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Целью настоящего исследования яв-
ляется доказательство того, что офи-
циальный брак – единственная форма 
брачно-семейных отношений, которая 
поддерживается, охраняется и стиму-
лируется на государственном уровне. 
Таким образом, объектом исследования 
являются брачно-семейные отношения, 
а предметом – законодательство Рос-
сийской Федерации, регламентирующее 
меры государственной поддержки и сти-
мулирования  такой формы брачно-се-
мейных отношений, как официальный 
брак. Методами, используемыми при 
проведении данного исследования, явля-
ются: опрос, сравнение, анализ, изучение 
и обобщение.

Семья – это основанная на браке или 
кровном родстве малая группа, члены 
которой связаны общностью быта, вза-
имной моральной ответственностью  
и взаимопомощью [12].

В настоящее время экономические, ду-
ховные и иные проблемы общества ока-

зывают на институт семьи неблагоприят-
ное влияние. Многие люди, в том числе  
и военнослужащие, задаются вопроса-
ми: следует ли заводить семью; смогу  
ли я её прокормить; зачем оформлять 
официальный брак, если между сожи-
тельством и браком нет никакой разни-
цы, и др. Наличие проблемы показывает 
опрос общественного мнения, проведён-
ный Всероссийским центром исследова-
ния общественного мнения (далее – ВЦИ-
ОМ). Согласно опросу доля лиц в возрасте 
от 18 до 24 лет, отдающих предпочтение 
совместной жизни со второй половиной 
без официальной регистрации, составля-
ет 21%. Хотя среди лиц в возрасте 60 лет 
и более данной позиции придерживаются 
лишь 5% опрошенных [11].

Почему же всё-таки официальный брак 
имеет преимущество перед совместным 
проживанием лиц? Выясним это далее 
в настоящей статье, обратив внимание 
также на роль официальной регистрации 
брака в жизни военнослужащего.

Аннотация. В статье рассматривает-
ся государственное регулирование та-
ких форм брачно-семейных отношений, 
как официальный брак и сожительство.  
Исследуются правовые последствия 
вступления в брак для военнослужаще-
го, проходящего военную службу по при-

зыву или по контракту в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, а также 
приведены нормативные положения, 
обеспечивающие социально-экономиче-
скую поддержку, стимулирование и до-
стойный уровень жизни семьи военнос-
лужащего.
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Военнослужащие – граждане Россий-
ской Федерации пользуются всеми пра-
вами, гарантиями, льготами, предостав-
ляемыми государством.

Конституция Российской Федерации 
гарантирует обеспечение государствен-
ной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, а также государ-
ственную защиту семьи, тем самым про-
возглашая семью высшей ценностью [1].

9 декабря 1995 г. был принят Семейный 
кодекс Российской Федерации, который 
был введен в действие с 1 марта 1996 г. 
«Основные цели семейного законода-
тельства – укрепление семьи, защита 
прав каждого отдельного человека в но-
вых социально-экономических условиях 
развития нашего общества, обеспечение 
гарантий осуществления и охраны семей-
ных прав граждан, а также установление 
мер, понуждающих граждан к выполне-
нию возложенных на них законом семей-
ных обязанностей» [10].

Семейный кодекс Российской Феде-
рации закрепляет права и обязанности 
супругов, гарантирует охрану семей-
ных отношений, предоставляет защиту  
на случай развода и т. д., что распростра-
няется только на лиц, состоящих в офи-
циальном браке.

Например, 4 сентября 2017 г. в г. Ме-
леуз Республики Башкортостан слуша-
лось гражданское дело № 2-1387/2017 
по исковому заявлению Тарасова  А.П.  
к ответчице Десницкой Н.А. о разделе 
общей собственности, нажитой во вре-
мя совместного проживания без офи-
циальной регистрации брака. Тарасов   
А.П. просит признать автомобиль об-
щей долевой собственностью Тарасова  
А.П. и Десницкой Н.А., взыскать с Дес-
ницкой Н.А. компенсацию в размере 219 
500 руб. за автомобиль, обосновывая это 
тем, что при наличии у него собственных 
сбережений и заняв денежные сред-
ства в размере 100  000  руб. у матери 
они приобрели автомобиль стоимостью 
399 000 руб. и пользовались им совмест-
но. Десницкая Н.А. утверждала, что оспа-
риваемый автомобиль она приобрела  
на собственные средства, а денежную 
сумму на покупку она накопила. Иссле-
довав все обстоятельства, суд пришёл к 
выводу, что гражданский брак не приво-
дит к формированию общей совместной 

собственности супругов, подлежащей 
разделу в случае прекращения отноше-
ний сожительства, и на приобретённое  
сожителями имущество нормы семейно-
го законодательства не распространяют-
ся. Принадлежность имущества каждому 
из сожителей определяется в зависи-
мости от того, на кого оно оформлено.  
Таким образом, суд решил: в удовлетво-
рении искового заявления Тарасова А.П. 
к Десницкой Н.А. отказать [7].

Рассмотренный пример наглядно пока-
зывает, что государство не наделяет пра-
вовой защитой и охраной такую форму 
брачно-семейных отношений, как сожи-
тельство, тем самым стимулируя людей 
заключать официальные браки.

Государство оказывает содействие 
молодым семьям при приобретении  
жилья. 17 декабря 2010 г. Правительство 
Российской Федерации Постановле-
нием № 1050 ввело в действие феде-
ральную целевую программу «Жилище»  
на 2015-2020 годы [6]. В числе основных 
целей программы – выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан. 
Подпрограмма данной целевой програм-
мы «Обеспечение жильём молодых се-
мей» предусматривает государственную 
поддержку в виде социальных выплат  
на приобретение жилья молодой семьей.

Государственная программа «Социаль-
ная поддержка граждан», утверждённая 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г.  
№ 296, оказывает социальную поддерж-
ку многодетным семьям. Семьям, нужда-
ющимся в поддержке, устанавливается 
ежемесячная денежная выплата в раз-
мере определённого в субъекте Россий-
ской Федерации прожиточного минимума  
для детей, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста 
трёх лет [5].

Наряду с общегражданскими нормами, 
в отношении военнослужащих действуют 
специальные нормы, обеспечивающие 
социальную поддержку семьям военнос-
лужащих.

Особенности прохождения военной 
службы заключаются в наличии специфи-
ческих военных функций, в труде разной 
продолжительности и напряжённости,  
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в повышенном риске для жизни, в огра-
ничении прав и свобод военнослужащих, 
в регламентированном служебном росте 
и т. д.

Труд военнослужащих, как особый вид 
труда, имеет свои характерные особен-
ности, которые определяют необходи-
мость предоставления военнослужащим 
гарантий, преимуществ, льгот [13].

В Федеральном законе «О статусе  
военнослужащих» говорится: «Правовая 
защита военнослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их 
семей является функцией государства 
и предусматривает закрепление в зако-
нах и иных нормативных правовых актах 
прав, социальных гарантий и компенса-
ций указанных лиц и иных мер их соци-
альной защиты, а также правовой меха-
низм их реализации» [4].

Указанный Закон закрепляет право 
военнослужащих на изменение места 
военной службы в случае, если состоя-
ние здоровья кого-либо из членов семьи 
ухудшается при длительном нахождении 
в данной местности.

Также военнослужащему предоставля-
ется отпуск по личным обстоятельствам 
на срок до 10 суток в случае тяжёлого 
состояния близкого родственника (в том 
числе супруги, детей), в других случа-
ях, когда нахождение военнослужащего  
в семье необходимо. Как мы видим,  
в случае, если военнослужащий  
не зарегистрировал официально свои  
отношения, но возникла ситуация, когда 
он должен находиться со своей девуш-
кой, основания для предоставления до-
полнительного отпуска отсутствуют. За-
кон гласит: «Супругам военнослужащих 
отпуск по их желанию предоставляется 
одновременно с отпуском военнослу-
жащих. При этом продолжительность 
отпуска супругов военнослужащих  
может быть по их желанию равной продол-
жительности отпуска военнослужащих. 
Часть отпуска супругов военнослужа-
щих, превышающая продолжительность 
ежегодного отпуска по основному месту  
их работы, предоставляется без сохране-
ния заработной платы» [4].

При обеспечении военнослужащего 
жильём размеры данного жилья либо де-
нежной компенсации зависят от состава 
семьи военнослужащего. Военнослужа-

щим и членам их семей также предостав-
ляется компенсация за наём (поднаём) 
жилого помещения, что регулируется 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31  декабря 2004 г. 
№ 909 «О порядке выплаты денежной 
компенсации за наём (поднаём) жилых 
помещений военнослужащим – гражда-
нам Российской Федерации, проходящим 
военную службу по контракту, гражда-
нам Российской Федерации, уволенным 
с военной службы, и членам их семей», 
приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 16 июня 2005 г. № 235  
«О мерах по реализации в Вооружённых 
Силах Российской Федерации поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2004 г. № 909».

Члены семей военнослужащих име-
ют право на бесплатную медицинскую  
помощь в медицинских организациях 
государственной или муниципальной 
систем здравоохранения. Члены семей 
офицеров имеют право на медицинскую 
помощь в военно-медицинских органи-
зациях [4]. Также военнослужащие и чле-
ны их семей имеют право на санаторно- 
курортное лечение и  организованный  
отдых в соответствующих учреждениях.

Члены семьи военнослужащего имеют 
право на безвозмездный проезд от ме-
ста жительства к месту военной службы 
военнослужащего в связи с переводом 
военнослужащего; один раз в год – к ме-
сту использования отпуска и обратно;  
на лечение в медицинские организации 
по заключению военно-врачебной ко-
миссии и обратно; при увольнении воен-
нослужащего с военной службы, а также  
в случае гибели (смерти) военнослужаще-
го к избранному месту жительства [4].

Следует отметить, что на членов семей 
военнослужащих, погибших при выпол-
нении задач в условиях чрезвычайно-
го положения и при вооружённых кон-
фликтах, распространяются социальные  
гарантии и компенсации, действующие  
в отношении членов семей военнослужа-
щих, погибших в Великой Отечественной 
войне [4].

Помимо прочего, супруги военнослужа-
щих имеют преимущественное право при 
трудоустройстве в государственные уч-
реждения, что закреплено в Законе Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991  г. 
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№ 1032-I (в редакции от 29 июля 2017 г.) 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации» [2]. Если супруга военнослужа-
щего имеет постоянное место занятости, 
ей предоставляется такая льгота, как пра-
во на использование административного 
отпуска до 14 дней в году в удобное время 
на основании ст. 128 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» военнослужащие, проходящие  
военную службу по призыву, имеют пра-
во на гарантированные государством  
выплаты на детей [3]. Данным норма-
тивным правовым актом предусмотре-
на выплата единовременного пособия  
беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
в размере 25  892 руб. 45 коп. Условием 
выплаты является срок беременности 
на момент призыва мужа на военную 
службу – не менее 180 дней [4]. Также 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву и имеющим детей, 
положено ежемесячное пособие на ре-
бенка в размере 11 096 руб. 76 коп. Это 
пособие выдаётся жёнам до достижения  
ребёнком трёхлетнего возраста,  
но на время прохождения военной служ-
бы отцом ребёнка. Для получения еди-
новременного пособия женщина должна 
находиться замужем за военнослужащим.

Подпрограммой 3 «Обеспечение го-
сударственной поддержки граждан, 
имеющих детей» Федеральной целевой 
программы «Социальная поддержка 
граждан» закреплены указанные выше 
льготы военнослужащих на детей.

Помимо вышеперечисленного, суще-
ствуют другие преимущества жены воен-
нослужащего перед его сожительницей. 
Например, курсантам военно-учебных 
заведений, которые официально зареги-
стрировали брак, разрешено проживать 
вне территории учебного заведения не-
зависимо от года службы; при нахожде-
нии военнослужащего в госпитале либо 
ином медицинском учреждении, к нему 
пускают в качестве посетителей только 
близких родственников, к числу которых 
также относится жена, и т. д.

Государство оказывает социальную 
поддержку и правовую защиту военнос-

лужащим, как гражданам, посвятившим 
свою судьбу службе государству, охране 
страны, выполнению различных военных 
функций и т. д. Семейное благополучие 
военнослужащих – один из важных эле-
ментов, обеспечивающих боеготовность 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции. Осуществление социальной защи-
ты вооружённых защитников Отечества 
– необходимое условие поддержания  
на должном уровне боевой готовности  
и боеспособности войск [11].

Государство на конституционном уров-
не закрепило гарантии защиты мате-
ринства, детства и семьи в Российской 
Федерации. Семьям в стране оказыва-
ется различная поддержка, приняты фе-
деральные целевые программы, такие 
как: «Социальная поддержка граждан», 
«Жилище». Семейный кодекс Российской 
Федерации регулирует брачно-семейные 
отношения, определяя права и обязанно-
сти супругов, закрепляя гарантии охраны 
и защиты семьи и т.д.

Стоит отметить, что в последнее время 
всё чаще звучат призывы к уравниванию 
сожительства с официальным браком.  
В январе 2018 года член Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Беляков А.В. внёс за-
конопроект, после принятия которого 
должны были быть внесены изменения  
в Семейный кодекс Российской Федера-
ции. «Фактические брачные отношения 
- не зарегистрированный в установлен-
ном порядке союз мужчины и женщины, 
проживающих совместно и ведущих об-
щее хозяйство. Признаками фактических 
брачных отношений являются: совместное  
проживание в течение пяти лет; со-
вместное проживание в течение двух лет  
и наличие общего ребёнка (общих детей)», 
– следует из текста законопроекта [8].

Инициатива подразумевала приоб-
ретение прав и обязанностей супругов, 
предусмотренных семейным и граждан-
ским законодательством, при соблюде-
нии указанных условий. Однако, в фев-
рале данный законопроект был отклонен.

Внесение данного законопроекта  
в Государственную думу Российской 
Федерации свидетельствует об акту-
альности вопроса законодательного 
урегулирования правового положения 
гражданского брака в России. Однако, 
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данная инициатива носит отрицатель-
ный характер, поскольку само прирав-
нивание официального и гражданско-
го союза подрывает ценность брака.  
Не понятно, как и с какого момента будет 
отсчитываться срок совместного прожи-
вания. Показания свидетелей или записи 
видеокамер не могут прямо утвердить 
данное обстоятельство. Приравнивание  
не вынудит людей идти в ЗАГС и регистри-
ровать семейные отношения, а наоборот 
может создать отношение к этому, как  
к бесполезной процедуре. Что касается со-
вместного имущества или необходимости  
защиты своих детей в случае расста-
вания, то как раз отсутствие таковых 
гарантий должно мотивировать людей 
регистрировать семейные отношения  
в органах ЗАГС. Приравнивание офици-
ального брака и сожительства повлечёт 
за собой рост разводов, так как фактиче-
ский брак очень неустойчивый. Государ-
ство не должно лишать граждан права 
выбора на вступление в брак, а должно 
лишь всячески способствовать этому.

История нашей страны знает подобную 
«законодательную революцию». В 1926 г. 
в СССР сожительство и официальный 
брак были уравнены в правах. Послед-
ствием этого стал катастрофический 
рост разводов. В 1930-е годы СССР заво-
евал первое место в мире по количеству 
разводов [9]. В 1944 г. соответствующим 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР данное приравнивание было отме-
нено, тем самым признав свою ошибку.

Подводя итог оценке законопроекта, 
приходим к выводу, что приравнивание 
официального брака и сожительства 
следует считать невозможным.  Однако, 
для решения вопроса охраны прав сожи-
тельствующих лиц, а именно проблемы 
раздела совместного имущества, целе-
сообразно принять соответствующий 
нормативно-правовой акт, либо внести 
изменения в Семейный кодекс Россий-
ской Федерации, например, добавить  
в главу 7 статью 37.1 «Признание имуще-
ства совместно проживающих мужчины 
и женщины общей собственностью», где 
прописать порядок и условия такого при-
знания. Однако, данная статья должна 
распространяться не на всех сожитель-
ствующих лиц, а на отдельные категории. 
К таковым следует отнести случаи:

1. Совместное проживание мужчины 
и женщины в течение 5 лет, если один  
из сожительствующих лиц умер, либо 
безвестно отсутствует. Срок свидетель-
ствует об относительно надежном ха-
рактере отношений, а союз прекраща-
ется ввиду обстоятельств, не зависящих  
от воли сожительствующих.

2. Совместное проживание мужчины 
и женщины в течение 3 лет при наличии 
общего ребёнка. В данном случае срок 
свидетельствует о надежности и долго-
срочности союза мужчины и женщины, 
а рождение ребенка – о необходимости 
защиты и заботы о нем со стороны госу-
дарства.

Таким образом, государство с помо-
щью федеральных целевых программ, 
отраслевых нормативных правовых  
актов оказывает необходимую матери-
альную поддержку по разным направле-
ниям семьям, в том числе семьям воен-
нослужащих, и осуществляет их правовую 
охрану, что, несомненно, благоприятно 
сказывается на демографической ситу-
ации в стране. Также на уровне субъек-
тов Российской Федерации принимают-
ся различные региональные программы 
поддержки семьи и детства. Необходимо 
отметить, что сожительствующие лица  
не подпадают под действие данных  
целевых программ и не пользуются пре-
доставляемыми правами и защитой. 

Государство проводит грамотную  
и дальновидную законодательную поли-
тику в данной сфере правовых отноше-
ний, не принимая поспешных решений, 
что мы видим на примере законопроекта 
депутата Белякова А.В.

Приведённые выше аргументы опро-
вергают суждение о том, что вступать  
в брак не целесообразно и не выгодно 
для молодой пары. Вступая в офици-
альный брак, молодожёны приобретают 
законодательно регламентированные 
права и обязанности, государственную 
поддержку, охрану и заботу. Для семей 
военнослужащих существует ряд специ-
альных мер государственной поддерж-
ки. Это свидетельствует о стремлении 
государства создать достойный уровень 
жизни военнослужащего, что несомнен-
но оказывает влияние на обороноспособ-
ность государства.
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Abstract. The article examines the state 
regulation of such forms of marriage as a 
formal marriage and cohabitation. The article 
especially studies the legal consequences of 
marriage for a soldier who performs military 
service under conscription or under contract 
in the Armed forces of the Russian Federation. 
The legislation of the Russian Federation 
regulating state support and stimulation of 
such a form of family relations as an official 
marriage is a subject of this study. The aim 

of the study is to prove that official marriage 
is the only form of family relations that is 
protected and stimulated at the state level. 
The following methods were used in the 
course of the study: comparison, analysis 
and generalization. Based on the results 
of the study of regulatory legal acts, it was 
concluded that the government of the Russian 
Federation actively promotes the creation of a 
family by its citizens. Having examined special 
normative and legal acts affecting the interests 
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of servicemen, the author declares that 
government measures support the families 
of servicemen. Analysis of various legal acts 

proves the advantage of official marriage 
before cohabitation in a life of a serviceman  
as a citizen of the Russian Federation.

REFERENCES

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Keywords: marriage; cohabitation; family; military personnel; social security; housing 
provision; measures of state support

Rezaev Dmitrii Ivanovich, 
Cadet of the 5th course of Procuratorial and Investigative Faculty of the Military University 
of the Defense Ministry of the Russian Federation
3/4 Volochaevskaya Str., Moscow, 111033, Russian Federation; E- mail: rezaevdiman@mail.ru

1. The Constitution of the Russian Fed-
eration [Konstituciya Rossijskoj Feder-
acii]. Available at: www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_28399/ (ac-
cessed Feb. 13 2018).

2. On employment in the Russian Federation: 
law [O zanyatosti naseleniya v Rossijskoj 
Federacii: zakon] of April 19, 1991, No. 
1032-1. Collection of Legislation of the Rus-
sian Federation. 1996. No. 17. Art. 1915.

3. On state benefits for citizens with chil-
dren: fed. law [O gosudarstvennyh pos-
obiyah grazhdanam, imeyushchim detej: 
feder. zakon] of May 19, 1995, No. 81-FZ. 
Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 1995. No. 21. Art. 1929.

4. On the status of servicemen: fed. law 
[O statuse voennosluzhashchih: fed-
er. zakon] of May 27, 1998, No. 76-FZ. 
Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 1998. No. 22. Art. 2331.

5. On measures to implement the demo-
graphic policy of the Russian Federa-
tion: Decree of the President of the Rus-
sian Federation [O merah po realizacii 
demograficheskoj politiki Rossijskoj 
Federacii: ukaz Prezidenta Ros. Feder-
acii] of May 7, 2012, No. 606. Rossiys-
kaya gazeta. 2012. May 9.

6. On the federal target program “Housing” 
for 2015-2020: Resolution of the Govern-
ment of the Russian Federation [O fed-
eral’noj celevoj programme «Zhilishche» 
na 2015-2020 gody: postan. Pravitel’stva 
Ros. Federacii] of December 17, 2010, 
No. 1050. Collection of Legislation of the 
Russian Federation. 2011. No. 5. Art. 739.

7. Decision in the case No. 2-1378/2017 ~ 
M-1260/2017 of the Meleuzovsky District 

Court of the Republic of Bashkortostan 
of September, 4, 2017 on the statement 
of claim of Tarasov A.P. [Reshenie po delu № 
2-1378/2017 ~ M-1260/2017 Meleuzovsko-
go rajonnogo suda Respubliki Bashkortostan 
ot 04.09.2017 g. po iskovomu zayavleniyu 
Tarasova A.P.]. Available at: www.rospravo-
sudie.com (accessed Feb. 20 2018).

8. A bill equating unregistered marriages 
with official ones has been submitted 
to the State Duma [V Gosdumu vnesen 
zakonoproekt, priravnivayushchij neza-
registrirovannye braki k oficial’nym]. 
Available at: www.tass.ru/obschest-
vo/4891236 (accessed Feb. 19 2018).

9. Mal’tsev D.A. Requiem for the family? 
[Rekviem po sem’e?]. The Grapes Mag-
azine. 2013. No. 6 (56).

10. Razov P.V., Chaevich A.V., Arkhipov V.A. 
Modern state of social protection of ser-
vicemen of the Armed Forces of the Rus-
sian Federation [Sovremennoe sostoyanie 
social’noj zashchity voennosluzhashchih 
VS RF]. Service +. 2012. No. 1. pp. 84-91.

11. Rashidova A.I. Family in the Russian law 
[Sem’ya v rossijskom prave]. Universum: 
Reporter of the Herzen University. 2012. 
No. 3. pp. 58-63.

12. Serebryakova N.A. System of social pro-
tection of servicemen [Sistema social’noj 
zashchity voennosluzhashchih]. Reporter 
of the Yuri Gagarin State Technical Univer-
sity of Saratov. 2008. No. 1. pp. 211-223.

13. Shelkovnikova N.I. The concept of fami-
ly and family values in young parents in 
the upbringing of children [Ponyatie sem’i  
i semejnyh cennostej u molodyh roditelej 
v vospitanii detej]. Symbol of science. 
2015. No. 4. pp. 253-258.




