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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА БРАКА ПРИ СМЕНЕ ПОЛА 

ОДНИМ ИЗ СУПРУГОВ 

Аннотация: статья посвящена исследованию некоторых дискуссионных 

вопросов современного семейного права: юридической судьбы брака при смене 

пола одним из супругов, и проблеме подтверждения и установления 

родительских прав лицом, сменившим пол.  В работе проанализирован 

широкий круг источников, отражено мнение автора о перспективах правового 

регулирования данной проблемы. 
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PROBLEMS OF CHANGING THE MARRIAGE REGIME WHEN ONE OF 

THE SPOUSES CHANGES SEX 

Annotation: the article is devoted to the study of some controversial issues of 

modern family law: the legal fate of marriage when one of the spouses changes sex, 

and the problem of confirming and establishing parental rights by a person who has 

changed sex.  The paper analyzes a wide range of sources, reflects the author's 

opinion on the prospects of legal regulation of this problem. 
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С каждым годом вопрос смены пола становится все более и более 

актуальным, произошел технологический скачок, который отразился как на 

развитии медицины, так и на социальной среде. В результате стремительного 

развития технологий операции по смене пола стали доступными и процесс 

реабилитации более коротким. Наше общество так же быстро развивается, 

общество стало терпимее относиться к вопросам смены пола или сексуальной 

ориентации. Однако, правовая система не всегда может достаточно быстро 

отреагировать на столь обширные изменения, в связи с чем возникают пробелы 

в законодательстве. Особенно остро данная проблема отразилась на семейном 

праве. 

Согласно СК РФ брак – это добровольный союз мужчины и женщины 

[16]. Данное положение отражено как в общих началах семейного 

законодательства в п. 3 ст. 1 СК РФ, так и в п. 1 ст. 12 СК РФ, согласно 

которому для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста [11]. Брак рассматривается как добровольный союз мужчины и 

женщины не только в законодательстве, но и в научной литературе. Нечаева 

А.М. дала следующее определение браку: «Союз мужчины и женщины, 

заключенный пожизненно с целью создания семьи» [8]. В правовом смысле 

брак однозначно является союзом мужчины и женщины, однако, семейные 

отношения касаются не только юридического, но и морального и социального 

аспекта. Так, в социологическом и философском смысле под браком 

понимается исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая 

их отношения друг к другу и детям [6].  

Действительно, в Российской Федерации лицам одного пола запрещено 

вступать в брачный союз, однако, вопрос смены пола одним из супругов в 
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браке никак не регулируется законодательством. Тем не менее, в юридической 

литературе уже существует множество позиций по данному вопросу: 

Объявление гражданина, сменившего пол, умершим. Согласно этой 

позиции, смена пола ведет к объявлению гражданина умершим в судебном 

порядке, предусмотренном ГПК РФ [12]. На наш взгляд, данная точка зрения 

противоречит действующему законодательству РФ, так как в соответствии с п. 

1 ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте 

его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если 

он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в 

течение шести месяцев [14].  

Признание брака с человеком, сменившим пол, недействительным. На 

данный момент в СК РФ существует закрытый перечень оснований для 

признания брака недействительным, перечень отражен в ст. 12 – 14, п. 3 ст. 15 

СК РФ, к ним так же можно отнести п. 1 ст. 27 СК РФ – заключение 

фиктивного брака. Данная точка зрения, представляется, наиболее приближена 

к современной правовой действительности Российской Федерации, однако, и у 

нее есть много пробелов. Заключение брака является правообразующим фактом 

[10]. На момент заключения брака лица были разных полов, следовательно, их 

действия не противоречили законодательству РФ. Важно отметить, что они уже 

реализовали свое право на вступление в брак и реализовали его на законных 

основаниях.  Достаточно распространенной является точка зрения, в 

соответствии с которой подобный брак можно признать фиктивным, поскольку 

фиктивным является брак, заключенный без намерения создать семью со 

стороны как одного из супругов, так и обоих супругов [7]. Легального 

определения термина «семья» нет, но данное понятие рассматривается в 

социологическом аспекте. Около 100 лет назад В.И. Синайский отмечал: «К 

сожалению, в нашем праве понятие семьи лишено всякой определенности и 

ясности» [4]. Семья – это малая социальная группа исторически определенной 
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организации, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

социальной необходимостью, обусловленной потребностью общества в 

физическом и духовном воспроизводстве населения [13]. На наш взгляд, данная 

позиция устарела, поскольку в современном обществе брачный союз может 

заключаться без цели завести детей. Более современная позиция по поводу 

семейных отношений между однополыми партнерами у Антокольской М.В.: 

«Семья в социологическом смысле может основываться также на фактических 

брачных отношениях, в том числе и на отношениях между лицами одного пола, 

которые получают в настоящее время все большее юридическое признание в 

разных странах» [1]. 

Кроме того, существует позиция, что брак после смены супругом пола не 

должен прекращаться, но подобная позиция противоречит основным началам 

семейного права. Следовательно, для ее реализации необходимо будет 

практически полностью пересматривать семейное законодательство [3]. 

Наиболее рациональным является мнение, согласно которому смена пола 

должна стать отдельным основанием для прекращения брака.  

Важно отметить, что несмотря на смену пола, пока гражданин не заменил 

паспорт, юридически он остается прежнего пола и может свободно вступать в 

брак с лицом, которое де – юре противоположного пола, де – факто одного пола 

с гражданином. Подобный случай был в России в 2014 году, когда невеста – 

трансгендер после смены пола не поменяла паспорт, после чего вступила в 

брак. Несмотря на то, что действует Приказ Минздрава России от 23.10.2017 № 

850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией 

документа об изменении пола», которым утверждён порядок выдачи 

медицинской организацией документа об изменении пола, а п. 12 Положения о 

паспорте указывает смену пола как основание для замены паспорта, наказания 

за то, что гражданин не заменил паспорт после смены пола нет [15]. Отсутствие 

наказания обусловлено тем, что смена пола касается не только изменения 
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первичных половых признаков, это сложный процесс, который связан не только 

с длительной гормональной, но и с психологической терапией. Подобная 

терапия может длиться как годы, так и десятилетия, поэтому пока лицо не 

начнет идентифицировать себя в качестве человека, полностью сменившего 

пол, невозможно принуждать его к замене паспорта, то есть к юридическому 

признанию себя в другом гендере. Таким образом, возникает лакуна, которая 

позволяет «обойти» запрет на регистрацию однополых браков, поскольку для 

законодательства первоочередную роль играет именно юридический пол. 

Одной из самых острых проблем в рассмотрении вопроса смены пола 

одним из супругов при наличии детей является проблема родительских прав. 

Согласно ст. 47 СК РФ права и обязанности родителей и детей основываются 

на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке 

[16]. По мнению Пчелинцевой Л.М. под происхождением понимается кровное 

(биологическое) происхождение от определенных мужчины и женщины [11]. 

Таким образом, после юридической смены пола одним из родителей возникает 

несоответствие с записью в свидетельстве о рождении ребенка и текущим 

правовым статусом родителя. По общему правилу если брак между родителями 

ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на 

наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в 

течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК) [2]. 

В рассматриваемом вопросе при признании брака недействительным 

невозможно избежать прямого влияния на права ребенка. Так, ст. 69 и ст. 70 ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» не предусматривают смену пола родителем 

как основание для внесения исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния [17]. Возникает пробел, в котором родитель полностью 

теряет правовую связь с ребенком. В свидетельстве о рождении так же 

присутствуют понятия «мать» и «отец», после смены гендерной 

принадлежности лица возникает вопрос: возможно ли наличие у ребенка двух 

отцов или двух матерей? На наш взгляд, в этом вопросе необходимо 
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ориентироваться на тот гендер, который существовал у родителя на момент 

рождения ребенка, так как именно в тот период лицо вступило в 

правоотношения. На этот вопрос существует несколько точек зрения, но 

самыми актуальными, по нашему мнению, являются точки зрения Горской 

Е.Ю. и Палькиной Т.Н. Горская Е.Ю. считает, что необходимо внести 

изменения в семейное законодательство относительно перечня регистрируемых 

актов гражданского состояния и дополнить его актом перемены пола, где будут 

отражаться изменения в персональных данных субъекта [5]. Пальскина Т.Н. 

предлагает в таком случае выдавать ребенку новое свидетельство о рождении с 

указанием, как первоначального имени родителя, так и нового имени с 

пометкой – после смены пола [9]. Наиболее корректным нам кажется решение 

Горской Е.Ю., поскольку во – первых выдача нового свидетельства о рождении 

становится более сложной процедурой, нежели выдача дополнения к уже 

существующему свидетельству о рождении, во – вторых, с этической стороны 

вопрос смены пола одним из родителей должен оставаться тайным по 

усмотрению ребенка или родителей, поэтому не совсем правильно вносить 

изменения именно в свидетельство о рождении, которое является фактически 

удостоверением личности ребенка до достижения им 14 лет. Немаловажным 

является то, что наличие приложения к свидетельству о рождении позволит 

избежать предвзятого отношения или дискриминации ребенка, что так же 

может повлиять на психическое здоровье ребенка. 

В заключение хочется сказать, что проблема юридической судьбы брака и 

родительских прав после изменения гендерного статуса не регулируется 

современным законодательством, несмотря на ее актуальность. На наш взгляд, 

семейное законодательство требует глобального пересмотра, поскольку уже на 

данном этапе оно не отвечает запросам современного общества. 
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