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•Чем больше регистрируется 

браков, тем больше через год 

рождается детей. 

 

А если число браков 

уменьшается, то через год 

сокращается и число 

родившихся. 



Динамика общих коэффициентов брачности и рождаемости в 

России за 1990-2019 гг. (на 1000 населения, с временным лагом в один 

год. Расчеты А.Б. Синельникова по данным Росстата) 



Динамика суммарных коэффициентов брачности и рождаемости 

в России за 1990-2019 гг. (в среднем на одну женщину, с временным лагом в 

один год. Расчеты А.Б. Синельникова по данным Росстата) 



 

 

 

 

• Коэффициент корреляции между динамикой общих 

коэффициентов брачности за 1990-2018 гг. и 

рождаемости за 1991-2019 гг., (т.е. с временным 

лагом в один год), равен 0,83. 

 

• Коэффициент корреляции между динамикой 

независимых (в отличие от общих коэффициентов) 

от влияния возрастной структуры населения 

суммарных коэффициентов брачности за 1990-2018 

гг. и рождаемости за 1991-2019 гг., равен 0,82.  



• Сторонники прогрессистской парадигмы (т.н. теории 

демографического перехода) считают пары, живущие 

вместе без регистрации, состоящими в 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ («гражданском») БРАКЕ, 

который они приравнивают к законному браку. Они 

утверждают, что разводы положительно влияют на 

рождаемость, поскольку большинство разведенных 

создают новые семьи (с регистрацией брака или без 

этого) и в таких семьях рождается немало детей.  



• Т.н. «гражданский брак» - это промежуточная 

форма устройства личной жизни между 

одиночеством с одной стороны, и законным 

супружеством, с другой. Эта промежуточная 

форма далеко не всегда является переходной – 

многие пары вообще не желают узаконить свой 

союз.  

• По данным выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения в 2017 году, 

проведенного Росстатом в 81 из 85 регионов РФ 

(РПН-2017) лишь 38% мужчин и 36% женщин, 

состоящих в т.н. незарегистрированном  браке, 

намерены обязательно зарегистрировать брак, 

даже если у них родится ребенок.      

 



•Данные РПН-2017 показывают, что 

среднее число детей в т.н. 

незарегистрированных браках 

значительно меньше, чем у законных 

супругов к концу репродуктивного 

возраста.  



Число рожденных детей на 100 женщин 40-44 лет  

с определенным брачным статусом  

(Расчеты А.Б. Синельникова по данным РПН-2017) 

 





Доля респондентов, откладывающих рождение детей из-за 

неуверенности в прочности брака (партнерства), в % к числу 

мужчин и женщин, ответивших на данный вопрос 





•Данные опроса супружеских пар, 

проведенного кафедрой социологии 

семьи и демографии социологического 

факультета МГУ в 2018-2019 гг. (СЕДОЖ-

2019) также показывают очень большие 

различия между т.н. «гражданскими» и 

законными супругами по степени 

«семейности» их образа жизни. 

 



Очень важен 
61 

Не очень 
важен 28,2 

Совсем не 
важен 9,3 

Затрудняюсь 
ответить 1,5 

Мнения о состоянии в зарегистрированном браке, как о 

признаке семейной жизни, в % к общему числу респондентов, 

по данным СеДОЖ-2019  



Мнения о наличии «гражданского супруга» (без регистрации 

брака), как о признаке семейной жизни, в % к общему числу 

респондентов, по данным СеДОЖ-2019  

 



Доля считающих наличие «гражданского супруга» (без 

регистрации брака) очень важным признаком семейной жизни, в 

% к числу респондентов, состоящих в зарегистрированном или в 

незарегистрированном браке (по данным СеДОЖ-2019) 

 



Мнения о том, имеет ли жена моральное право на развод если она 

разлюбила мужа, но у них есть дети, в % к общему числу 

респондентов, по данным СЕДОЖ-2019. 

 



Мнения о том, имеет ли муж моральное право на развод если 

он разлюбил жену, но у них есть дети, в % к общему числу 

респондентов, по данным СЕДОЖ-2019. 

 



• Люди понимают, что даже при их идеальном 

поведении в семейной жизни другой супруг может 

расторгнуть брак просто потому что «любовь 

прошла», а затем отсудить квартиру. 

  

• Чтобы не остаться без жилья, многие мужчины и 

женщины вообще не регистрируют брак, 

предпочитая сожительство, прекращение которого 

не приводит к разделу имущества.  

 

• Но в неофициальных союзах рождается гораздо 

меньше детей, чем в законных браках.   



Семейно-демографическая политика должна 

начинаться со стимулирования вступления в 

законный брак  

• Только весомые льготы и пособия для молодых и 

многодетных семей  может спасти российское общество от 

депопуляции. Но семья не может сразу стать многодетной. 

Поддерживать семью надо с момента ее создания, т.е. с 

регистрации брака, в том числе при помощи кредитов 

молодоженам на приобретение жилья. Кредиты должны 

частично погашаться с рождением первого и второго ребенка, 

и полностью – когда в семье будет трое детей.    



Для повышения рождаемости 

необходимо стимулировать 

вступление в законный брак  

 
• Для этого следует внести такие поправки в 

Семейный кодекс РФ, чтобы люди не боялись 

потерять жилье и другое имущество из-за развода, 

от которого нет никаких гарантий даже при самом 

правильном поведении в семье.  



• Семейный кодекс РФ разрешает супругам заключить 

брачный договор, который определяет режим 

совместной или раздельной собственности на их 

имущество, которое приобретено или будет 

приобретено во время брака. 

 

• В 2019 г. в России было зарегистрировано 917 тысяч 

браков. В том же году в нотариальные конторы по 

поводу заключения брачных договоров обратились 

только 113 тыс. пар.  

 

• Число брачных договоров постепенно увеличивается, 

однако подавляющее большинство супругов их пока 

не заключает, хотя более половины браков 

заканчиваются разводом. 

 



 

  

 

• Если один из новобрачных собирается на свои деньги 

купить квартиру уже после заключения брака и 

предложит другому подписать договор об отказе от 

претензий на эту квартиру в случае развода, это может 

быть воспринято, как обидное недоверие и привести к 

разрыву отношений. 

 

• Кроме того, согласно пункту 3 статьи 42 Семейного 

кодекса РФ, брачный договор не должен предусматривать 

«условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение».  

 

 



• Брачный договор может предусматривать, что 

имущество, купленное одним из супругов во время 

брака, является его личной собственностью. Это 

может касаться и того имущества, которое только 

предполагается приобрести, например, квартиры. 

 

• Однако после развода другой супруг может заявить, 

что не имеет иной жилплощади. В таком случае суд 

может отменить договор и квартиру все-таки будут 

делить. При действующем Семейном кодексе РФ 

брачные договоры не дают гарантии от потери 

собственности, поэтому большинство пар не видят  в 

них смысла.  

 



Следует внести поправки в 

Семейный кодекс РФ. 

• Заключение брачного договора должно стать 

необходимым условием для регистрации брака. 

Что обязательно, то не оскорбительно. 

• Надо ввести обязательную правовую экспертизу 

брачного договора до его вступления в силу. 

Если экспертиза подтвердит, что договор не 

ущемляет прав ни одной из сторон, то в 

дальнейшем он уже не должен оспариваться.  

 



БРАК С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 

ДОГОВОРА ЛУЧШЕ СОЖИТЕЛЬСТВА БЕЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

•Если заключение брачных договоров 

станет обязательным, а их оспаривание 

– невозможным, то увеличится число 

законных браков. А чем выше 

брачность, тем выше и рождаемость. 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


