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Аннотация 

Статья «отношение к институту брака в 21 веке» посвящена вопросам 

состояния зарегистрированного брака на данном этапе формирования нашего 

общества. 

Статья знакомит с исследованием в области юриспруденции. В работе 

рассматривается проблема формирования понятия «брака» в современном 

Российском законодательстве. Также в данной статье происходит анализ 

брака, рассматриваемыйв разных странах с исторической и правовой оценки. 

В работе объясняется тенденцияизменения ценности института брака в 

глазах молодого поколения. Приведена и проанализирована статистика в 

отношении заключения браков в нашей стране. 

В заключении делается вывод о необходимости введения 

поддерживающих мер со стороны государства.  

Annotation 

The article "Attitude to the institution of marriage in the 21st century" is 

devoted to the state of registered marriage at this stage of the formation of our 

society. 

The article introduces research in the field of jurisprudence. The paper deals 

with the problem of the formation of the concept of "marriage" in modern Russian 

legislation. Also, in this article there is an analysis of marriage, considered in 



different countries with a historical and legal assessment. The paper explains the 

trend of changing the value of the institution of marriage in the eyes of the younger 

generation. The statistics on the conclusion of marriages in our country are 

presented and analyzed. 

In conclusion, it is concluded that it is necessary to introduce supportive 

measures on the part of the state. 
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В связи с принятием Закона РФ о поправке Конституции РФ от 14 

марта 2020 года №1 - ФКЗ “О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти”  статья 72 

Конституции РФдополнена пунктом ж1,  который устанавливает, что отныне 

основой института брака является союз мужчины и женщины.  

В связи с внесением изменений в Конституцию РФ  законодателем 

было выдвинуто предложение о внесении поправки в Семейный кодекс 

РФ:предложено  ввести  в статью 2.1 определение понятия «брак». 

Законопроект был снят с рассмотрения Государственной Думы ФС РФ в 

первом чтении. 

Вопрос о внесении определения понятия «брак» в Семейный кодекс РФ  

давно является дискуссионным и на данный момент, как никогда,актуален. 

На наш взгляд, необходимость  введения в законодательство понятия «брак» 

напрямую зависит от того, как люди относятся к браку, и что  для них значит 

брак. 

В разное время отношение к браку было различным. Из отечественной 

истории мы знаем, что в дореволюционной России брак носил религиозный 

характер. Церковь оказывала огромное влияние брачно-семейные отношения 



во времена Российской Империи.1До 1918 года не производилась 

государственная  регистрация брака, и пара, желающая вступить в брачный 

союз, обращалась за благословением к местным священникам, чтобы 

узаконить их союз. 

В практике зарубежных стран были свои взгляды на брак. Как же 

выглядел европейский брак в средневековое время?  

В результате нашествия на Европу северных племён варваров в IV-V 

веках н.э., местными более «цивилизованными» народами были восприняты 

семейные традиции и соответственно представления о браке их северных 

соседей. 

У германских племен традиционно брак был моногамным, а 

супружеская неверность со стороны и мужа, и жены, каралась строгим 

образом. Однако, если брать в пример франкские племена, то у них 

приветствовалась полигамия и разрешалась купля-продажа невест. Почти во 

всех варварских племенах считалось, что брак существует ради семьи, ради 

сексуального и экономического удобства. 

 В настоящее время значениеинститутабрака для молодежи, к 

сожалению, снижается. По статистике, предоставленной Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство людей, 

поддерживающих необходимость заключения брака и создания семьи, 

относятся к возрастной категории более 60 лет. Большинство опрошенных 

среди людей в возрасте с 18 до 24 летсчитает, что нет необходимости в 

заключении брака, чтобы создать семью.2 

Сейчас всего 17% молодежи в возрасте до 24 лет регистрируют 

брак.Вместе с тем, в официальном браке состоят 52% россиян, чей возраст 

составляет 35-44 лет (69%). На возраст 60 лет и старше приходится 5% 

респондентов данной возрастной категории, которые не придерживаются 
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данной формы брака.3Из изложенного следует, что молодое поколение не 

считает первой задачей регистрировать брак. В то же время статистика по 

взглядам на брак  людей старше 35 лет говорит об обратном. Данная 

возрастная категория чаще всего узаконивает брак.  

Отталкиваясь от данной статистики, можно сказать, что молодые люди 

предпочитают быть друг с другом в состояние сожительства, нежели в 

зарегистрированном браке.С чем же связан тот факт, что молодежь не 

считают нужным государственно регистрировать свой брак? 

Существует ряд причин,по которымданная возрастная категория не 

связывает себя узами брака: 

Во-первых – это нереализованность. Молодые люди в первую очередь 

хотят реализовать себя в любимом деле, а затем заключать брак и создавать 

семью, что безусловно потребует от них как материальных и духовных, так и 

временных издержек. 

Вторая причина – не заключать бракдля молодежи заключается в их 

молодости. Молодые люди считают себя недостаточно состоявшимися, 

чтобы брать на себя ответственность в виде брака и создания семьи. По их 

мнению, важно сначала «встать на ноги» и получить стабильную работу, 

иметь дом, а затем уже создавать семью. Можно сказать, что в некоторой 

степени это оправданно, потому что вступать в брак желательно с полной 

уверенностью в себе и в своем будущем.  

Третьей причиной являетсябоязнь последствий перед обязанностями, 

которые повлечет за собой государственная регистрация брака, 

посколькубрак накладывает определенные моральные и материальные 

обязанности на супругов в виде раздела общего имущества супругов, уплаты 

алиментов на содержание ребенка (детей) и т. д.  

Кроме того, ведущий научный сотрудник международной лаборатории 

политической демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей 

Коротаев считает, что на снижение зарегистрированных браков влияет 
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экономическая ситуация в стране и снижением доходов 

граждан.Определенно, состояние экономики влияет на стоимость всех 

вводимых ресурсов и способность потребителей покупать определенные 

товары и услуги. Делая из этого вывод, можно с уверенностью говорить о 

том, что с ухудшением экономической стабильности жизнь населения 

становится существенно сложнее. Соответственно, люди не видят перспектив 

заводить семью и детей, чтобы в дальнейшем не беспокоиться о денежно-

материальной устойчивости внутри семьи.  

Еще одной причиной снижения количества браков, по мнению 

заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и 

человеческого капитала РАНХиГС, кандидата экономических наук Сергея 

Шульгина является  изменение отношения людей к институту семьи в целом. 

Сергей Шульгин указал на то, что данные изменения происходят не только в 

России, но и в других странах. Эксперт отметил, что одна из причин 

изменения отношения к институту брака – большое вмешательство 

государства в жизнь семьи. 

Данная проблематика возникает на почве неопределенности 

современных мужчин и женщин в том, что же для них значит брак. Понятие 

брака нельзя считать той категорией, которая могла бы быть определена 

буквой закона. Брак — это категория, основанная на ценностях, которая 

воспитывается в людях через поколения. Со сменной поколений меняются 

ценности, соответственно, и само отношение к этим ценностям также 

неизбежно меняется. 

Можем ли мы говорить о том, что данная проблема актуальна только 

для России? Конечно нет, с этим вопросом сталкиваются все 

государства.Так, например, в Конституции Италии нет четкого определения 

брака. Вместе с тем, в статье 29 указывается, что «Республика признает права 

семьи как естественного союза, основанного на браке, который покоится на 



моральном и юридическом равенстве супругов в пределах, установленных 

законом для обеспечения единства семьи».4 

В Конституции Франции также нет определения брака.  

В противовес можно привести пример стран, где законодательством 

установлено, что же они считают браком. Например, Конституции Армении, 

Белоруссии, Болгарии и многих других стран закрепляют, что браком 

признается исключительно союз между мужчиной и женщиной.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что перед каждым 

государством стоит свой ряд задач, которые они обязаны решить. В каком-то 

государстве задумываются над проблемой молодого поколения и брака - 

пытаясь ее решить всеми силами, а где-то уже давно эта проблема решена, 

пусть даже стараниями предков. 

Как мы уже упоминали ранее, сейчас среди молодежи имеется 

тенденция пренебрегать зарегистрированным в органах ЗАГСа браком и 

придерживаться состояния сожительства. Из проведённого анализа видно, 

что для большинства пар, выбор в сторону сожительства является 

обоснованным и каждая такая пара обладает своими перечнем причин, 

почему же именно сожительство. Одной из самых распространённых 

является - недостаточная состоятельность для того, чтобы взять на себя 

такую ответственность. Тем временем возрастная категория старшего 

поколения считает иначе. Это два враждующих между самой имения. На наш 

взгляд, та популярность, которой пользуется состояние сожительства, более 

чем имеет право на свое закрепление в законодательстве. Если бы 

сожительство получило юридическую силу, то это бы способствовало 

решению основного количества споров. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем заметить тенденцию 

снижения значимости института брака для молодого поколения. Из 

проведенного нами анализа мы выяснили, что на сокращение 

зарегистрированных браков во всем мире влияют: экономическое положение 
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в стране, мировоззрение людей, материальная ответственность, которая 

влечёт неблагоприятные обязательства. На наш взгляд, данная проблема 

может быть решена только государства. Государство вырабатывает 

множество программ для обеспечения поддержки семьи и брака, но само 

отсутствие у молодого поколения достаточного уважения к институту брака 

и ответственности перед ним затрудняет их реализацию. Государство не 

может охватить все аспекты жизни, но может устанавливать определённые 

правила поведения и его границы. В первую очередь именно государства, с 

помощью законов выращивает в нас определённые ценность. Из этого 

следует то, что только государство может обеспечить для молодого 

поколения условия, в которых они вновь склонят чашу весов в сторону 

официальной регистрации брака. 
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