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АННОТАЦИЯ 

Актуальность темы исследования. Актуальные вопросы применения 

нравственных начал в регулировании бранно - семейных отношений в 

Российской Федерации имеют немаловажное значение как для семейно-

правовой доктрины, так и для правоприменения, т.к. 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. 

На актуализацию заявленной тематики существенное значение также 

оказывает приобретение правового значения только правоотношениям, 

возникшим в результате заключение брака в органах ЗАГС, и отсутствие 

правового регулирования фактических брачных отношений. В современном 

правовом регулировании брачно-семейных отношений необходим учет 

существующих фактических супружеских отношений, организованных также с 

учетом реализации принципа нравственности. 

Все это свидетельствует о необходимости углубленного теоретического 

анализа особенностей применения нравственных начал в регулировании 

брачно-семейных отношений в Российской Федерации, а также выработки 

соответствующих научно обоснованных рекомендаций по повышению 

эффективности механизма правового регулирования брачно-семейных 

отношений в контексте совершенствования семейного законодательства и 

сохранения нравственно-правовых начал семейного образа жизни. 

Целью исследования является разработка и обоснование системы 

теоретических положений 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 
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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; 

- раскрыть особенности применения нравственных начал в регулировании 

брачно- семейных отношений в Российской Федерации; 

- оценить с точки зрения эффективности механизм правового 

регулирования брачно-семейных отношений в контексте совершенствования 

семейного законодательства и сохранения нравственно-правовых начал 

семейного образа жизни; 

- дать понятие и раскрыть юридическую сущность брака в российском 

семейном праве как многоаспектного правового явления, действующего на 

основе нравственно-правовых начал, реализации принципов нравственности, 

проанализировать имеющиеся в науке семейного права определения данного 

юридического явления; 

- конкретизировать содержание понятий «семья», «право на семью», 

«брак», «фактические брачные отношения» в области брачно-семейных 

отношений применительно к предмету настоящего исследования; 

- раскрыть содержание и правовую природу права на семью, семьи как 

многогранного, правового явления с учетом особенностей правового и 

неправового регулирования; 

- соотнести брак и фактические брачные отношения как однопорядковые 

категории на основе правового и нравственного регулирования; 

- определить особенности регулирования с учетом нравственных начал 

фактических брачных отношений как альтернативы браку в Российской 

Федерации; 



- выработать практические рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства Российской Федерации в исследуемой сфере и 

правоприменительной деятельности по обеспечению эффективного правового 

регулирования брачно-семейных отношений с учетом нравственных начал. 

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 правового и неправового (нравственного) регулирования брачно-

семейных отношений в России, с опорой на сохранение нравственно-правовых 

начал семейно-брачных отношений. 

Предложена концепция эффективного и целесообразного применения 

принципов нравственности в регулировании брачно-семейных отношений на 

основе двухуровневой системы, включающей в себя правовые и неправовые 

механизмы воздействия на супружеские отношения. 

В работе предпринят новый подход к рассмотрению модели семьи и 

брака на основе применения нравственных начал как важного регулятора 

брачно-семейных отношений, определено, что «трансформация семьи» 

способна оказывает негативное воздействие на традиционный институт семьи, 

что в конечном итоге приводит к юридической деформации этой социально-

правовой категории. 

Предложено сформулировать «право на семью» и дать понятие таким 

категориям, как «семья», «брак», при этом сделать акцент на присущие им 

нравственно-правовые начала, которые устанавливаются в результате все 

большего включения действия принципа нравственности в регулировании 

брачно- семейных отношений в Российской Федерации. 
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Научная новизна исследования в концентрированном виде выражена 

в следующих основных положениях, выносимых 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 организацию 

семейных отношений на основе реализации нравственных начал. 

2. 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. 

3. Предложено 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. 

Концепция реализации механизма правового регулирования семейно-

брачных отношений должна рассматриваться через призму естественного права 

и неправового регулирования, основанного на нравственных началах. В этом 

заключается специфика механизма правового регулирования семейно-брачных 
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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, 

направленный 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, т.к. именно брак является основным средством создания семьи и 

лежит в основе ее укреплениям и стабильности. 

Приоритетным при заключении брака является именно создание семьи, 

основанной на естественных правах супругах, взаимных чувствах, нравственно-

правовых началах. 

Поскольку брак в сущности своей комплексное явление, его 

регулирование лишь правовыми нормами невозможно, т.к. немаловажную роль 

играют нравственные принципы и предписания, нормы религиозные и 

моральные, но 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 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), установленных законом условий и порядка, могут быть 

признаны недействителным 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 

семьи, а именно: организация семейной жизнедеятельности при обязательном 

применении норм нравственности, которая возникает в результате заключения 

брака, иных юридических фактов, основана на нормах права и семейных 

ценностях, нравственно-правовых началах семейного образа жизни. 

Установлено, что семья как естественный социально-правовой институт 

призвана реализовывать и сохранять традиционные 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, 
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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 какого-либо 

посягательства со стороны третьих лиц и самого государства на семейные 

ценности, 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. 

7. Фактические брачные отношения не имеют семейно-правового 

законодательного закрепления и защиты. 

Однако, необходимость внедрения в нормативно-правовую сферу 

положений о фактических брачных отношениях становится объективной 

жизненной потребностью всего общества, а также отдельно взятых индивидов 

Вместе с тем, в защите должны нуждаться только те отношения, которые 

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

которых возможно вступление в законный брак и т.д. 

Таким образом, в современном правовом и неправовом регулировании 

брачно-семейных отношений необходим учет существующих фактических 

супружеских отношений, организованных также с учетом реализации 

нравственных начал в их регулировании. При этом судебная защита, как один 

из элементов механизма правового регулирования лиц, состоящий в 

фактических брачных отношениях, будет более эффективно 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 укреплении «традиционной» модели семьи 

(зарегистрированного брака), возможно наиболее эффективное правовое 

регулирование брачно-семейных отношений, установление четкого механизма 

регулирования брачно-семейных отношений. 

Основные выводы и предложения изложены автором в 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, 
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(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 27 февраля 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 всеросс. науч.-практ. конф. 20-21 октября 2017 г.); 

«К вопросу о нравственно-правовых основах брачно-семейных отношений в 

Российской Федерации» (Иркутск, Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 5 октября 2018 г.); «Ключевые концепции и современные 

тенденции практики рассмотрения судами споров о разделе бизнеса супругов 

после расторжения брака» (Юридическая судьба бизнеса при расторжении 

брака и наследовании: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. -

Москва: Проспект, 2019. 480 с.) и других. 

Наиболее принципиальные и базовые выводы настоящего научного 

исследования отражены в 23 научных статьях (общим объемом 8,2 п. л.), девять 

из которых опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов 

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук. 

Структура диссертации обусловлена логикой решения поставленных 

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

заключения и библиографического списка. 

По теме диссертации опубликованы следующие основные работы: 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки  РФ для публикации результатов 

кандидатских диссертационных исследований 
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