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cultural and legal values. One discusses some modern approaches to the legal law
regulation of the marriage and family relations, including the issue of the European
community’s recognition of the same-sex marriages.
In order to improve the family legislation of Russia the author considers it necessary
to consolidate the legal deﬁnition of marriage and the family, the inclusion of relevant
norms and deﬁnitions in the text of the RF Family Code.
Keywords: family, marriage, family relationships, family law, improving the family
legislation, rules-deﬁnitions, Family code of the Russian Federation.

П

равовая культура – общественное явление, основы которого закладываются в семье, где личность приобретает начальный опыт социализации. Переходя из поколения в поколение, традиционные культурно-правовые ценности формируют национальную идентичность. При этом институты
семьи и брака играют первостепенную роль.
Однако некоторые современные подходы к регулированию брачно-семейных отношений вызывают опасения.
Понятие брака в отечественном правоведении издавна несет в себе правовое начало. Традиция связывать брак с соблюдением определенной процедуры
его оформления, характерная для российского права, восходит, как это принято считать, к праву Византии. На протяжении всего исторического развития
институтов семьи и брака, их правового регулирования, не найти какого-либо
упоминания о закреплении в качестве общепризнанных норм ни возможности
однополого сожительства, ни, тем более, разрешения таким «родителям» воспитывать детей.
Актуальность тематики подчеркивает следующее событие: 12 апреля
2013 г. французский Сенат принял закон, позволяющий однополым парам регистрировать брак и усыновлять детей. Средства массовой информации «взорвались» комментариями. Французы изменили в своем словаре понятие «брак»,
теперь он трактуется как «законный союз мужчины и женщины, а в некоторых
правовых системах – двух людей одного пола»1. Легализация однополых браков была одним из предвыборных обещаний президента-социалиста Франсуа
Олланда. Против этого выступили представители правой оппозиции и католическая церковь. 18 мая закон о легализации однополых браков был подписан президентом Франции и опубликован в официальном печатном органе
страны – «Journal oﬃciel». «Французы, судя по всему, сами не очень хорошо
понимают, что с ними произошло и что будет дальше. Хотя заголовки “разорванная нация” стали уже привычными, ведь мнения “за” и “против” однополых браков распределились почти поровну»2.
В связи с этим напомним, что самое важное место в процессе легализации
«однополой семьи» в мировом сообществе занимает Каирская международная конференция ООН по народонаселению и развитию 1994 г., утвердившая
Программу действий по регулированию народонаселения. Принцип 9-й Программы закрепил равноправие и равноценность разных типов половых союзов,
включая однополые союзы3.
1

2
3

Иванова В. Новое определение понятия «брак» появилось в новой редакции французского
толкового словаря Le Petit Robert. Париж, 30 мая 2013 г. // РИА «Новости». URL: http://ria.
ru (дата обращения: 16.09.2015).
URL: http://ria.ru (дата обращения: 20.09.2015).
См.: Международная конференция по народонаселению и развитию, г. Каир, 5–13 сентября
1994 г. Нью-Йорк, 1995.
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Первой страной, в которой были легализованы однополые браки, стали
Нидерланды, где закон, разрешающий однополые браки и усыновление детей
такими семьями, действует с апреля 2001 г. Бельгия стала вторым после Нидерландов государством, в котором разрешены однополые браки, а 31 января
2003 г. палата представителей бельгийского Парламента приняла закон,
в соответствии с которым однополые пары могут регистрировать брак на тех
же правах, что и разнополые. Главным доводом в пользу легализации подобного сожительства послужили их требования равных прав в части наследства и собственности, а также налогообложения и социального страхования.
В 2006 г. верхняя палата Федерального парламента Бельгии одобрила проект
закона, разрешающий усыновление детей однополыми парами.
Верхняя палата парламента Канады узаконила однополые браки 20 июля
2005 г. Следует отметить, что законопроект о легализации однополых браков
стал одним из самых спорных вопросов за всю историю канадского парламента.
Несколько лет судебных баталий разделили страну на сторонников и противников однополых браков. До принятия общенационального закона однополые
браки были разрешены только в 10 провинциях и одной из трех территорий
Канады. Канадский закон предусматривает и возможность усыновления (удочерения) детей однополыми семьями.
В Южно-Африканской Республике закон, установивший существование
однополых браков, был принят в ноябре 2006 г. Законопроект был внесен на рассмотрение законодателей после того, как Конституционный суд ЮАР в декабре
2005 г. признал запрет на однополые браки неконституционным и обратился
к парламенту с просьбой изменить законодательство в течение года. Конституция ЮАР, принятая в 1996 г., гарантирует сексуальным меньшинствам защиту
от дискриминации. Конституционный суд пришел к выводу, что определение
брака в законе как союза мужчины и женщины идет вразрез с Конституцией
и лишает однополые пары статуса и преимуществ, которыми обладают разнополые пары. Теперь закон предусматривает «добровольный союз двух людей,
торжественно зарегистрированный в виде брака или гражданского союза».
В июне 2008 г. парламентом Норвегии был принят закон, разрешающий
однополые браки, который не просто узаконил такие браки, но и предоставил
секс-меньшинствам большие права: они могут усыновить ребенка, а также
провести церемонию бракосочетания в церкви.
В апреле 2009 г. риксдаг (парламент) Швеции принял закон, разрешающий однополые семейные союзы. По этому закону, вступившему в силу 1 мая
2009 г., лица нетрадиционной сексуальной ориентации могут вступать в брак
общепринятым официальным путем, а также венчаться.
В Португалии 17 мая 2010 г. Президентом страны было принято решение
о ратификации законопроекта, разрешающего регистрацию однополых браков.
Отметим, что против законопроекта выступали лишь правые политики, настаивавшие, что этот вопрос должен быть вынесен на национальный референдум.
Аналогичный закон 11 июня 2010 г. был принят и Парламентом Исландии, причем единогласно. Кстати, Исландия, где к нетрадиционным половым
отношениям относятся весьма терпимо, стала первой страной в мире, чьим
лидером является человек, открыто заявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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В США представители сексуальных меньшинств начали борьбу за право
заключения однополых браков в 1970-е гг., на волне массовых движений
за гражданские права расовых меньшинств. Эта идея, которая изначально
была категорически отвергнута американским обществом, постепенно приобрела право на жизнь. В 2002 г., после того как Европейский суд по правам
человека высказался за регистрацию браков транссексуалов, в США поднялась новая волна дебатов и судебных процессов, на этот раз сконцентрированных на приемлемости однополых браков и их соответствии Конституции
США. В 2000 г. Вермонт стал первым американским штатом, разрешившим
создание подобных гражданских союзов. В мае 2004 г. Массачусетс узаконил
однополые браки, разрешив своим муниципальным органам их регистрацию.
Нетрадиционные браки имеют долгую предысторию в Калифорнии, в частности, они периодически заключались в Сан-Франциско. Верховный суд 15 мая
2008 г. постановил, что гендерные ограничения при официальном признании
браков не соответствуют Конституции США, и разрешил однополые браки.
В Мексике 21 декабря 2009 г. законодательное собрание Мехико приняло
закон, который разрешает однополые браки. Мехико стал первым городом
в Латинской Америке, где можно официально зарегистрировать подобный брак.
В Аргентине 21 июля 2010 г. был подписан закон о легализации однополых браков, одобренный Национальным конгрессом. В 2002 г. Аргентина стала
первой латиноамериканской страной, официально позволившей лицам одного
пола жить в гражданском союзе. Однако при этом у них не возникало таких
же прав, какими обладает гетеросексуальная супружеская пара. В частности,
они не могли усыновлять детей.
Верховный суд Бразилии в мае 2011 г. впервые позволил существовать
гражданским союзам между лицами одного пола, затем в октябре 2011 г. Верховный суд принял постановление, делающее возможным заключение в стране
однополых браков. При этом здесь не существует закона, разрешающего однополые браки.
В Дании закон о признании однополых браков вступил в силу 15 июня
2012 г. В 1989 г. эта страна стала первым государством в мире, которое признало однополые союзы. В соответствии же с новым законом брак может быть
заключен как в ЗАГСе, так и в церкви.
В Великобритании 5 февраля 2013 г. британская Палата общин проголосовала в поддержку однополых браков. Законопроект обсуждался в палате
лордов. Принятие закона о браке однополых пар позволит таким парам заключать браки как в гражданских, так и в церковных церемониях.
Даже в Уругвае 11 апреля 2013 г. Нижняя палата парламента одобрила
законопроект, легализующий в стране однополые браки. Ранее этот документ
одобрила верхняя палата парламента. Новый закон вступит в силу после того,
как его подпишет президент страны, выступавший в поддержку прав сексуальных меньшинств1.
Следует отметить, что не во всех странах происходит искажение правовых
традиций понимания и назначения институтов семьи и брака. Так, например,
РИА «Новости» прокомментировало постановление Верховного суда Индии
1

Материал подготовлен на основе информации РИА «Новости» и открытых источников РИА
«Новости». См.: URL: http://ria.ru (дата обращения: 20.09.2015).
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о признании однополых связей уголовно наказуемым преступлением. Таким
образом, было отменено предыдущее постановление Верховного суда Дели, против которого выступили противники нетрадиционных отношений, общественные и религиозные деятели как индуистских, так и христианских и мусульманских групп. Они утверждали, что вердикт 2009 г. «аморален» и противоречит
основам индийской культуры. Статья, предпринимаются наказание за нетрадиционные половые связи, была введена в уголовное законодательство Индии еще
в колониальные времена. Реальные судебные процессы по ней проходят редко,
наказание предусматривает штраф или тюремное заключение сроком до 10 лет1.
В последнее время и в России предпринимаются некоторые попытки легализации нетрадиционного восприятия брака. Президентом РФ была высказана
жесткая и конкретная позиция по данному вопросу. Выступая на Валдайском
форуме, В. В. Путин подчеркнул, что многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Президент отметил, что
проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство. Что еще может быть большим свидетельством морального
кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству2. Таким образом, Президент РФ наметил основы дальнейшего развития государственной политики в семейно-правовой сфере, обозначив четкие
приоритеты ее будущего.
Основы правовой культуры, безусловно, закладываются в семье. Однако
основная причина несерьезного отношения молодого поколения к институту
семьи заключается в неэффективности государственной пропаганды семьи,
семейных ценностей, семейного уклада жизни, а не только в отсутствии первичного правового воспитания в семье3. Налицо явная в этом плане «отсталость»
семейного законодательства от реалий современной действительности и, как
следствие, – декларативный характер государственной семейной политики.
Понимание культурной ценности и правовых традиций назначения институтов семьи и брака – одна из основных задач современной семейно-правовой
науки. В связи с этим нельзя не затронуть и разгоревшуюся с новой силой полемику о статусе самой семьи в современном обществе, ее правовом определении.
В работах последних лет имеются на этот счет диаметрально противоположные
точки зрения. Одни авторы придерживаются мнения о скорейшей необходимости законодательного закрепления легального правового определения семьи,
другие же считают данную идею безосновательной и бесперспективной.
В науке семейного права полемика по данному вопросу имеет давнюю
историю. Так, еще В. И. Синайский выражал сожаление о том, что «в нашем
праве понятие семьи лишено всякой определенности и ясности»4. Современные
представители российской семейно-правовой науки также не сходятся в едином мнении по данной проблеме, но, тем не менее, собственное видение определения семьи отмечают в своих работах М. В. Антокольская, И. М. Кузнецова,
1
2
3
4

См.: URL: http://ria.ru (дата обращения: 18.09.2015).
См.: 2013: Красные линии Владимира Путина // Российская газета. 2013. 26 сент. С. 3.
См.: Саенко Л. В. О роли семьи в повышении уровня правовой культуры: вопросы правового
просвещения // Правовая культура. 2012. № 2. С. 21–28.
Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 483.
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С. А. Муратова, А. М. Нечаева, Л. М. Пчелинцева, Е. А. Чефранова и др., что
еще раз подтверждает актуальность данной проблемы и необходимость поиска
путей ее решения.
Подводя итоги данному исследованию, представляется необходимым
сформулировать некоторые предложения, которые, по нашему мнению, требуется рассмотреть на законодательном уровне с целью совершенствования
семейного законодательства России. В историческом развитии правового регулирования институтов брака и семьи в России не было ни одного прецедента
признания однополых сожительств, это всегда оставалось аномалией. Необходимо совершенствовать семейное законодательство России как на федеральном, так и на региональном уровне. Требуется обсудить вопрос о легальном
правовом определении брака и семьи.
В связи с вышеизложенным предлагаем включить следующие дефиниции
в текст Общей части разд. 1 «Общие положения», гл. 1 «Законодательство
о семье и браке», ст. 1 «Основные понятия, используемые в данном кодексе»
Семейного кодекса РФ, изложив их в следующей редакции: «Брак (супружество) – добровольный равноправный союз между мужчиной и женщиной,
заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом порядке, с целью создания семьи, порождающий личные неимущественные и имущественные отношения между супругами.
Семья – круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества),
родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей
на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений».
Предлагаем также внести изменения в ст. 5 и 6 Кодекса, изложив их в следующей редакции.
Статья 5. Семья
1. Семья является первичной и основной ячейкой общества.
2. Семью составляют лица, имеющие взаимные права и обязанности
в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления,
а также на других основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих
моральным основам общества.
4. Каждый имеет право на проживание в семье. Никто не может быть
принудительно изолирован от семьи за исключением случаев, установленных
законом.
5. Каждый имеет право на уважение своей семейной жизни.
6. Охрана семьи гарантируется государством. Государство обеспечивает
приоритет семейного воспитания ребенка.
7. Многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании
находятся трое и более детей.
8. Неполной считается семья, в которой дети находятся на иждивении
и воспитании одного родителя.
К неполным относятся семьи:
– женщин, родивших детей вне брака и не состоящих в браке;
– вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании которых
находятся несовершеннолетние дети;
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– родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего несовершеннолетних детей;
– родителя, не заключившего новый брак, если второй из них признан
безвестно отсутствующим;
– одиноких граждан, усыновивших детей.
Неполным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, государство предоставляет дополнительные социальные гарантии.
Статья 6. Права и обязанности семьи
Семья обязана содействовать реализации прав и законных интересов членов семьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание
детей, их защиту.
За семьей признаются преимущественное право и обязанность определять
формы, средства и методы воспитания детей. Обязанности семьи по отношению
к детям определяются правами детей, установленными настоящим Кодексом.
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