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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. Нормативно-правовое регулирование брачно-семейных 

отношений является актуальной темой на сегодняшний день. Это связано с 

тем, что современный мир переворачивает привычные принципы создания и 

сохранения семьи. Каждый второй брак – гражданский, не закрепленный 

законодательством. Ввиду этого, автор поднимает в данной статье вопрос 

международного правового анализа брачно-семейных отношений и 

последствий, которые ожидают семью в случае развода.  
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MARITAL AND FAMILY RELATIONS: LEGAL ASPECT 

 

Abstract. Regulatory regulation of marriage and family relations is an actual 

topic for today. It is connected with the fact that the modern world turns over the 

usual principles of family creation and preservation. Every second marriage is a 

civil one, not fixed by the law. Therefore, the author raises in this article the issue 

of international legal analysis of marriage and family relations and consequences 

that await the family in case of divorce.  

https://www.teacode.com/online/udc/34/347.62.html
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Брак и семья неразделимы. Семья – это объединение людей, основанное 

на браке или кровном родстве, связанных общей жизнью, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью. Важнейшей задачей семьи как основной 

ячейки общества и одного из основных социальных институтов является 

воспроизводство населения: через семью сменяются поколения людей, в ней 

осуществляется продолжение семьи. Роль семьи в развитии человека как 

личности неоценима, именно в семье происходит первичная социализация и 

воспитание детей, пока они не достигнут гражданской зрелости. Семья также 

выполняет такие важные социальные функции, как опека и защита; в семье в 

значительной степени реализуется забота об инвалидах. Кроме того, семья 

является организатором повседневной жизни и культурного досуга, это среда, 

в которой формируются условия для физического, умственного, 

эмоционального и интеллектуального развития человека [1]. 

Основа семьи – брак между мужчиной и женщиной, санкционированный 

обществом. Брак (брачный союз, супружество) определяется как семейные 

узы между людьми, достигшими определенного возраста, обычно 

регистрируемые государством или, реже, церковью. Брачный союз влечет 

определенные правовые последствия в области личных и имущественных прав 

и обязанностей супругов по отношению друг к другу, а при наличии детей - 

также и к детям. В браке мужчину называют мужем или супругом, женщину - 

женой или супругой.  

Традиционно брак заключается между одним мужчиной и одной 

женщиной. В некоторых, в основном мусульманских государствах, брак 

может заключаться между одним мужчиной и несколькими женщинами - 

полигамный брак. Реже брак может заключаться между одной женщиной и 

несколькими мужчинами - полиандрийский брак. Брак также может быть 
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заключен между двумя лицами одного пола, так называемые однополые браки 

(в настоящее время в некоторых странах (например, в Дании, Испании, 

Франции, Нидерландах, Норвегии и Швеции) однополые браки являются 

разрешено, в других, в частности, в России запрещено) [3, с. 63]. 

Семейное законодательство Российской Федерации, как и аналогичное 

законодательство большинства стран, придает юридическое значение только 

зарегистрированному браку; незарегистрированный брак не влечет за собой 

никаких юридических последствий. 

В таких странах, как Россия, Германия, Бельгия, Дания, Франция, 

Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония и других признаются только браки, 

заключенные в государственных органах (в России это ЗАГС – Запись актов 

гражданского состояния). В других государствах наряду с гражданской 

формой брака правовые последствия порождает брак, заключенный в 

церковной форме, например, в Великобритании. В Италии, Испании, 

Португалии брак официально разрешен как в гражданской, так и в церковной 

формах. При регистрации брака в церковной форме необходимо сообщить в 

государственные органы о проведенном церковном венчании. Также есть 

государства, где брак возможен только в церковной форме: Греция и Кипр. 

Брачный союз находится под защитой государства, находится под его 

покровительством, но только в том случае, если он заключен с соблюдением 

определенных требований. Для заключения брака необходимо, чтобы лица, 

вступающие в брак, достигли брачного возраста, установленного 

законодательством страны. Во многих странах действует запрет на 

близкородственные браки. В ряде государств существуют и другие 

ограничения на вступление в брак, например, брак граждан этих стран с 

иностранцами. Так, в Дании браки с иностранцами разрешены только в том 

случае, если вступающее в брак лицо старше 24 лет; иностранец может 

жениться на гражданине Дании при условии, что у него достаточно жилой 
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площади в Дании, стабильный доход и возможность предоставить банковскую 

гарантию на 7000 евро [2, с. 148]. 

Заключенный брак может быть расторгнут по той или иной причине. 

Самая либеральная страна Европы в вопросах развода – Швеция. До недавнего 

времени бельгийское законодательство предусматривало только две причины 

для развода - недостаточное внимание к семье со стороны одного из партнеров 

или разлучение на два года. Новое законодательство упростило нормативную 

базу для бракоразводных процессов, в частности, за счет сокращения срока 

раздельного проживания до одного года. Развод на Мальте запрещен. 

Брачно-семейные отношения – сложные отношения личного 

неимущественного и имущественного характера, основанные на семейных 

узах, регулируемые нормами гражданского и семейного права. Обычно 

доктрина семейного права определяется как совокупность частных и 

публичных правовых норм, семейное право входит в систему частноправовых 

отраслей национального права, но государственное регулирование в нем 

проявляется гораздо ярче, чем в гражданском праве [3, с. 78]. 

Изменения в социальной жизни общества и государства вносят свои 

коррективы в семейную жизнь, отношения между супругами и членами семьи 

(например, однополые браки). Меняется и сам характер восприятия семейных 

отношений: наиболее значимыми стали не родственные отношения, а 

супружеские отношения, основанные на свободе выбора, они занимают 

центральное место в современной семье, частично или полностью подавляя 

родство и даже национальные отношения. 
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