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СЕМЬЯ И БРАК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В статье анализируются понятия семья и брак, их связь и 

взаимозависимость. Автор указывает на необходимость правового 

регулирования не только зарегистрированных о ношений, но и фактически 

существующих семейных связей. При этом приводится опыт зарубежных 

государств в этом вопросе.   
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not only of registered possessions, but also of actually existing family ties. In this case, 
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Всеобщая декларация прав человека  определяет семью как естественную 

и основную ячейку общества, имеющую право на защиту со стороны общества и 

государства. Закрепляющим семью является институт брака. Но в последнее 

время всё меньшее число граждан официально закрепляют свои отношения 

штампом в паспорте. В Российском законодательстве, как и в законодательстве 

большинства государств, не содержится определений ни семьи, ни брака. В 

России семейный союз влечет правовые последствия только при его 

государственной регистрации. Однако неправильно защищать только ту семью, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

отношения между членами которой зарегистрированы официально. Это 

противоречит основным принципам человеческого общежития. В связи с этим 

не утихают разговоры о признании «фактических брачных отношений». Доктор 

юридических наук Ольга Юрьевна Косова одной из первых начала говорить о 

них. Она отмечает, что «стабильный «фактический » союз, который 

характеризуется общностью повседневной жизни, меж половыми контактами, 

взаимной поддержкой, а в целом наличием доверительности в личных 

отношениях, ориентированных на семейную модель организации быта, конечно, 

не может не рассматриваться как семья, несмотря на несоблюдение 

соответствующих процедур оформления брака». 1 А семья согласно Всеобщей 

декларации прав человека имеет право на защиту, как общества, так и 

государства.  

В зарубежных странах дело обстоит иначе. Европейские государства 

признают не только зарегистрированный брак, но и  фактический и регулируют 

имущественные отношения не только между супругами. Замечается 

постепенный отход от традиционного понимая брака. Одной из причин этого 

стало признание за гражданами одного пола права создавать семью. В Германии 

такие лица могут заключить гражданское партнерство. Оно представляет собой 

иную отличную от брака форму узаконения отношений между людьми, которая 

создает определенные гарантии лицам при расторжении их союза. Немецкий 

закон о зарегистрированных жизненных партнёрствах  был принят 16 февраля 

2001. Гражданские партнерства  по своему статусу практически уравнялись с 

браком. Основным отличием является отсутствие возможности у гражданских 

партнеров усыновлять детей. В Италии же гражданские союзы были разрешены 

сравнительно недавно, в 2016 году. Лица, находящиеся в гражданском союзе, 

обладают практически всеми правами, характерными для супругов, в том числе 

не свидетельствовать друг против друга при даче показаний в суде. Однако они 

также не имеют права усыновлять детей.  

                                                           
1  Чигрина Е.В. Фактический брак: признать или игнорировать?/ Е.В. Чигрина// Вопросы правоведения.-2011.-

№2.-С. 212 
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Во Франции также государством защищаются не только отношения, 

зарегистрированные в качестве брака, но и отношения, зафиксированные 

гражданским соглашением о солидарности (ПАКС). Оно заключается между 

двумя людьми, не желающими по какой-либо причине заключать брак. 

Французы относятся к браку с особой серьезностью, поскольку развод 

достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Контракт может быть заключен 

между совершеннолетними гражданами, как разного пола, так и одного. По 

поводу однополых пар, можно сказать, что с мая 2013 года они  могут  не только 

заключать ПАКС, но и вступать в официальный брак с правом усыновления 

детей. На заключение гражданского соглашения о солидарности тоже 

существуют ограничения, схожие с ограничениями для вступления в обычный 

брак. Так, не разрешается заключать контракт лицам, имеющим родственные 

связи, брак или действующее гражданское соглашение с другим лицом. Однако 

права и обязанности партнеров, состоящих в браке, и тех, чьи отношения 

скреплены ПАКС, отличаются. Партнеры, заключившие договор обязаны 

совместно проживать, материально или иным способом помогать друг другу 

(например, в случае болезни или безработицы). В отличие от брака заключение 

контракта не дает права на принятие фамилии одного лица другим. Что касается 

имущества, то оба партнера владеют имуществом раздельно, если в самом 

договоре не указано на совместность владения. Если супруг имеет право быть 

наследником другого супруга, то гражданский партнер не имеет наследственных 

прав, если стороны не подписали соглашение о совместной собственности. 

Особенностью соглашения о солидарности является то, что лица, его 

заключившие, имеют право быть усыновителями. Существование в этой стране 

гражданских партнерств не приводит к ослабеванию института брака. Очень 

часто заключение такого соглашения является шагом на пути к заключению 

брака. Согласно статистике контракт заключают люди более молодого возраста, 

чем вступающие в брак. Различаются и цели выбора формы регистрации 

отношений. Так, гражданские партнеры преследуют в основном материальные, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

экономические цели, а люди, вступающие в брак нацелены на создание семьи, 

рождение детей.  

В России в отличие от европейских государств правовой защите подлежат 

лишь интересы лиц, зарегистрировавших свой союз в форме брака. Права 

граждан, находящихся в длительных и серьезных отношениях, но не 

оформивших их в установленном законе порядке, вообще не регулируются и не 

охраняются государством. Причины, по которым пары не хотят вступать в брак 

могут быть различными. Многие воспринимают брак как серьезный шаг в жизни, 

перед которым они хотят проверить свои отношения. Но эта проверка может 

затянуться на долгое время, в течение которого партнеры ведут общее хозяйство, 

совместно принимают решения, приобретают имущество. Однако при 

наступлении кризиса в отношениях, гибели сожителя или иных причин один из 

пары рискует остаться ни с чем. Именно поэтому необходимо ввести 

промежуточную форму семейных отношений между простым сожительством и 

браком. Она будет защищать преимущественно имущественные права лиц, 

находящихся в «гражданском браке». Неправильно приравнивать фактические 

брачные отношения к брачным. Это может привести к ослабеванию института 

брака, к тому, что в заключении брака не будет никакой необходимости. Однако 

фактические брачные отношения имеют место быть и они также должны быть 

под определенной защитой.  
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