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Современная российская семья и брак, как основа ее создания, переживают сегодня период
т рансф ормации. Переоценка семейных ценност ей, морально—нравст венных уст ановок изменили
от ношение супругов к незыблемост и брачного союза. Как свидет ельст вуют ст ат ист ические
мат ериалы админист рат ивной и судебной практ ики, пост оянно наблюдает ся рост числа разводов.
Совмест ная жизнь мужчины и женщины получает государст венное признание лишь при
соблюдении предусмот ренных законом ф ормальност ей в виде условий, препят ст вий и порядка
заключения брака. Намерение прекрат ит ь брачно—супружеские от ношения т ак же должно быт ь
оф ормлено в соот вет ст вии с законом. Факт ическое прекращение названных от ношений получает
ф ормальное подт верждение в случае прекращения брака или признания его недейст вит ельным.[1]
Дейст вующее семейное законодат ельст во предусмат ривает исчерпывающий перечень
оснований прекращения брака — смерт ь либо объявление одного из супругов умершим, раст оржение
брака по совмест ному заявлению супругов или по заявлению одного из них.
В т о же время законодат ель ост авляет за пределами государст венного вмешат ельст ва и своего
внимания значит ельную част ь от ношений, содержание кот орых обусловлено специф икой брачно—
супружеских правоот ношений, прекращенных в силу предусмот ренных законом оснований.
Речь идет о правовых последст виях прекращения брака в сф ере личных неимущест венных
и имущест венных от ношений между бывшими супругами. Сит уация может быт ь осложнена наличием
несовершеннолет них дет ей, рожденных в браке, поскольку правовой режим осущест вления
родит ельских прав ост ает ся неизменным, независимо от ф акт а раст оржения брака родит елей.
Личные неимущест венные и имущест венные от ношения между бывшими супругами, как
имеющими, т ак и не имеющими дет ей, являют ся весьма разнообразными и подвержены
регулированию, как законом, т ак и соглашениями ст орон. В связи с эт им предст авляет ся необходимым
определит ь приорит ет ы в механизме правового воздейст вия на от ношения между бывшими
супругами.
Правоот ношения между супругами занимают
особое мест о в сист еме семейных
правоот ношений, поскольку именно заключение брака являет ся наиболее распрост раненным
основанием возникновения последних. В от дельных семейных правоот ношениях, например,
возникающих в сф ере супружеской собст венност и, ф акт наличия брака имеет правовое значение.
В т о время как регулирование правоот ношений между родит елями и дет ьми осущест вляет ся
независимо от т ого, сост оят родит ели ребенка в браке между собой или нет .
Соот вет ст венно, прекращение брака влечет за собой определенные правовые последст вия.
В т еории семейного права под прекращением брака понимает ся обусловленное наст уплением
определенных обст оят ельст в прекращение правоот ношений, возникающих между супругами
в результ ат е госуд арст венной регист рации брака.[2]
Ст ат ья 16 Семейного кодекса Российской Федерации указывает на т о, чт о прекращение брака
имеет мест о при одном из ниженазванных оснований:
— смерт ь одного из супругов;
— объявление одного из супругов в уст ановленном порядке умершим;

— раст оржение брака по заявлению одного или обоих супругов, а т акже по заявление опекуна
супруга, признанного судом недееспособным.
Как от мечал классик российской цивилист ики Д.И. Мейер, "все способы прекращения брака можно
свест и к двум видам: или брак прекращает ся непосредст венно, сам собою, или прекращение брака
предполагает акт общест венной власт и, т о ест ь брак должен быт ь признан прекрат ившимся
со ст ороны общест венной власт и, а пока нет т акого признания, т о хот я бы все условия для
прекращения брака налицо, он все—т аки счит ает ся сущест вующ им".[3]
Применяя к сегодняшнему дню эт о высказывание, можно т ракт оват ь его т ак: когда брак
прекращает ся смерт ью одного из супругов, либо объявлением одного из них умершим — об эт ом
не т ребует ся соот вет ст вующего акт а государст венной власт и, непосредст венно прекращающего
брак, поскольку при наличии уст ановленного ф акт а смерт и, либо вст упившего в законную силу
решения суда об объявлении гражданина умершим — брак прекращает ся в силу прямого указания
на т о в законе. Другое дело, когда речь идет о раст оржение брака. В эт ом случае т ребует ся
вынесение специального акт а государст венного органа, наделенного на т о специальными
полномочиями — органа записи акт ов гражданского сост ояния или суда.
Прекращение брака вследст вие ф изической смерт и одного из супругов или юридического
признания соот вет ст вующего ф акт а, влечет за собой прекращение не т олько брачно—супружеских,
но и всех иных правоот ношений, в кот орых участ вовал эт от супруг. В свою очередь, эт о
обуславливает чет кое определение правовых последст вий прекращения брака по названным
основаниям.
В первом случае прекращение брака подт верждает ся свидет ельст вом, выданным органом записи
акт ов гражданского сост ояния, кот орым произведена государст венная регист рация смерт и
гражданина.
Во вт ором: прекращение брака может быт ь подт верждено как решением суда об объявлении
гражданина умершим, вст упившим в законную силу, т ак и свидет ельст вом о смерт и, выданным органом
записи акт ов гражданского сост ояния на основании решения суда об объявлении гражданина
умершим.
При объявлении гражданина умершим суд исходит из презумпции его смерт и. Правовые
последст вия
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Исследование т аких оснований прекращения брака как смерт ь одного из супругов или
объявление одного из супругов умершим позволяет сделат ь следующие выводы:
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рассмат риват ь как ест ест венные основания прекращения брака, поскольку при эт ом прекращают ся
все правоот ношения с участ ием данного гражданина.
Законодат ель признает идент ичными семейно—правовые последст вия явки супруга,
объявленного умершим или признанного безвест но от сут ст вующим (п. 1 ст. 26 СК РФ), чт о
прот иворечит правовой природе т аких оснований прекращения брака как объявление супруга
умершим и раст оржение брака вследст вие признания одного из супругов безвест но от сут ст вующим.
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