на наследство после отца и др. 

В современный период имеет место неуклонный рост числа пар, 

проживающих без регистрации брака. В этом имеет место сходство этого 

процесса с тенденциями в ведущих европейских странах, таких как Швеция и 

Франция. В Швеции проживает множество незарегистрированных пар, а во 

Франции многолетнее совместное проживание является сейчас чуть ли не 

обязательным условием официального вступления в брак. 

Особо отметим, что, конечно, удовлетворение потребности рождения 

детей и нравственного чувства любви и заботы возможно и без официальной 
1 7 8 См., напр.: Вартаияи М.  О. Фактические супружеские отношения в решениях Европейского суда по 

правам человека и российской судебной практике // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 3-5; 
Андрощук В. В., Можшян  С. А. Сравнительный анализ правового регулирования фактических брачно-
семейных отношений в России и государствах Европы // Труды молодых исследователей по сравнительному 
праву. 2010. №2(7). С. 41. 
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регистрации брака в ЗАГС. Не секрет, что сожительство без оформления 

отношений в установленном законом порядке существовало всегда, но в 

современном российском обществе оно приобрело особенную популярность, 

что негативно сказывается на авторитете семьи и сохранении традиционных 

семейных ценностей. В странах Евросоюза свои отношения регистрирует 

примерно каждая четвертая пара, в России в незарегистрированных 

отношениях пребывает практически каждая третья пара, считая это нормой 

семейных отношений, построения взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной, вместе с тем такого рода отношения вносят неопределенность в 

правовом регулировании. 

В научной литературе справедливо указывается, как правило, внебрачное 

сожительство (фактический брак) привлекает молодое поколение, которое 

желает попробовать себя в семейной жизни, планируя в дальнейшем свои 

отношения зарегистрировать в органах ЗАГС. Иногда в неоформленные 

отношения вступают люди зрелые, состоявшие ранее в неудачном браке и 

утратившие к нему доверие. Лишь небольшую долю граждан составляют ярые 

противники штампа в паспорте, считающие оформление отношений лишней 

тратой времени. Именно такой случай можно определить как сожительство в 

чистом виде174. 

Следует признать, что отсутствие должного нормативно-правового 

регулирования отношений с участием фактических супругов не способствует 

стабильности и определенности в регулировании личных и имущественных 

отношений лиц, находящихся в незарегистрированном браке. 

В силу действующих норм СК РФ (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 10 СК РФ) только 

зарегистрированный в органах ЗАГС брак находится под так называемой 

«защитой» государства и права. Таким образом, следуя точной букве закона 

можно считать, что гражданский (незарегистрированный) брак — явление 

1 7 9 См.: Дзотов  Ч.  А., Рейзер И.  Г.  Гражданский брак: как защитить свое имущество. М. : Ред. 
«Российской газеты», 2016. Вып. 4. С. 7. 
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неправовое, не имеющее защиты со стороны законодателя, оно имеет в 

большей степени социальное значение. 

Согласно другой позиции, которая, как представляется, является 

преобладающей в цивилистической науке, внебрачное сожительство 

(фактические брачные отношения) — это уже установившаяся система 

взаимоотношений многих людей, имеющих совместное проживание и общий 

быт, но не желающих связывать себя формальными узами, а потому 

правоведам нужно перестать игнорировать такую форму отношений и 

урегулировать их, определив условия и последствия такого сожительства, 

признав за подобного рода супругами право на совместную собственность и т. 

д.180 

Действительно, можно говорить, что и при незарегистрированном 

сожительстве складываются семейные отношения, которые также требуют 

регламентации на основе принципа нравственности. Фактические брачные 

отношения во многом аналогичны брачным, однако они находятся за рамками 

частноправового законодательного регулирования, строятся на доверии и 

должны быть ориентированы на применение принципа нравственности. 

Полагаем, что можно присоединиться к высказанному в литературе 

мнению, что «не вызывает сомнения... незарегистрированные брачные 

отношения как снижают уровень защищенности наиболее слабого партнера в 

отношениях, так и умаляют права ребенка, родившегося в неоформившейся 
181 

семье (квазисемье)» . 

Отношение к государственно установленной форме сожительства, т. е. к 

зарегистрированному браку, в российском обществе особенно заметно начало 

меняться, по мнению экспертов «Демоскопа», в 2000-е гг., а 

незарегистрированные сожительства — фактические брачные отношения 
1811 См., напр.: Трофимова  Г.  А. Заключение брака как необходимое условие создания семьи // Человек и 

закон. 2015. № 2. С. 35-44; Альбиков И.  Р. Толстая  А. Д.  Фактический брак: перспективы правового развития 
// Закон. 2005. № 10. С. 29; Киминчижи Е. Н.  Указ. соч. С. 8-10; Кострова  Н.  М.  Указ. соч. С. 132; 
Выборнова М.  М.  Фактический брак мужчины и женщины в гражданском и семейном законодательстве и 
доктрине : автореф. дис. ... С. 6-7. 

181 Трофимова  Г.  А. Заключение брака как необходимое условие создания семьи // Семейное и 
жилищное право. 2013. № 3. С. 29. 
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стали активно рассматриваться в качестве альтернативы браку, заключенному 

на территории РФ в органе ЗАГС. 

Большинством населения и незарегистрированных «супружеских» пар 

сожительство по степени близости, доверия, ответственности отождествляется 

с браком. Для многих лиц совместное проживание выступает в качестве 

пробного брака, а половина всех опрошенных считают свои отношения с 

партнером преддверием брака или удобной временной альтернативой с 

обязательной последующей регистрацией брака. Для других состоящих в 

сожительстве лиц, не желающих вообще вступать в законный брак, их 

незарегистрированные отношения служат полной заменой браку, что не 

соответствует традиционной модели семейно-брачных отношений, 

сложившихся в России исторически. 

Проведенное уже в 2015 г. исследование мнения 1 500 российских 

респондентов в возрасте от 18 лет до лиц старше 60 лет показало, что 

большинство опрошенных полагает, что со вступлением в брак не стоит 

спешить. Это действительно рациональный, объективный подход. Следует 

констатировать, что позиция молодого поколения в России является все более 

одобрительной в отношении совместного проживания определенного 

количества времени без регистрации брака, однако с правовой позиции такие 

фактические супружеские отношения не имеют государственной формы 

признания и защиты. 

Так, по информации управления ЗАГС Ульяновской области, в 2014 г. в 

ходе проведенного мини-опроса среди студентов на вопрос об отношении к 

незарегистрированным бракам (сожительствам) были получены следующие 

результаты: положительное отношение — 37 %, отрицательное — 35 %, 
1 

затрудняются ответить — 28 % . 

Необходимо особо подчеркнуть, что отношение современного общества к 

сожительству без регистрации, в целом можно считать лояльным, т. е., 

1 8 2 См.: Узрютова  Ю. Ульяновцев призывают расписываться, а не сожительствовать //:Ульяновск — 
город новостей : сайт. URL: http://ulgrad.ru/?p= 127525 (дата обращения: 12.12.2019). 

http://ulgrad.ru/?p=
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поддерживая законный брак, общество не возражает против легитимации 

незарегистрированных отношений. Считаем, что фактическим супругам 

необходимо предоставить некоторые имущественные права, в частности при 

прекращении фактических брачных отношений, когда следует распространить 

применение на их отношения режим совместной собственности супругов. 

Однако такое применение не должно противоречить семейно-правовым 

связям. 

Некоторое время назад термин «сожительство», следуя социалистической 

концепции семьи и брака, воспринимался многими с определенной долей 

негатива и обозначал тип отношений, принципиально отличающийся от брака, 

а критерием обозначения парного союза браком и сожителей — мужем и 

женой служил исключительно факт официальной регистрации союза. 

В условиях современной действительности визуальная черта между 

отношениями в узаконенном и незарегистрированном союзе становится менее 

заметной, фактические брачные отношения (сожительство) на сегодняшний 

день могут являться альтернативой браку и приобрести некую легитимацию в 

обществе, но не в праве, допуская многовариативное развитие и построение 

семейных отношений на различных началах: официальных 

зарегистрированных в загс и неофициальных — без такой регистрации. 

Причем эти отношения организованы на применении принципа 

нравственности. 

Для выявления правовой природы отношений лиц, находящихся в 

фактических брачных отношениях, необходимо рассмотрение существующих 

юридических особенностей и правовых последствий, возникающих у лиц, 

находящихся в незарегистрированном браке, в отличие от 

зарегистрированного брачного союза. 

При установлении происхождения ребенка для лиц без регистрации брака 

существуют определенные условия, обязательные к выполнению. Если у 

зарегистрированных лиц в соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ при рождении 

ребенка в браке, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака 
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отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано 

иное, то при отсутствии регистрации брака согласно п. 2 ст. 51 СК РФ запись о 

матери ребенка производится на основании заявления матери, а запись об отце 

ребенка осуществляется по совместному заявлению отца и матери ребенка или 

по заявлению отца ребенка (п. 4 ст. 48 СК РФ), или отец записывается 

согласно решению суда. 

Таким образом, отец ребенка по своей инициативе устанавливает 

отцовство путем подачи заявления в органах ЗАГС или в судебном порядке, 

однако судебное разбирательство является достаточно сложной юридической 

процедурой в рамках процессуального разбирательства, обязанность 

доказывания возлагается на заявителя, который должен предоставить суду 

доказательства (чаще всего - это генетическая экспертиза), на которые 
183 

ссылаются как на основания своих требований и возражений. 

Закон не ограничивает установление отцовства сроком исковой давности, 

но в соответствии с п. 5 ст.48 СК РФ в отношении лица, достигшего возраста 

18 лет, только при наличии его согласия может быть установлено отцовство 

(при признании лица недееспособным — с согласия его опекуна или органа 

опеки и попечительства). 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, 

родившегося 1 марта 1996 г. и позднее, но не состояло в браке с его матерью, 

суд в соответствии со ст. 50 СК РФ вправе в порядке особого производства 

установить факт признания им отцовства. 

Факт отцовства может быть установлен в отношении детей, родившихся с 

1 марта 1996 г., при наличии доказательств, с достоверностью 

подтверждающих происхождение ребенка от данного лица (ст. 49 СК РФ), а в 

отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г., от лиц, не состоявших в 

браке, факт признания отцовства в случае смерти лица, которое признавало 

| 8 , См.: Решетникова И.  В. Доказывание в гражданском процессе : учеб.-практ. пособие. 4-е изд., 
перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014. С. 33. 
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себя отцом ребенка, может быть установлен судом при условии, что ребенок 
« 

184 

находился на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ранее . 

В настоящее время в судах РФ рассматривается достаточно большое 

количество споров в отношении установления (признании) факта отцовства 

при незарегистрированном внебрачном сожительстве. Необходимость 

установления факта признания отцовства для лиц, состоящий в 

незарегистрированном браке во многих случаях связана с обеспечением 

наследственных прав, что подтверждается примерами судебной практики. При 

этом данные дела являются самой распространенной категорией споров, в 

ходе рассмотрения которых необходимо установить отцовство (признание 

отцовства). 

Рассмотрим в качестве примера апелляционное определение Московского 

областного суда от 18.07.2016 по делу № 33-19171/2016 по иску Б. С. В., 

действующей в интересах несовершеннолетнего Б. С. С., к С. Т. об 

установлении факта признания отцовства, восстановлении срока для принятия 

наследства, установлении факта принятия наследства, признании права 

собственности на наследственное имущество143. 

Б. С. В. обратилась в суд в интересах своего несовершеннолетнего сына 

Б. С. С., <данные изъяты> рождения, с иском к С. Т. об установлении факта 

признания отцовства, восстановлении срока на принятие наследства, 

установлении факта принятия наследства, признании права собственности на 

наследуемое имущество. 

Свои требования истица мотивирует тем, что она проживала без 

регистрации брака с Г. С. с 2004 г. до конца 2010 г. 

<данные изъяты> у них родился сын — Б. С. С. 

1 8 4 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» // Рос. газ. 2017. 
24 мая. 

1 8 5 См.: Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 
18.07.2016 по делу № 33-19171/2016 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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<данные изъяты> Г. С. умер. Она считает, что ее несовершеннолетний 

сын имеет право на долю в наследстве, после смерти его биологического отца 

— Г. С. 

Решением Воскресенского городского суда Московской области от 

<данные изъяты> исковые требования удовлетворены частично. 

Не согласившись с постановленным судом решением, С. Т. в 

апелляционной жалобе просила его отменить как незаконное, необоснованное. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
186 

судебная коллегия не нашла оснований к отмене решения суда . 

Свои выводы суд апелляционной инстанции мотивировал следующим. 

В соответствии со ст. 50 СК РФ в случае смерти лица, которое признавало 

себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт 

признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по 

правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством. 

Согласно ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит 

возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав 

граждан. Суд рассматривает дела об установлении факта признания 
187 

отцовства . 

Факт признания Г. С. отцовства в отношении Б. С. С., помимо доводов 

истицы, подтвержден показаниями свидетелей П., С. О., Г. Е., Р., 

фотографиями, приложенными к исковому заявлению, достоверность которых 

не оспорена стороной ответчика; свидетельством о рождении Б. С. С., из 

которого следует, что отчество ребенку дано по имени его отца — Г. С. 

Кроме того, в ходе судебного разбирательства по делу была проведена 

судебная генетическая экспертиза, согласно выводам которой вероятность 

того, что именно Г. С. является биологическим отцом Б. С. С., составляет не 

менее 99,9999998 %. 
1 8 6 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 52-53. 
1 8 7 См.: Определение от 25.07.2016 № 18-КГ16-53 // Кодексы и законы : сайт. URL: 

https://www.zakonrf.info/ 
suddoc/3ee42clf92059ccf7205ff8204c3353f/  (дата обращения: 12.12.2019). 

https://www.zakonrf.info/
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При таких обстоятельствах факт признания Г. С. отцовства в отношении 

Б. С. С. признан установленным. 

В соответствии со ст. 213 ГК РФ в собственности граждан может 

находиться любое имущество. 

Принятие наследства является для наследника основанием приобретения 

права собственности на имущество, так как в п. 2 ст. 218 ГК РФ указано, что в 

случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему 

имущество переходит к другим лицам в соответствии с законом. 

В силу п. 2, 4 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник 

должен его принять. Принятие наследником части наследства означает 

принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось 

и где бы оно ни находилось. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а 

также независимо от момента государственной регистрации права наследника 

на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 

регистрации. 

Разрешая спор в части установления факта принятия наследства, суд 

исходил из положений ст. 1153, 1154 ГК РФ, а также того, что Г. С. 

фактически принял наследство после смерти после смерти бабушки Ц. в 

установленный законом срок, вступив фактически во владение 

наследственным имуществом в виде 1/2 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок. 

Выводы суда в данной части были основаны на совокупности 

представленных доказательств, в том числе и показаний допрошенных в 

судебном заседании свидетелей как со стороны истца, так и со стороны 

ответчика, оценка которым дана по правилам ст. 67 ГПК РФ. 

При этом суды учли, что применительно к личности малолетнего Б. С. С. 

уважительные причины пропуска срока для принятия наследства и основания 

для восстановления названного срока имелись, так как на момент открытия 
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наследства он явился несовершеннолетним, юридический факт признания 

отцовства наследодателя в отношении него был установлен указанным 

судебным решением, в связи с чем в течение шестимесячного срока со дня 

открытия наследства правовой статус малолетнего Б. С. С. именно в качестве 

наследника юридически определен не был, а потому заявить о принятии 

наследства в установленный срок он (в том числе в лице законного 

представителя) не мог. 

Исходя из изложенного, принимая во внимание установление факта 

отцовства Г. С. в отношении несовершеннолетнего Б. С. С., принадлежности 

на момент смерти наследодателя имущества в виде 1/3 доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок с <данные изъяты>, 1/3 доли в 

праве общей долевой собственности на жилой дом с <данные изъяты>, 

расположенных по адресу: сданные изъяты>, автомобиля марки Chevrolet 

Lacetti,  государственный регистрационный знак o688yxl50RUS, перешедшего 

в порядке наследования после смерти своей бабушки Ц., 1/2 доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок с <данные изъяты>, 

расположенный по адресу: <данные изъяты>, с/о Ашитковский, д. Щельпино, 

<данные изъяты>, суд законно и обоснованно признал за Б. С. С. право 

собственности на указанное имущества как за наследником первой очереди. 

Необходимо признать, что в настоящее время на уровне правового 

регулирования не установлена защита прав сожителя, а также рожденного в 

период незарегистрированного брака ребенка и по пенсионному 

законодательству. 

Примером является гражданское дело Королевского городского суда 

Московской области от 1 августа 2017 г. по заявлению Ш. об установлении 

факта нахождения на иждивении. 

Ш. обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта 

нахождения на иждивении Г. В обосновании заявленных требований указала, 

что проживала постоянно вместе с Г. и их совместным малолетним сыном 

В. В. В январе 2017 года Г. умер. При жизни она и сын находились на 
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содержании Г., его доход являлся для нее единственным источником средств к 

существованию на протяжении более двух лет. Иного источника дохода у 

заявителя не было. Установление данного факта необходимо Ш. для 

назначения и выплаты пенсии по случаю потери кормильца ее ребёнку. 

Решением суда в удовлетворении заявления Д. J1. Шахбазян отказано. 

При этом судом было установлено и принято во внимание, что Ш. и Г. в 

браке не состояли. Ш. является трудоспособным лицом, осуществляющим 

деятельность в качестве адвоката, и ею не представлено доказательств в силу 

ст. 56 ГПК РФ, что при жизни умершим ей оказывалась постоянная помощь, 

которая являлась для нее и сына основным источником дохода, а сам факт 

совместного проживания не свидетельствует о том, что заявитель находилась 

на полном содержании Г. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда 

согласилась с выводами суда, указав следующее. 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-
188 

ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Закон о страховых пенсиях). 

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона о страховых пенсиях право на страховую 

пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, 

совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 

кормильца и установленное в досудебном порядке). 

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 

иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от 

него помощь, которая была для них постоянным и основным источником 

средств к существованию (ч. 3 ст. 10 Закона о страховых пенсиях). 

Такие же правила были установлены и в ст. 9 Федерального закона от 
189 

17.12.2001 № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» , 

действовавшего до 1 января 2015 г. 
1 8 8 См.: Рос. газ. 2013.31 дек. 
1 8 9 См.: Рос. газ. 2001.20 дек. 
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Таким образом, законодателем установлен круг лиц, подлежащих 

обязательному пенсионному страхованию в связи с потерей кормильца, их 

перечень является исчерпывающим, не подлежащим расширенному 

толкованию, включает в себя лиц, личные и имущественные отношения между 

которыми неразрывно связаны с состоянием в браке или родстве. 

Статьей 10 СК РФ предусмотрено, что права и обязанности супругов 

возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах 

ЗАГС. На основании государственной регистрации заключения брака 

выдается свидетельство о браке. 

Как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 24.09.2013 № 

1377-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Габараевой 

Марины Элгуждаевны на нарушение ее конституционных прав подпунктом 2 

пункта 2 статьи 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"»190, в Федеральном законе «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» законодатель установил право нетрудоспособных членов семьи 

умершего кормильца на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, 

определил круг лиц, имеющих право на получение указанной пенсии, включив 

в число нетрудоспособных членов семьи супруга умершего кормильца. При 

этом супругами считаются лица, брак которых зарегистрирован в органах 

ЗАГС (ст. 10 СК РФ). Закон не признает незарегистрированный брак и не 

считает браком сожительство мужчины и женщины. 

Следовательно, действующее законодательство не содержит такого 

понятия, как «незарегистрированный брак», и не считает браком совместное 

проживание мужчины и женщины, которое не порождает для сторон 

юридических последствий в отношении их личных и имущественных прав. 

Только зарегистрированный в установленном законом порядке брак 

порождает соответствующие правовые последствия и влечет охрану личных 

неимущественных и имущественных прав граждан. 

1 4 0 Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Заявитель не относится к числу лиц, имеющих в силу ст. 10 Закона о 

страховых пенсиях право на назначение страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Кроме того, судебная коллегия указала, что по данному делу не имеют 

правового значения установление сведений о доходах заявителя и умершего 

Г., а также факта совместного проживания, поскольку они не являются 

субъектами семейных отношений, и в соответствии со ст. 10 Закона о 

страховых пенсиях заявитель не относится к определенному кругу лиц, 

имеющих право на получение пенсии по случаю потери кормильца141. 

Важным отличием правового регулирования брака и фактических 

брачных отношений (внебрачного сожительства) является то обстоятельство, 

что на основании ст. 89 и 90 СК РФ закон в определенных случаях обязывает 

супруга (бывшего супруга) к выплате алиментов. Фактические же брачные 

отношения не порождают таких правовых последствий. 

Принципиально разграничиваются также имущественные 

правоотношения, а данные отношения, как показывает количество 

имущественных конфликтов, имеют первостепенное значение. В силу норм 

гражданского законодательства по отношению к имуществу лиц, находящихся 

в фактических супружеских отношениях, распространяется режим личной 

собственности. Приобретаемое имущество лицами, незарегистрированными 

законом в установленном порядке, 

т. е. пребывающими в фактических брачных отношениях, не является по 

умолчанию совместным. При прекращении сожительства собственником 

имущества будет являться лицо, на которое оформлено спорное имущество 

(вещи, права требования и т. д.). 

Преимущественно суды разрешают дела исходя их общих правил 

регулирования имущественных отношений по нормам гражданского 

законодательства. Фактическое сожительство не влечет возникновения общей 

1 9 1 См.: Апелляционное определение Московского областного суда № 33-9075/2019. 
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собственности супругов, а имущество считается принадлежащим тому 

партнеру (фактическому супругу), на имя которого оно оформлено. 

Так, 27 мая 2015 г. Балашихинский городской суд Московской области, 

рассмотрев гражданское дело по иску К. к А. о признании права общей 

долевой собственности на имущество супругов, нажитое в гражданском браке, 

указал, что «на отношения истца и ответчика не распространяется законный 

режим имущества супругов и режим их совместной собственности. 

В силу указанных норм приобретение ответчиком в период проживания с 

истцом спорного земельного участка и дома не является основанием считать, 

что указанное недвижимое имущество находилось в их совместной 

собственности. 

Общая собственность на земельный участок и дом могла возникнуть 

только при поступлении этого имущества в собственность истца и ответчика 

по общим основаниям, устанавливающим приобретение права собственности, 

содержащимся в гл. 14 ГК РФ. 

Кроме этого, судом не установлены, а истцом не подтверждены факты 

состоявшегося между сторонами какого-либо устного либо письменного 

соглашения о создании общей собственности и вложения истцом своего труда 

и денежных средств в приобретение спорного недвижимого имущества: 

земельного участка и жилого дома. 

Доказательств, подтверждающих факт нахождения сторон в брачных 

отношениях, суду не представлено, а существование фактических брачных 

отношений каких-либо юридических последствий в создании общей 

совместной собственности не порождает»192. 

Таким образом, суд ставит возможность признания имущества совместно 

нажитым и выделения доли истцу в зависимость от наличия соглашения о 

создании общей собственности и вложения истцом своего труда и денежных 

средств в приобретение спорного имущества. 

т Давыдова  А. Семейный кодекс не для гражданского брака // эж-Юрист. 2017. № 39. С. 8. 
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Иными словами, можно предположить, что, если бы такое соглашение 

имело место, решение суда было бы иным. Но есть примеры, когда суд даже 

наличие такого соглашения счел недостаточным для удовлетворения 

требований истца. 

Из материалов дела следует, что мужчина и женщина решили не 

оформлять брак, поскольку необходимо было ждать, когда повзрослеет ее сын. 

Вместо этого решили оформить договор о совместном проживании и создании 

совместного имущества. Согласно условиям этого договора все имущество, 

которое приобретется ими от совместных вложений, будет считаться 

совместным. Допускали, что совместная жизнь может не сложиться, тогда они 

смогут произвести раздел имущества, нажитого в период совместного 

проживания. Гражданские супруги пришли к соглашению, что в случае смерти 

одного из них все совместно нажитое имущество переходит к другому. 

Мужчина умер, женщина продолжала жить в квартире, приобретенной на 

совместные средства в период фактических брачных отношений. 

Установление факта совместного проживания потребовалось ей для 

получения свидетельства о праве на наследство, а также для признания права 

собственности на квартиру. 

В судебной практике есть и противоположные решения, 

свидетельствующие об ином подходе судей к разрешению таких дел. Суды 

выносят мотивированные решения о признании имущества, нажитого в 

гражданском браке, общей собственностью. При этом общая собственность 

партнеров гражданского брака может быть признана только долевой. 

Например, Краснодарским краевым судом Определением от 29.08.2013 

оставлены без изменения решения нижестоящих судов, которыми 

удовлетворены требования о признании имущества общим имуществом 

сторон, состоявших в фактических брачных отношениях. Дело было 

рассмотрено по заявлению У., обратившейся в суд с требованием о признании 

имущества общей долевой собственностью и его разделе. В обоснование 

своих требований У. указала, что состояла с ответчиком X. в фактических 
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брачных отношениях, во время которых ими были приобретены несколько 

квартир, нежилое помещение магазина, а также вложены деньги в долевое 

строительство многоквартирного жилого дома. В заявлении У. просила суд 

признать данное имущество общим имуществом сторон, определить равными 

доли в праве на это имущество, признать за ней право собственности на 

квартиру и магазин, а также взыскать со своего бывшего партнера X. 1/2 долю 

денежных средств, вложенных в долевое строительство. 

Иск был удовлетворен решением Туапсинского городского суда от 

18.03.2013, оставленным без изменения апелляционной и кассационной 

инстанцией. При этом суды указали, что фактически между У. и X. возникла 

общая собственность на указанные объекты недвижимости, поскольку 

стороны вели совместное хозяйство, имели общий доход от 

предпринимательской деятельности, общие доходы тратились на приобретение 

имущества для совместного использования. Такой вывод суда был сделан на 

основе фотоматериалов, свидетельских показаний, в том числе родственников 

бывших партнеров193. 

Таким образом, приобретенное имущество при фактических брачных 

отношениях может быть признано общей долевой собственностью в судебном 

порядке независимо от того, на чье имя из партнеров оно оформлено. При 

этом другому партнеру будет выделена доля в этом имуществе. По общему 

правилу доли партнеров считаются равными. Но всегда есть возможность 

доказать, что вклад в это имущество у одного из них был существенно 

больше, однако возникают сложности с доказыванием данных обстоятельств. 

При возникновении спора о разделе имущества лиц, состоящих в 

фактических брачных отношениях, спор разрешается не в соответствии со ст. 

34-38 СК РФ, а по правилам гражданского законодательства и в соответствии 

со ст. 252 ГК РФ194, устанавливающей порядок раздела имущества, 

находящегося в долевой собственности, так как согласно п. 3 ст. 244 ГК РФ 
193 См.: Давыдова  А. Указ. соч. С. 8. 
1 9 4 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // С3 РФ. 

1994. 
№32. Ст. 3301. 
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общая собственность на имущество является совместной только тогда, когда 

образование совместной собственности предусмотрено законом, т. е. «общей 

совместной собственностью является имущество супругов, нажитое во время 

брака»193. В силу прямого указания семейного законодательства субсидиарное 

применение норм гражданского законодательства допустимо и необходимо, 

если это не противоречит существу семейных отношений. Кроме того, 

заработная плата, а также иные доходы каждого лица не являются их общим 

имуществом. Кредитные обязательства возлагаются на то лицо, на которое, 

соответственно, оформлено кредитно-заемное обязательство. 

Ярким примером судебной практики может служить определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 

22.08.2016 по делу № 33-22881/2016 по делу по иску А. к Е. С. о разделе 

имущества. 

Так, А. обратилась в суд с иском к ответчику Е. С. о разделе имущества, 

ссылаясь на то, что истец с 1993 г. по 2012 г. совместно проживала с 

ответчиком, находилась с ним в фактических брачных отношениях. В период 

совместного проживания с ответчиком у них родились две дочери — Е.М. <...> г. 

р. и Е.А. <...> г. р. 

На протяжении 20 лет истец с ответчиком вела общее хозяйство, они вели 

единый бюджет, совместно воспитывали детей, решали все бытовые и 

финансовые вопросы. 

В период фактических брачных отношений за счет общих денежных 

средств, а также средств, переданных матерью истца, умершей в 2003 г., истец 

с ответчиком приобрели имущество в виде трех гаражей стоимостью 1 500 000 

руб., которые находились в <данные изъяты> и которые в настоящее время 

снесены с выплатой ответчику указанной денежной компенсации. В 2003 г. 

купили 1/3 часть жилого дома и земельного участка, расположенные по 

адресу: <данные изъяты>, стоимостью 600 000 руб., третью часть данной 

'95  Алексеев С. С. и др. Гражданское право : учебник / под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. 4-
е изд., перераб. и доп. М.; Екатеринбург : Проспект : Институт частного права, 2015. С. 105. 
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суммы им дала мать истца. В 2009 г. истец с ответчиком приобрели 

автомашину Мицубиси Монтера спорт за 600 ООО руб. 00 коп., автомашину 

ВАЗ 21099 1999 г. выпуска. Все это имущество было зарегистрировано на имя 

ответчика. 

С 2013 г. истец с ответчиком прекратили совместное проживание по 

причине ухода последнего к другой женщине. А, ссылаясь на положение ст. 

36-38 СК РФ, полагала, что спорное имущество является совместно нажитым 

и оно должно быть разделено между ними поровну. 

Представитель ответчика иск не признал, пояснив, что иск А. 

противоречит требованиям закона, стороны по делу не состояли в браке, в 

связи с чем имущество не может считаться совместно нажитым. 

Решением Дмитровского городского суда Московской области от 

26.04.2016 иск оставлен без удовлетворения. 

Истец с решением суда не согласилась, подала апелляционную жалобу, в 

которой просила решение отменить. 

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения суда в 

пределах доводов апелляционной жалобы, изучив материалы дела, выслушав 

мнение явившихся лиц, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия не нашла 

оснований, предусмотренных ст. 330 ГГЖ РФ, для отмены или изменения 

решения суда как постановленного в соответствии с материалами дела и 

требованиями закона. 

При этом судебная коллегия указала, что, разрешая спор, суд первой 

инстанции, руководствуясь положениями ст. 1, 10 СК РФ, ст. 218, 244, 252 ГК 

РФ, оценив представленные доказательства в их совокупности, обоснованно 

пришел к выводу о том, что оснований для удовлетворения исковых 

требований А. о разделе имущества не имеется, поскольку стороны не 

состояли в зарегистрированном браке и независимо от времени их 

совместного проживания на имущественные отношения не распространяется 

режим совместной собственные супругов. 
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В нарушение требований ст. 56 ГПК РФ истец, заявляя требования о 

признании права собственности на половину имущества, не представила суду 

достаточных, объективных и бесспорных доказательств того, что между ней и 

ответчиком в период их совместного проживания без регистрации брака, была 

достигнута договоренность о приобретении спорного имущества в общую 

равно долевую собственность, также истцом не представлено доказательств 

размера своего финансового участия в приобретении спорного имущества. 

Ответчик совместное приобретение спорного имущества не признает. 

Сам по себе факт совместного проживания без регистрации брака не 

подтверждает создание общей собственности и не является достаточным при 
196 

разрешении вопроса о разделе имущества между сторонами . 

Полагаем возможным при судебном разбирательстве по таким делам 

следовать вполне разумному и обоснованному направлению, в соответствии с 

которым необходим учет существующих фактических супружеских 

отношений, а также действие принципов разумности, добросовестности и 

справедливости. 

В современной судебной практике все чаще встречаются дела по иску 

одного лица (мужчины) к другому лицу (женщине), состоявших в 

фактических брачных отношениях, которые в последствии прекратились. 

Истец, как правило, требует взыскания с денежных средств, 

перечисленных на карточный счет ответчика либо взыскания стоимости 

предметов мебели. 

Обращаясь в суд с иском, истцы ссылаются на положения ст. 1102 ГК РФ, 

т. е. на получение ответчиком неосновательного обогащения. 

Однако судебная практика не признает перечисленные на счет ответчика 

денежные средства или приобретенные предметы мебели неосновательным 

обогащением, применяя п. 4 ст. 1109 ГГК РФ. 

1 9 6 См.: Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 
22.08.2016 по делу № 33-22881/2016 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Примером может служить Решение Химкинского городского суда 

Московской области от 28.06.2018 по иску А. к Р о взыскании 

неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными 

средствами, судебных расходов. 

Так, А. обратился в суд с иском к Р. о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 227 ООО руб., перечисленное за период февраля 2017 г. 

по август 2017 г. на личный счет ответчика, процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 13 069,02 руб., судебных расходов в размере 

5 601 руб. 

Р. иск не признала, указав, что с января по август 2017 г. стороны 

состояли в близких отношениях, их совместная жизнь отвечала признакам 

семьи, они материально поддерживали друг друга и заботились, ездили в 

совместные отпуска, каких-либо имущественных и договорных обязательств 

между сторонами не было, все денежные средства передавались добровольно 

без необходимости их возврата. 

Судом было установлено, что между сторонами в указанный период 

времени имелись близкие отношения, совместное проживание, они 

признавались друг другу в чувствах и обговаривали совместные поездки / 

отпуска. Согласно содержанию представленных сторонами SMS-nepenncoK 

денежные средства перечислялись истцом с целью финансового обеспечения 

ежедневных бытовых расходов ответчика. Более того, истец предлагал 

ответчику съехать к нему для совместного проживания и «взять ее на 

обеспечение», что подтверждает факт его осведомленности о том, что 

денежные средства перечислялись им на безвозвратной основе с целью 

построения отношений с признаком семейных. 

Перечисление денежных средств носило периодически систематический 

и длительный характер при отсутствии исполнения со стороны 

О. Е. Ротановой каких-либо обязательств, что указывает на добровольный 

характер перечислений, передачу их ответчику как близкому человеку в 

период наличия отношений мужчины и женщины без каких-либо 
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обязательств, в силу ст. 1102 ГК РФ неосновательным обогащением не 

являются. 

Принимая во внимание положения п. 4 ст. 1109 ГК РФ, которые подлежат 

применению в том случае, если передача денежных средств или иного 

имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии какой-либо 

обязанности со стороны передающего, судебная коллегия Московского 

областного суда от 13.02.2019 согласилась с выводами суда об отказе в 

удовлетворении исковых требований и оставила решение без изменения. 

Таким образом, на основе данного примера можно сделать вывод, что, 

несмотря на отсутствие четкой правовой регламентации фактических брачных 

отношений по сравнению с зарегистрированным браком, судебная практика 

идет по пути установления принципов защиты добросовестных участников 
197 

правоотношений и принципа справедливости . 

Достаточно интересные суждения высказаны в науке Ч. А. Дзотовым, 

И. Г. Рейзер, которые указывают, что до 2011 г. суды, опираясь на СК РФ, 

признавали только брак, заключенный в органах ЗАГС (или иным 

официальным способом, допускаемым действующим законодательством, 

например, выездная регистрация), и, если регистрация брака не состоялась, 

суды отказывали в признании имущества, нажитого в гражданском браке, 

общим. Право собственности на данное имущество признавалось только за 

тем супругом, на чье имя оно было зарегистрировано. Однако с 2011 г. 

судебная практика изменилась: суды в Российской Федерации стали иначе 

относиться к разрешению таких споров, опираясь на следующие 

обстоятельства: 

1) факт ведения совместного хозяйства и совместного проживания; 

2) во время гражданского брака сожители считали свое имущество общим 

и не делили его. 

1 9 7 См.: Определение судебной коллегии Московского областного суда от 13.02.2019 по делу № 33-
3960/2019. 
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Также суды стали значительно чаще при разрешении подобного рода 

споров обращать внимание на тот факт, что общее имущество лиц, не 

состоящих в браке между собой, может быть признано долевой 

собственностью. 

Действительно, при любом сожительстве, а длительном в особенности, у 

людей обязательно появляется общее имущество — начиная от бытовых 

принадлежностей и заканчивая движимым и недвижимым имуществом, 

актами, долями, вкладами, имеющими достаточную материальную ценность. 

Если бы супруги находились в официальном браке, то все это имущество 

подлежало разделу в соответствии с нормами семейного законодательства. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 21.02.1973 № 3 (в ред. 

от 27.05.1998) разъяснил, что спор о разделе имущества лиц, состоящих в 

семейных отношениях без регистрации брака, должен разрешаться не по 

правилам ч. 1 ст. 256 ГК РФ и ст. 20-22 КоБС РСФСР, а в соответствии с ч. 1 

ст. 252 ГК РФ. 

При этом должна учитываться степень участия этих лиц средствами и 

личным трудом в приобретении имущества. Данный документ утратил силу в 

связи с изданием постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 

№ 15. Пункт 25 данного постановления предусматривал утрату юридической 

силы документа. Но потом и этот пункт был исключен постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6 (в ред. от 02.07.2009). Но 

этот подход сохранился и по сей день. Иначе говоря, споры о разделе 

имущества лиц, состоящих в семейных отношениях без государственной 

регистрации заключения брака, должны разрешаться не по правилам ст. 38 СК 

РФ, а в соответствии со ст. 252 ГК РФ, устанавливающей порядок раздела 

имущества, находящегося в долевой собственности. 

Имущественные отношения лиц, состоящих в фактических брачных 

отношениях, регулируются нормами гражданского права. На имущество, 

нажитое, в период фактических брачных отношений, не будет 

распространяться презумпция права совместной собственности. В данном 
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случае, раздел имущества будет происходить по правилам ГК РФ о долевой 

собственности. 

В литературе целью защиты личных неимущественных и имущественных 

прав лиц, состоящих в семейных отношениях, предлагается распространить 

действие ст. 161 СК РФ и на фактических супругов, а также лиц, состоящих в 
198 I г 

гражданских партнерских и подобных союзах . Полагаем, что такого рода 

дополнение и изменение семейного закона стирает границы между 

зарегистрированным браком и сожительством мужчины и женщины, что 

негативно сказывается на традиционных семейных ценностях семьи, 

подрывает авторитет законного брака, организуемого на нравственно-

правовых основах. 

Необходимо особо подчеркнуть, что лица, состоящие в фактических 

брачных отношениях, сожительствуют и не являются по отношению друг к 

друга наследниками по закону. Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ законный супруг 

является наследником первой очереди, о сожителях в нем речь не ведется. 

Например, судебной коллегии Московского городского суда от 

12.08.2016 по делу № 33-30899/2016 рассмотрено гражданское дело по 

апелляционной жалобе Б. Т. на решение Савеловского районного суда Москвы 

от 19.02.2016, которым в удовлетворении исковых требований Б. Т. к Б. О., 

Б. JI. А. о признании права собственности на имущество отказано. 

Судом было установлено, что истец Б. Т. обратилась в суд с иском к 

ответчикам Б. О., Б. JI. К. о признании права собственности на имущество. В 

обоснование исковых требований истец ссылается на то, что с 2004 г. 

находилась в фактических брачных отношениях с Б. А., который с 06.11.1962 

находился в зарегистрированном браке с ответчиком Б. J1. К. 15.05.2015 Б. А. 

умер, наследниками по закону к его имуществу являются супруга Б. J1. К. и 

дочь Б. О. 

1 9 8 См.: Войтович Е. П.  Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранцев в РФ: 
итоги и перспективы // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 139. 
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В период совместного проживания Б. Т. и Б. А. на общие средства были 

приобретены квартира, расположенная по адресу: ***; автомобиль марки ***, 

идентификационный номер (VIN) ***. Ссылаясь на положения ст. 244, 252 ГК 

РФ, истец просит признать указанное имущество общей совместной 

собственностью истца и Б. А., признав доли равными, признать за истцом 

право собственности на 1/2 долю квартиры, расположенной по адресу: ***; 1/2 

долю автомобиля марки ***, идентификационный номер (VIN) ***. 

Решением суда в иске отказано. 

Судебной коллегией было установлено, что что Б. А. и Б. (С.) с 06.03.1962 

состояли в зарегистрированном браке. 15.05.2015 Б. А. умер. Из материалов 

наследственного дела N *** к имуществу умершего 15.05.2015 Б. А. 

усматривается, что его наследниками по закону первой очереди являются 

супруга наследодателя Б. JI. К. и дочь Б. О., в установленный законом срок 

обратившиеся к нотариусу с заявлениями о принятии наследства. 

24.11.2015 нотариусом Москвы И. Э. Дик выдано свидетельство о праве 

на наследство по закону на квартиру, расположенную по адресу: ***, Б. J1. К. 

и Б. О. каждой в 1/2 доле, свидетельство зарегистрировано за N ***. 

24.11.2015 нотариусом Москвы И.Э.Дик выдано свидетельство о праве на 

наследство по закону на автомобиль марки ***, идентификационный номер 

(VIN) ***, Б. JI. К. и Б. О. каждой в 1/2 доле, свидетельство зарегистрировано 

за N ***. 

Квартира, расположенная по адресу: ***, принадлежала Б. А. на 

основании договора купли-продажи от 28.04.2005, заключенного между Б. А. 

(покупатель) и К. И. (продавец), удостоверенного и. о. нотариуса Москвы 

К. Н. Подображных Ю. Т. в реестре за N ***, зарегистрированного в Главном 

управлении Федеральной регистрационной службы 13.05.2005 г. за N *** (л. д. 

20-21 т. 1). Согласно п. 5 договора Б. А. купил у К. И. указанную квартиру за 

*** руб. Денежные средства за квартиру Б. А. внесены путем аренды 

банковской ячейки в АКБ «СОЮЗ» (ОАО), допуск к которой при 
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предъявлении зарегистрированного договора купли-продажи квартиры 

получила К. И. (л. д. 57-79 т. 2). 

Автомобиль марки ***, идентификационный номер (VIN) ***, 

приобретен Б. А. на основании договора купли-продажи транспортного 

средства от 27.06.2014, заключенного между Б. А. и ООО «АА Независимость 

Премьер Авто», денежные средства за автомобиль внесены Б. А. (л. д. 43-56 т. 

2). 

В соответствии с п. 2 ст. 1 СК РФ на территории РФ признается брак, 

заключенный только в органах ЗАГС, а потому положения ст. 34 СК РФ о 

совместно нажитом имуществе и положения ст. 1150 ГК РФ о выделе доли 

пережившему супругу не подлежат применению, на спорные правоотношения 

по иску Б. Т. положения семейного законодательства не распространяются. 

Поскольку действующее семейное законодательство не считает браком 

фактическое совместное проживание граждан, гражданские браки в силу 

положений п. 2 ст. 10 СК РФ не порождают тех правовых последствий, 

которые вытекают из браков, заключенных в органах ЗАГС. При этом 

исключение сделано лишь для лиц, вступивших в фактические брачные 

отношения до 8 июля 1944 г., поскольку действовавшие в то время законы 

признавали равноправными два вида брака — зарегистрированный в органах 

ЗАГС и фактический брак. 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к верному выводу, 

что на имущественные отношения лиц, проживающих совместно, но не 

состоящих в браке, независимо от времени их совместного проживания, не 

распространяется режим совместной собственности супругов, и данные 

правоотношения регулируются нормами гражданского законодательства, 

содержащимися, в частности, в гл. 14 ГК РФ, устанавливающей основания 

приобретения права собственности, и в гл. 16 ГК РФ, регулирующей вопросы 

общей собственности. 

Судебная коллегия пришла к выводу о том, что установление факта 

совместного проживания, как и факта совместного пользования спорным 



136 

имуществом, не приводит к формированию общей собственности, не является 

достаточным при разрешении вопроса о разделе имущества между лицами, не 

состоявшими в браке. Само по себе совместное проживание без регистрации 

брака не имеет правового значения и не свидетельствует о создании 

совместной собственности между такими лицами. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды, руководствуясь 

положениями ст. 34 СК РФ, ст. 244, 252 ГК РФ, оценив собранные по делу 

доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, 

обоснованно исходил из того, что истец Б. Т. и Б. А. в зарегистрированном 

браке не состояли, в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ истцом не 

представлено надлежащих допустимых доказательств внесения ею денежных 

средств за спорное имущество, а также подтверждающих наличие соглашения 

между Б. Т. и Б. А. о создании общей собственности на спорные квартиру и 

автомобиль не представлено199. 

Семейное законодательство вполне справедливо не признает фактических 

супругов членами семьи, соответственно, им и не предоставляется защита их 

наследственных прав, они не призываются в порядке наследования по закону. 

Также следует отметить, что «лица, не состоящие между собой в браке, не 

могут совместно усыновить одного и того же ребенка»2110. 

Как указывает в литературе А. С. Назарова, в Российской Федерации при 

добровольном способе установления отцовства существенное значение имеет 

согласие матери ребенка на признание отцовства. Однако возможны 

некоторые исключения, когда установление отцовства допускается без 

согласия матери ребенка, но с согласия органов опеки и попечительства: в 

случаях смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 

установления ее местонахождения или лишения ее родительских прав (п. 3 ст. 
201 

48 СК РФ) . В других случаях мужчина, не состоящий в браке с матерью 

1 4 4 См.: Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
12.08.2016 по делу № 33-30899/2016 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

2"°См.: Федеральный закон от 20.04.2015 № 101-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации» // Рос. газ. 2015. 22 апр. 

2 0 1 См.: Назарова  А. С. Указ. соч. 
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ребенка, не может обратиться в органы ЗАГС с заявлением о признании себя 

отцом ребенка. 

Положение закона, требующее наличия согласия матери ребенка при 

установлении отцовства направлено, прежде всего, на защиту от возможных 

злоупотреблений со стороны. Защита прав ребенка имеет приоритетное 

значение и опять же основана на нравственно-правовых началах. 

Согласно 3 ст. 52 СК РФ супруг, давший в порядке, установленном 

законом, согласие в письменной форме на применение метода искусственного 

оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании 

отцовства ссылаться на эти обстоятельства. Как следствие, лица, находящиеся 

в фактических брачных отношениях, не вправе воспользоваться такой 

возможностью. 

Лишение лиц, находящихся в незарегистрированном браке 

(сожительстве), некоторых социальных гарантий связано прежде всего с тем, 

что согласно СК РФ незарегистрированное совместное проживание мужчины 

и женщины не порождает брачно-семейных прав и обязанностей, хотя права 

детей, рожденных вне брака, не отличаются от прав детей, рожденных в 

зарегистрированном браке, что в полной мере соотносится с нравственно-

правовой составляющей российской модели семьи. 

Ситуация, когда совершенно отсутствует правовое регулирование 

фактических отношений (сожительства), представляется не вполне 

оправданной и не соответствующей объективным жизненным 

обстоятельствам. 

Необходимость внедрения в нормативно-правовую сферу положений о 

фактических брачных отношениях становится объективной жизненной 

потребностью всего общества, а также отдельно взятых индивидов и требует 

максимально тщательного анализа сущности и причин широкого 

распространения в современной российской действительности данного 

явления и детального обсуждения возможности его правового регулирования, 

установления законодательных гарантий, в особенности в имущественной 
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сфере. Вопрос о применении диспозитивных начал семейного 

законодательства относительно внебрачного сожительства (фактических 

брачных отношений) является до сих пор открытым и весьма дискуссионным 

среди отечественных правоведов-цивилистов. 

В Кодексе о браке и семье Республики Беларусь, Семейном кодексе 

Республики Молдовы закреплены нормы, содержащие такие понятия, как 

«иные семейные отношения» и «другие социальные отношения, аналогичные 

семейным», которые «стараются» охватить отличные от зарегистрированного 

брака отношения. 

Более избирательный подход к сожительству имеет место в Семейном 

кодекса Украины (ст. 91), который устанавливает наличие права на получение 

содержания, если мужчина и женщина, не находящиеся в браке между собой, 

продолжительное время проживали одной семьей, и один из них стал 

нетрудоспособным во время общего проживания. 

С семейно-правовой доктрине России существуют противоречивые 

мнения об отсутствии в настоящее время законодательных норм и 

необходимости правовой регламентации фактических брачных отношений. 

Многие ученые и практикующие юристы полагают, что фактические 

брачные отношения подлежат безусловному правовому регулированию. 

Одним из существенных аргументов выступает нахождение российского 

института брака в современный период под воздействием западных 

стандартов, отличительной чертой которых по отношению к браку является, 

по мнению А. Д. Толстой, «установление юридических последствий за 
202 

фактическими брачными отношениями»" . 

Необходимо отметить, что в практике Европейского суда по правам 

человека применяется категория «семейная жизнь», под которой в понимании 

Конвенции и прецедентной практики понимаются «отношения как между 

супругами, так и между неженатыми партнерами»203. Как справедливо 
2112 Толстая  А. Д.  Указ. соч. С. 21. 
203 Туманова  Л.  В. Защита семейных прав в Европейском суде по правам человека. М. : Городец, 2007. 

С. 71. 
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отмечено в литературе, «непоследовательностью в закреплении правового 

статуса за фактическим брачным сожительством законодатель невольно 

подвел современных правоприменителей к дуалистичности в вопросе 

установления правовых последствий за фактом совместного ведения хозяйства 

без регистрации в органах ЗАГС»204. 

Правовая позиция Европейского суда по правам человека о защите прав 

лиц, состоящих в незарегистрированном браке, стабильна на протяжении 

длительного периода времени, просматривается и до настоящего времени, о 

чем свидетельствуют его постановления: Чавдаров против Болгарии 

(Chavdarov  v. Bulgaria)  (№ 3465/03) от 21 декабря 2010 г., Маллах против 

Франции (Mallah  v. France)  (№ 29681/08) от 10 ноября 2011 г.205 

В настоящее время в отличие от Европейского суда по правам человека 

российская судебная практика исходит из обратной презумпции — суды 

удовлетворяют подобные исковые требования только тех лиц, которые состоят 

или ранее состояли в зарегистрированном браке. 

В целом данная позиция ученых-правоведов заключается в 

необходимости обеспечения в наибольшей степени диспозитивности норм в 

семейном праве при недопущении снижения степени значимости института 

зарегистрированного брака и предпочтении государственной регистрации 

супружеских отношений. 

По мнению А. М. Нечаевой, «назрела проблема признания правового 

статуса таких браков, которые должны влечь за собой определенные правовые 

последствия в виде предоставления фактическим супругам установленных 
206 

прав и обязанностей» . Однако на основании официальной государственной 

семейной политики и интересов сохранения традиционных семейных 

ценностей, с учетом сложной правоприменительной практики можно 

полагать, что, несмотря на то что незарегистрированные союзы получили 

204 Вартанян М.  О. Указ. соч. С. 3. 
2 0 5 Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
206 Нечаева  А. М Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. С. 87. 
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достаточное распространение, они в настоящее время не могут находиться вне 

сферы семейно-правового регулирования. 

Заслуживает поддержки и отдельного внимания мнение Т. В. Красновой о 

том, что «фактическое супружество — это незарегистрированный союз 

проживающих совместно и не состоящих в браке мужчины и женщины, 

добровольный и равноправный, характеризующийся устойчивостью, 

наличием общего хозяйства, взаимной заботы друг о друге»207. 

В современной действительности показательной является практика 

Европейского суда по правам человека, дающая толкование семьи, семейных 

связей и семейной жизни. Позиция Европейского суда по правам человека 

заключается в том, что наличие семейных связей определяет не регистрация 

брака, а конкретные взаимоотношения людей. Соответственно, отношения, 

сформированные без зарегистрированного брака, необходимо регулировать 

правом наравне с другими семейными отношениями. 

Бесспорно, правовое закрепление некоторых условий и препятствий для 

квалификации отношений в качестве фактического супружества 

представляется необходимым. Правовое регулирование незарегистрированных 

союзов, безусловно, не может быть полностью тождественным законной 

охране прав лиц, зарегистрировавших свой брак в органах ЗАГС, необходимое 

всестороннее осмысление данного вопроса и четкое доктринальное 

обоснование установления законодательного регулирования внебрачного 

сожительства. 

По мнению ряда ученых в сфере семейного права, факт нахождения в 

таких отношениях должен устанавливаться судом, в частности 

А. В. Слепаковой справедливо предложено установление срока, равного двум 
208 209 

годам" , И. Р. Альбиковым" — трем годам. 

07 Краснова  Т.  В. Гражданский брак и фактическое супружество // Российский юридический журнал. 
2008. №3. С. 53-56. 

2 0 8 См.: Слепакова А. В. Правоотношения собственности супругов. М. : Статут, 2005. С. 416. 
2 0 9 См.: Альбиков И.  Р. Фактические брачно-семейные отношения мужчины и женщины: теория и 

практика правоприменения ... С. 67. 
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Полагаем, что отсутствие не только правовой регламентации, но и 

общетеоретической концепции фактических брачных отношений, влечет 

незащищенность лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, что 

повышает значимость законного брака и необходимость его заключения. 

На основании вышеизложенного представляется необходимым сделать 

вывод о том, что фактические брачные отношения в настоящее время не 

порождают семейных правоотношений в точном соответствии с буквой закона 

и их правовая регламентация не может быть осуществлена СК РФ. 

Однако такая правовая неопределенность не способствует укреплению 

семейных связей. Поэтому отдельные ученые, например Т. В. Краснова, 

предполагают рассмотреть возможность урегулирования имущественных 

отношений фактических супругов путем принятия федерального закона «О 

правовом режиме имущества фактических супругов»210. 

Многими учеными-правоведами вполне обоснованно активно 

обсуждается и аргументируется необходимость обязательного 

регламентирования фактических брачных отношений с целью законной 

охраны прав всех российских семей, созданных как в результате заключения 

брака в ЗАГС, так и при фактическом сожительстве. Например, предлагается 

установить право на получение алиментов на детей, родившихся в период 

сожительства, право их на наследство, 

Безусловно, способы правового регулирования фактических брачных 

отношений требуют определенного пересмотра нормативных основ 

действующего законодательства, а реализация их на практике займет 

достаточно длительное время, но решение данных задач позволит 

предоставить правовую защиту лицам, состоящим в фактических брачных 

отношениях, а значит, всем семьям независимо от их правового статуса, в том 

числе регистрации брака. 

В отношении необходимости правового регулирования фактических 

браков С. И. Реутовым справедливо отмечено, что незарегистрированные 

210 Краснова  Т.  В. Гражданский брак и фактическое супружество ... С. 56. 
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фактические браки не могут находиться вне правового регулирования, так как 

сложившаяся на их основе семья характеризуется теми же признаками, что и 

семья, созданная на основе зарегистрированного брака, и выполняет 

аналогичные функции: деторождения, воспитания детей, взаимной 

материальной поддержки и сотрудничества»211. 

По справедливому мнению ряда ученых-специалистов в сфере семейного 

права, фактический брак в России неосновательно подвергнут правовой 
212 

дискриминации , и «достаточно стабильный внебрачный союз должен 

рассматриваться как семья, несмотря на несоблюдение соответствующих 

процедур его оформления»213. 

Введение фактические брачных отношений в правовое поле, их семейно-

правовое регулирование, предоставление субъектам таких правоотношений 

правовых гарантий позволит в определенной степени обеспечить их права и 

законные интересы в большей мере, нежели это предусматривается 

гражданско-правовыми гарантиями. 

Кроме того, необходимо обратить особое внимание на применение такого 

нового социально-правового явления, как зарегистрированное партнерство 

(гражданское партнерство, гражданский союз, договор о сожительстве, 

стабильный союз партнеров). Лица, заключившие подобное соглашение, во 

многих правах приравниваются к супругам в понимании зарегистрированного 

брака в органах государства (США, Нидерланды, Италия, Франция, Мальта, 

Бельгия, Хорватия, Люксембург, Эстония и др.). 

В зарубежных странах выделяются в связи с этим специальные виды 

брачных договоров ("cohabitation  agreement")  и однополых фактических 

супругов ("same-sex  cohabitation agreement  "/14. 

Правовые положения Франции наряду с браком признают договор о 

совместной жизни и сожительство, предоставляя таким семейным союзам 
211 Данилин  В. И.,  Реутов С. И.  Юридические факты в советском семейном праве / науч. ред. 

Ф. М. Раянов. Свердловск : Изд-во Урал, ун-та, 1989. С. 83-95. 
2 1 2 См.: Тарусина  Н.  Н.  Семейное право... С. 17; Нечаева  А. М.  Семейное право: актуальные проблемы 

теории и практики. М., 2007. С. 93. 
21'  Косова  О. Ю. «Фактические» браки и семейное право ... С. 7. 
2 , 4 См.: Жилинкова  И.  В. Правовой режим имущества членов семьи. Харьков, 2000. С. 245. 



143 

правовую охрану. Договор о совместной жизни, заключаемый 

совершеннолетними гражданами разного или одного пола, подлежит 

государственной регистрации в суде малой инстанции по месту совместного 

проживания партнеров (ст. 515 Гражданского кодекса Франции)2'3. 

Кроме того, практика Европейского суда по правам человека 

свидетельствует о понимании семейной жизни в качестве «отношений, как 

между супругами, так и между неженатыми партнерами»216. 

Заслуживает особого внимание высказанное в науке мнение Трофимова 

Г.А.: «При гражданском (незарегистрированном) браке отсутствует согласие 

каждого лица в паре на признание имеющихся отношений браком, отрицается 

факт создания семьи. А потому любые попытки создать семью (пожить 
217 

вместе) сродни предварительным соглашениям» . 

Необходимо учитывать, что кроме «реализации репродуктивной 

функции, семья выполняет функцию социализации нового поколения, играет 

первостепенную роль в формировании личности, занимает важное место в 

эмоциональной жизни человека» . Следовательно, необходимо повысить 

значимость зарегистрированного брака, его роль в общественной жизни. 

Вместе с тем считаем, что те ценности и ориентиры, которые 

пропагандируются в западной обществе, не могут полностью переноситься в 

российскую семью и применяться для правового регулирования брачно-

супружеских отношений, которые организованы на нравственно-правовых 

началах. 

Существует множество теоретических и практических вопросов и 

правоприменительных проблем, связанных с целесообразностью правового 

регулирования внебрачного сожительства (фактических брачных отношений). 

В качестве первоочередных следует выделить вопросы, связанные с 
2 | > См.: Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. Захватаева. Киев : Истина, 

2006; Левушкин  А. Н.  Гражданский кодекс Российской Федерации как источник гражданского права на 
постсоветском пространстве // Вестник СГЮА. 2015. № 3. С. 26-29. 

2"'См.: Туманова  Л.  В. Владимирова И.  А. Защита семейных прав в Европейском суде по правам 
человека. М., 2007. 

217 Трофимова  Г.  А. Заключение брака как необходимое условие создания семьи // Семейное и 
жилищное право ... С. 33. 

218 Максимович  Л.  Фиктивный брак//Закон. 1997. № 11. С. 73. 
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определением и дифференциацией фактических брачных отношений и иных 

форм сожительства; установлением статуса имущества, приобретенного в 

фактическом сожительстве (супружестве) и после его прекращения; 

реализацией алиментных прав и обязательств между ними и другие. 

Подводя итог, определимся с выводами. 

1. Внебрачное сожительство не дает его участникам никаких семейных 

прав, сходных с правами супругов в официальном браке, а распоряжение 

имуществом зависит от морально-этических договоренностей гражданских 

супругов, что не может являться достаточной гарантией. Поэтому для защиты 

имущественных прав необходимо заключение официального брака либо 

нотариально удостоверенное соглашение внебрачных сожителей на предмет 

участия в долевой собственности. 

2. Считаем, что внебрачное сожительство (фактические брачные 

отношения) перед заключением брака может быть соотнесено с неким 

испытательным сроком или выступать своеобразным аналогом обручения, а 

может определяться ожиданием разрешения определенных социальных, 

материальных и иных ситуаций, по истечении которых возможно вступление 

в брак. 

3. Нахождение мужчины и женщины, позиционирующих себя семьей, в 

фактических брачных отношениях может являться для сожительствующих 

лиц аналогом брака, где каждый считает друг друга супругами, поскольку по 

содержанию отношений и распределению ответственности данный тип союзов 

внешне практически не отличим от зарегистрированного брака. 

4. Безусловно, предложенные в настоящей работе способы правового 

регулирования фактических брачных отношений требуют определенного 

пересмотра нормативных основ действующего семейного законодательства, а 

реализация их на практике займет достаточно длительное время, но решение 

данных задач, как представляется, позволит предоставить правовую защиту 

лицам, состоящим в фактических брачных отношениях, а значит, всем семьям 

независимо от их семейно-правового статуса. 
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5. Фактические брачные отношения в России существуют достаточно 

давно и получают все большее распространение, поэтому привлечение к ним 

внимания со стороны законодателя представляется необходимым, 

отвечающим потребностям современной семейной жизнедеятельности 

мужчины и женщины. Очевидно, что прежде чем установить законодательное 

регулирование таких отношений, необходимо рациональное научное 

обоснование, так как закрепление в СК РФ фактических брачных отношений и 

предоставление таким лицам семейно-правовой защиты потребует внесения 

изменений и в отраслевые нормативные правовые акты — Гражданский, 

Жилищный, Земельный кодексы РФ. 

6. Отказ российского законодателя от правового регулирования в 

настоящее время фактических брачных отношений в семейном 

законодательстве продиктован, вероятно, желанием укрепить институты брака 

и семьи в современном обществе в Российском государстве. Вместе с тем 

невозможно игнорировать такое широко распространенное явление в 

обществе, как сожительство мужчины и женщины. Безусловно, назрела 

необходимость предусмотреть механизмы защиты прежде всего 

имущественных прав лиц, находящихся в фактических брачных отношениях. 

7. Полагаем, что при судебном разбирательстве по делам об определении 

права собственности в отношении имущества сожителей необходим учет 

существующих фактических супружеских отношений, а также действие 

принципов разумности, добросовестности и справедливости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа представляет собой одно из первых комплексных 

исследований правового и неправового (нравственного) регулирования 

брачно-семейных отношений как единой системы, направленной на 

построение и организацию семейных отношений, правовых связей между 

субъектами на основе реализации принципов нравственности и нравственных 

начал. 

Конституция РФ ориентирует государство и общество на систему 

истинных и традиционных брачно-семейных ценностей с целью 

формирования на их основе правосознания и мировоззрения, законодательства 

и правоприменительной практики, воплощающих конституционные ценности 

и определяющие тенденции развития семейных отношений, всей стратегии 

совершенствования брачно-семейного законодательства. 

Традиционный подход органов публичной власти и научного сообщества 

к институту семьи и брака как основе существования и развития российского 

общества мотивирует поведение граждан на поддержку традиционных 

моделей брака и семьи. 

Аргументируется, что основная цель семейной политики, осуществляемая 

посредством правового регулирования с учетом нравственных начал брачно-

семейных отношений, состоит в укреплении традиционной модели 

российской семьи, основанной на семейных ценностях, нравственно-правовых 

началах семейного образа жизни. 

Современное правовое и неправовое (нравственное) регулирование 

брачно-семейных отношений ярко выражено в Концепции развития семейного 

законодательства РФ, которая при основополагающем, принципиальном 

значении в большей мере учитывает тенденции и запросы современного 

российского общества, восполняет имеющиеся пробелы правового 

регулирования, устраняет противоречия между СК РФ и другими актами 
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действующего законодательства, направлена на сохранение традиционных 

семейных ценностей, установление авторитета семьи, укрепление брака и 

отношений супружества. 

Только рассматривая семью как важнейший инструмент прогрессивного 

общественного развития, государство обеспечит ее социальную безопасность, 

благополучие, условия для выполнения социально значимых нравственно-

правовых функций. 

Преодоление демографического кризиса, предотвращение его 

катастрофических по масштабам последствий возможно только в рамках 

построения новой модели регулирования семьи и брака посредством 

правового и неправового регулирования брачно-семейных отношений, т. е. 

реализации семейной политики Российской Федерации на нравственных 

началах, направленной на укрепление института семьи, возрождение 

семейных ценностей и сохранение семейной культуры. 

Модернизация семейного законодательства в русле сохранения 

традиционных институтов семьи и брака, основанных на нравственно-

правовых началах, позволит, на наш взгляд, создать условия для наилучшего 

выполнения семьей своих функций, гармонизации прав личности и 

потребностей российского общества. 

Семья — важнейший инструмент общества, который организован на 

правовых и морально-нравственных началах построения семейного образа 

жизни. Публичная власть может обеспечить социальную стабильность и 

безопасность семьи, ее благополучие, условия для выполнения значимых 

функций в обществе, применяя при регулировании брачно-семейных 

отношений нравственно-правовые начала, моральные основы 

жизнедеятельности человека и общества. 

Установлено, что в теории семейного права существуют различные 

взгляды на правовую природу брака, которые достаточно подробно были 

проанализированы в настоящем диссертационном исследовании и которые в 
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целом отражают его восприятие как брак-таинство, брак-договор, брак — 

институт особого рода (sui  generis), брак-правоотношение и др. 

Механизм правового регулирования брачно-семейных отношений, 

обеспечивающий правовые гарантии прогрессивного развития семьи и брака, 

гармоничный баланс семейных и общественных потребностей, гарантируется 

государством посредством правового воздействия. Однако, полагаем, что 

необходимо совершенствование правового регулирования семейного 

законодательства с учетом применения нравственных начал. Это позволит 

гарантировать выполнение семьей своих функций, направленных на 

гармонизацию прав супругов и других членов семьи и потребностей 

российского общества. 

Установлено, что брак является комплексным многофункциональным 

социально-правовым явлением, изучаемым с социально-психологической и 

юридической точек зрения и находящимся в процессе эволюции и 

постоянного изменения. 

Действующее семейное законодательство РФ не закрепляет легального 

понятия «брак». Данный термин применяется в науке и практике на основе 

законодательных предпосылок и совокупности определенных СК РФ 

признаков. 

Применительно к правовой системе РФ брак рассматривается как 

сложный юридический состав — совокупность юридических фактов, 

супружеское правоотношение, институт семейного права и законодательства. 

Брак как юридический состав представляет разновидность юридических 

фактов — подачу заявления, непосредственно регистрацию акта гражданского 

состояния в установленном законом порядке, т. е. волеизъявление мужчины и 

женщины, направленное на появление между ними правовых отношений. 

Брак, как правоотношение, порождает личные неимущественные и 

имущественные отношения между супругами, урегулированные 

законодательством. 
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Брак, как институт семейного права, является совокупностью правовых 

норм, регулирующих условия и порядок заключения, расторжения, признания 

недействительным брака, определенные субъективные права и обязанности 

личного неимущественного и имущественного характера219. 

Регулирование данных правоотношений осуществляется в рамках 

соответствующих субинститутов рассматриваемого института брака. 

В современной семейно-правовой действительности наблюдается 

активное распространение фактических брачных отношений 

(незарегистрированных сожительств), которые не получили семейно-

правового регулирования, законодательной регламентации. 

В соответствии с действующим семейным законодательством 

фактические брачные отношения независимо от их длительности не 

порождают правовых последствий, не имеют юридической силы, находятся 

вне правового регулирования на уровне семейного законодательства РФ, что 

объясняется необходимостью укрепления традиционных семейных ценностей 

семьи и брака как зарегистрированного союза. Однако в обществе имеются все 

предпосылки с целью обеспечения и защиты прав фактических супругов 

предоставить определенный объем имущественных прав лицам, фактически 

находящимся в отношениях супружества, но без регистрации брака. 

Установлено, что брачно-семейные отношения должны регулироваться не 

только позитивным правом, но и нравственными началами, нормами морали и 

нравственности. 

Историческое поступательное развитие правового и неправового 

регулирования семьи и брака в нашей стране, применение принципа 

нравственности представляют собой длительный многовековой путь 

модернизации правовых установлений. 

На этом пути происходят необратимые изменения института семьи и 

брака. Доказывается, что семья и брак выступают основными социально-

правовыми институтами прогрессивного развития общества, обеспечивают 

2 1 9 См.: Смышляева О. В. Понятие и правовая природа брака: теории правопонимания ... С. 49-54. 
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стабильность самых важных сторон нравственно-правовой жизнедеятельности 

членов семьи. 

Полагаем, что меры по предотвращению кризисных процессов в сфере 

демографии в России, недопущение нежелательных последствий в этой сфере 

возможно в рамках совершенствования государственного воздействия и новой 

брачно-семейной политики нашего государства, направленной на укрепление 

института традиционной семьи, основанной на нравственно-правовых 

началах, возрождении истинных семейных ценностей и сохранении семейной 

культуры, исторического наследия русского народа. 

В работе обосновывается, что именно традиционная модель брака, 

основанная как на правовом, так и на неправовом регулировании, применении 

нравственных начал, организованная на любви, взаимоуважении и заботе, 

является основой брачного союза, что особо актуально для сегодняшней 

российской действительности. Любовь, взаимоуважение и другие 

нравственные основы должны выступать неправовыми регуляторами и 

фактически становиться юридической квалификацией брака, на их основе и 

должны развиваться супружеские отношения. 

Несмотря на отсутствие в СК РФ легального определения «брак», в 

результате анализа норм гл. 3 и 5, а также ст. 1 и 169 СК РФ можно 

сформулировать следующее понимание брака, развивающее традиционный 

подход к этой проблеме. 

Браком является взаимный, добровольный и равноправный союз 

(соглашение) мужчины и женщины, основанный на нравственно-правовых 

основах, естественных правах человека, чувствах взаимной любви и уважения, 

заключенный при соблюдении установленных законом условий и порядка его 

совершения, имеющий целью создание семьи и порождающий взаимные 

личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

Как представляется, в условиях современной действительности 

визуальная черта между отношениями в узаконенном и незарегистрированном 

союзе становится менее заметной. Внебрачное сожительство на сегодняшний 
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день может являться альтернативой браку и приобретает некую легитимацию 

в обществе, допуская многовариативное развитие и построение семейных 

отношений. 

Следует обратить внимание на то, что тенденция роста фактических 

брачных отношений характерна как для России, так и для многих других 

государств. В большинстве стран различные модели фактических брачных 

отношений включены в предмет семейно-правового регулирования. Полагаем, 

что такие отношения требуют внимания со стороны государства; необходимо 

установление правовых механизмов защиты лиц, находящихся в фактических 

брачных отношениях. 

Полагаем, что именно зарегистрированный брак является важнейшим 

юридическим фактом, сложным юридическим составом и основанием 

возникновения брачно-семейных правоотношений. 

Однако нельзя не учитывать, что незарегистрированные союзы 

(внебрачное сожительство) получили достаточно широкое распространение, в 

этой связи необходимо разработать механизмы защиты хотя бы 

имущественных прав лиц, находящихся в фактических брачных отношениях. 

Исторический анализ правового регулирования и развития института 

семьи и брака, фактических брачных отношений и выявление особенностей 

современного правового и неправового регулирования данных отношений на 

основе системного семейного законодательства позволил обосновать 

новаторский подход к понятию, сущности, правовой природе семьи и брака 

как традиционным семейно-правовым явлениям на нравственных началах, 

сделать вывод о противоречиях, возникающих при правоприменении в сфере 

брака и фактических брачных отношений. 

Понятие брака и содержание брачно-семейных правоотношений должно 

основываться на естественном праве, нравственно-правовых основах. 

Сформулировано предложение, согласно которому при реализации права на 

семью следует исходить из нравственно-правовых начал семейного образа 

жизни, естественных прав человека, ориентированности брака на семью, 



152 

основанную на чувствах взаимной любви, уважении, взаимопомощи, 

понимании и поддержке. 

Право на создание семьи в результате заключения брака является личным 

неотчуждаемым правом каждого человека, которое должно иметь как 

конституционное признание, так и государственное гарантирование и защиту 

на основе правового регулирования на уровне федерального законодательства. 

Правоприменительные органы в сфере семейно-брачных отношений, 

мотивирующие свои решения, должны учитывать именно нравственные 

начала семейного образа жизни, принципы добросовестности, разумности 

поведения брачующихся при заключении брака. 

Семья и государство должны выступать равноправными партнерами, 

взаимно разделяющими риски и ответственность за благополучие семьи и ее 

членов. При этом сам брак не должен рассматриваться только как некое 

партнерство между супругами, так как такая трактовка способствует 

дальнейшему разрушению традиционных семейных ценностей, нравственно-

правовых начал семьи и брака. 
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