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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время Российская Федерация находится на этапе изменения 

и совершенствования правового регулирования отношений во многих сферах 

общества. Заметно активизировалась работа по пересмотру и актуализации 

существующих взглядов на наиболее важные институты гражданского права. 

Однако не в меньшей степени нуждается в корректировке и семейное право. С 

момента принятия Семейного кодекса РФ прошел 21 год, что свидетельствует о 

необходимости проанализировать его положения с учетом накопившегося 

практического опыта и теоретических концепций, в том числе в области 

взаимодействия институтов семьи и государства. Особое внимание, на наш 

взгляд, необходимо уделить аспектам, предшествующим вступлению в брак. 

 Медицинское обследование лиц, вступающих в брак - это неотъемлемое 

условие создания крепкой семьи, рождения у супругов детей без 

патологических и иных отклонений и, наконец, - это препятствие возможного 

заражения друг друга тяжелыми инфекционными, венерическими и иными 

опасными заболеваниями. 

 Обоснованное и разумное правовое регулирование данного вопроса 

позволит исключить возможность негативного влияния не только на брачно-

семейные отношения конкретных лиц, но и на жизнь, здоровье граждан всей 

страны, на государство в целом. 

 Именно для того, чтобы защитить интересы вышеназванных субъектов, 

необходимо с особым вниманием подходить к проблеме медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак. Все указанное и определяет 

актуальность данной работы. 

 Вопрос о медицинском обследовании лиц, вступающих в брак, в 

настоящее время привлекает внимание многих правоведов. Ему посвящены 

отдельные параграфы диссертаций, большое количество научных статей и 

разделы учебников. В частности, статья 15 Семейного кодекса РФ была 

подвергнута исследованию такими авторами, как И.В. Авхадеев,                    
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М.В. Антокольская, Е.П. Бурдо, А.А. Елисеева, Е.В. Каймакова, И.А. Косарева, 

А.Н. Левушкин, Л.Б. Максимович, Н.А. Матвеева, Е.Л. Невзгодина,               

Л.М. Пчелинцева, Г.Б. Романовский, И.Ф. Сагитова, С.В. Сивохина,              

Ю.В. Стародубцева, Н.Н. Тарусина, Л.Е. Чичерова, Ю.С. Шишкина и другими. 

 Целью научного исследования является анализ теоретических 

положений, а также положений законодательства в области медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак, включая выявление особенностей и 

проблем применения норм, связанных с данным вопросом, и поиск возможных 

путей решения. 

 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть вопрос о теоретических подходах к правовой природе 

отношений по медицинскому обследованию лиц, вступающих в брак; 

2. Проанализировать точки зрения относительно необходимости 

закрепления в Семейном кодексе РФ медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак, как права либо обязанности будущих супругов; 

3. Изучить вопрос о правовых последствиях медицинского обследования 

лиц, вступающих в брак; 

4. Выявить проблемы, возникающие при реализации норм, связанных с 

медицинским обследованием лиц, вступающих в брак; 

5. Разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства в исследуемой области. 

 Объектом научного исследования выступает совокупность 

общественных отношений, складывающихся по вопросу медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак. 

 Предметом научного исследования являются нормы семейного 

законодательства, составляющие основу правового регулирования 

медицинского обследования лиц, вступающих в брак, а также научная 

литература. 

 Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

двух глав. Первая глава объединяет два параграфа, в которых производится 
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исследование вопроса о правовой природе отношений по медицинскому 

обследованию лиц, вступающих в брак, их правовому регулированию, а также 

делается вывод о необходимости внесения изменений в статью 15 Семейного 

кодекса РФ. 

 Глава вторая объединяет два параграфа, в которых анализируются 

правовые последствия проведения добрачного медицинского обследования и, в 

конечном итоге, предлагается собственная редакция статьи 15 Семейного 

кодекса РФ. Кроме этого, выявляются проблемы, возникающие при 

применении действующей на сегодняшний день редакции статьи 15 Семейного 

кодекса РФ. 
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1. Общая характеристика вопросов, связанных с медицинским 

обследованием лиц, вступающих в брак 

 

1.1 Понятие и правовая природа медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак  

 

 В настоящее время в части 1 статьи 41 Конституции РФ закреплена 

норма, согласно которой каждый гражданин имеет право на охрану своего 

здоровья
1
. Данное положение получило развитие, в том числе, в СК РФ, 

который в статье 15 предусматривает право будущих супругов на бесплатное 

медицинское обследование, при наличии их согласия, а также 

консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования 

семьи
2
. На наш взгляд, институт медицинского обследования лиц, вступающих 

в брак, является одним из важнейших и значимых на сегодняшний день. 

Будущим супругам необходимо знать о действительном состоянии здоровья 

друг друга, прежде всего, в целях предотвращения негативных последствий 

брака. 

 Положение СК РФ дополняется и подтверждается законодательством в 

сфере здравоохранения. Так, Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (далее – ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации") в статье 51 предусматривает право граждан 

на медицинские консультации и обследования по вопросам, касающимся 

планирования семьи, выявления опасных и социально-значимых заболеваний 

не только у самих граждан, но и их потомства
3
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 

21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
3
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 
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 Исходя из вышеуказанного, считаем, что прежде чем начать 

рассмотрение вопросов о правовых аспектах медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак, необходимо определиться со смыслом, который использует 

законодатель при употреблении термина "медицинское обследование". 

 Проанализировав действующие законодательный акты РФ, приходим к 

выводу, что в настоящее время отсутствует легальное определение указанного 

понятия. Это, безусловно, является законодательным упущением, порождая 

множество противоречий при его использовании. 

 Так, в одних источниках понятие "медицинское обследование" 

отождествляется с понятием "медицинский осмотр", указывается на их 

синонимичность
4
. В других - разграничение возможно провести, но только 

исходя из систематического толкования
5
. Не углубляясь в сферу медицины, 

хотелось бы изложить точку зрения, которая будет взята за основу при 

рассмотрении вопросов нашей работы.  

 Из статьи 46 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" следует, что медицинское обследование является более широким 

понятием по отношению к медицинскому осмотру, так как включает в себя не 

только медицинский осмотр (как комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития с использованием общих принципов и методик), но 

и другие, дополнительные методы обследования, проводимые при помощи 

особых методик, оборудования.  

 Поскольку обращение лиц, вступающих в брак, к медицинским 

организациям преследует не только общие, но и специальные, частные цели (о 

которых будет сказано далее), то и проведения обычного медицинского 

осмотра явно недостаточно для достижения указанных целей. Будущим 
                                                           
4
 Об утверждении Перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих : Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 49. – Ст. 4916. 
5
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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супругам необходимо углубленное профессиональное исследование, 

позволяющее с точностью оценить состояние их здоровья, при котором будет 

исключена возможность возникновения ошибочного вывода. 

 Следовательно, использование в законодательстве, в частности в статье 

15 СК РФ, термина "медицинское обследование" по отношению к лицам, 

вступающим в брак, по нашему мнению, является верным. Его понятие 

сводится к следующему: это комплексное мероприятие, включающее в себя 

медицинский осмотр и иные (углубленные) методы оценки состояния здоровья 

будущих супругов, необходимое для достижения целей заключения брака и 

создания семьи. 

 Рассматривая особенности медицинского обследования лиц, вступающих 

в брак, нельзя не остановиться на вопросе о правовой природе отношений, 

возникающих между лицами, вступающими в брак, и медицинской 

организацией, осуществляющей такие действия. Её определение позволит 

установить правовое положение будущих супругов (пациентов), их права, 

обязанности и другие важные моменты. 

 Прежде всего, обратим внимание, что особенностью названных выше 

отношений является их целевое назначение. Так, можно выделить общие цели, 

относящиеся к отношениям в сфере здравоохранения в целом: профилактика 

заболеваний, сохранение и укрепление психического и физического здоровья и 

другие; а также частные цели, защищающие интересы отдельных граждан: 

создание условий, необходимых для образования здоровой семьи; возможность 

рождения здорового потомства и, одновременно, его защита от 

наследственных, врожденных заболеваний. Добрачное обследование, согласно 

действующему СК РФ, имеет и специальную цель, а именно - выявление 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции. Её выделение, вероятнее всего, 

связано с особой опасностью указанных заболеваний, создающих угрозу для 

окружающих и, в первую очередь, для членов семьи. Неслучайно законодатель 
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предусматривает сокрытие наличия данных болезней, как основание для 

признания брака недействительным по пункту 3 статьи 15 СК РФ
6
. Более того, 

случаи заражения венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией являются и 

основанием для привлечения к уголовной ответственности недобросовестного 

супруга (статья 121, 122 УК РФ)
7
. 

 На сегодняшний день нет единого мнения о правовой природе указанных 

отношений. Некоторые авторы и вовсе полагают, что они не подпадают под 

сферу действия гражданского права (за исключением случая, если при 

обследовании будущего супруга будет причинен вред жизни или здоровью), а 

имеют публичный, административно - правовой характер.   

 Так, например, М.Ю. Челышев, аргументируя свою позицию, утверждает, 

что отношения по медицинскому обследованию - это реализация 

государственной (властной) функции, и, как следствие, - граждане, в том числе 

- будущие супруги, обязаны неукоснительно соблюдать предписания 

медицинских организаций, подчиняться им. Соответственно, их регулирование 

нормами права, основанными на методах диспозитивности, не представляется 

возможным
8
.  

 Действительно, мы соглашаемся с тем, что административно-правовые 

(императивные) методы занимают существенное место в этой системе. Однако, 

на наш взгляд, отношение "власти-подчинения" существует лишь 

применительно к вопросам управления государственными и муниципальными 

медицинскими организациями, при осуществлении надзора за их 

деятельностью.  

 В отношениях "пациент - медицинская организация" приоритет имеют 

именно гражданско-правовые нормы, что необходимо для реализации 

                                                           
6
 Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
7
 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2594. 
8
 Челышев М.Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей гражданского права: постановка проблемы : 

монография / М.Ю. Челышев. – Казань : Таглимат, 2011. – С. 84.  
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возможности беспрепятственного осуществления гражданами своих прав. 

Аналогичные выводы в настоящее время отражены в работах многих 

правоведов, вследствие чего в науке преобладает мнение о гражданско-

правовой природе отношений по медицинскому обследованию (например,     

И.Г. Галь
9
, С.С.Шевчук и другие).  

 Так, С.С. Шевчук утверждает, что при квалификации указанных 

отношений как административно-правовых или гражданских необходимо 

обращать внимание на главные признаки, характеризующие их. А именно - на 

правовое положение участников и свободу при осуществлении прав и 

обязанностей
10

. Учитывая данные критерии и тот факт, что при осуществлении 

медицинского обследования участники юридически равны и независимы друг 

от друга, самостоятельны в выборе форм поведения и др., можно согласиться с 

автором и прийти к выводу о гражданско-правовой природе рассматриваемых 

отношений.  

 Далее определимся, что будет являться объектом данных гражданских 

правоотношений: здоровье или все - таки оказание медицинской услуги?  

 Не отрицая того факта, что здоровье с точки зрения гражданского права 

является одним из его объектов, получивших закрепление в статье 128 ГК РФ в 

виде защищаемых законом нематериальных благ, являющихся 

неотчуждаемыми и непередаваемыми; что это первостепенное благо, 

принадлежащее каждому от рождения; что по поводу здоровья каждый 

гражданин (его обладатель) имеет право на вступление в правоотношения с 

профессиональными субъектами, в нашем случае оно выступает как 

составляющее иного понятия - услуги, разновидностью которой является 

медицинская услуга. 

                                                           
9
 Галь И.Г. Обязательство по оказанию медицинской услуги : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Галь Игорь 

Геннадиевич. – Москва, 2014. – С. 15-19. 
10

 Шевчук С.С. Механизм договорного регулирования отношений по оказанию медицинских услуг: пробелы и 

недостатки // Пробелы в российском законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 460-463. 
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 Другими словами, в нашем случае лицо обращается в медицинскую 

организацию не для того, чтобы восстановить, улучшить состояние своего 

здоровья, а, прежде всего, для того, чтобы быть осведомленным о нем для 

возможности заключения брака, необремененного негативными последствиями. 

Здоровье в данном случае будет являться целью указанной услуги, но не ее 

результатом или в целом объектом. 

 Объектом гражданского правоотношения, возникающего по поводу 

медицинского обследования будущих супругов, будет являться оказание услуги 

(которая также является объектом гражданского права по статье 128 ГК РФ), а 

именно медицинской. 

 Обращаясь к следующей особенности исследуемого правоотношения, 

отметим, что статья 15 СК РФ закрепляет правило, согласно которому 

добрачное медицинское обследование проводится медицинскими 

организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения 

бесплатно.  

 Возникает спорный вопрос: каким договором будут оформляться 

правоотношения, возникшие между будущим супругом и медицинской 

организацией государственной и муниципальной системы здравоохранения в 

связи с добрачным медицинским обследованием? Гражданский кодекс РФ, 

провозглашая принцип свободы договора, в статье 421 указывает, что стороны 

могут заключать договор, не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами, так называемый "непоименованный" договор, а также "смешанный" 

договор. Об этом же говорит п. 5 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ (далее - Пленум ВАС РФ) от 14.03.2014 № 16 "О 

свободе договора и ее пределах"
11

.  

 На первый взгляд, особенностью заключаемого в данном случае 

гражданско-правового договора будет являться именно его безвозмездный 

                                                           
11

 О свободе договора и ее пределах : Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 // Вестник ВАС РФ. 

– 2014. – № 5.  
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характер (то есть у будущих супругов нет обязанности платы или иного 

встречного предоставления, а у медицинской организации, соответственно, нет 

права требования оплаты от указанных субъектов). На это обращают внимание, 

например, такие авторы, как Т.И. Ильина, О.М. Щуковская и другие
12

. 

 Однако при такой позиции не учитывается один существенный момент: 

во всех случаях медицинские услуги, являясь бесплатными для пациента, все 

же, остаются возмездными. Плата осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений, а 

плательщиком может выступать, например, государство или Фонд 

обязательного медицинского страхования.  

 И.Г. Галь, рассматривая данную проблему, обращает внимание, что 

бесплатность медицинских услуг не может означать их безвозмездность для 

медицинских организаций еще и потому, что Конституция РФ, провозглашая в 

статье 41 право на бесплатную медицинскую помощь, следом указывает и 

источники их финансирования
13

. 

 Получается, что в указанном случае существует возмездный договор, но 

лицом, обязанным оплатить оказанные услуги, не будет являться будущий 

супруг. ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" в статье 39 устанавливает необходимость заключения договора на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию между медицинской организацией и страховой медицинской 

организацией, по которому медицинская организация обязана оказать 

медицинскую помощь застрахованному лицу, а страховая медицинская 

организация, в свою очередь, обязана оплатить её
14

.  

 Указанную сделку с точки зрения Гражданского кодекса РФ можно 

рассматривать как договор возмездного оказания услуг, заключенный в пользу 
                                                           
12

Ильина Т.И. Обязательства по оказанию правовых услуг в Российской  

Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ильина Татьяна Игоревна. – Москва, 2013. – С. 16. 
13

 Галь И.Г. Обязательство по оказанию медицинской услуги : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Галь Игорь 

Геннадиевич. – Москва, 2014. – С. 41. 
14

 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации : федер. закон РФ от 29 ноября 2010 г. 

№ 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6422. 
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третьего лица, существование которого предусмотрено действующим ГК РФ в 

статье 430.  Такой вывод следует из анализа закона об обязательном 

медицинском страховании, в статье 37 которого говорится, что право 

застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию реализуется на основании 

заключенных в его пользу между участниками обязательного медицинского 

страхования ... договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию. 

  Следовательно, будущий супруг в данном случае как раз и будет являться 

третьим лицом (застрахованным лицом), за которым закрепляется право 

требования от медицинской организации исполнения обязательств по договору 

в свою пользу. 

 Еще раз обратим внимание на то, что вышеназванные положения 

распространяются на бесплатное медицинское обследование лиц, вступающих 

в брак.  

 Таким образом, исходя из установленного в статье 15 СК РФ права на 

бесплатное медицинское обследование, необходимо прийти к выводу об 

отсутствии необходимости в указанном случае заключения отдельного 

договора на оказание услуг между медицинской организацией и лицом 

(лицами), вступающими в брак. Такие отношения возникают на основе 

договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию между медицинской организацией и страховой 

медицинской организацией, заключенного в пользу третьего лица (в частности, 

лица (лиц), вступающих в брак и обратившегося за медицинским 

обследованием).  

 Некоторые авторы, отстаивающие точку зрения о наличии в данной 

ситуации договора между медицинской организацией и будущим супругом 
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(супругами), относят его к числу смешанных
15

. В подтверждение названного 

указывается, что так как в ГК РФ не поименован договор о безвозмездном 

оказании медицинских услуг, то, исходя из пункта 3 статьи 421 ГК РФ, для 

регулирования указанных отношений необходимо применять правила главы 39 

ГК РФ в той мере, в какой они не противоречат безвозмездному характеру 

обязательств, а также правила главы 32 "Дарение" в части, касающейся 

освобождения пациента от имущественной обязанности по оплате медицинской 

услуги. 

 На наш взгляд, такое мнение является весьма спорным прежде всего 

потому, что в указанном случае отождествляется понятие "непоименованного" 

и "смешанного" договора, что является неверным. Под последним следует  

понимать договор, который не укладывается в рамки одной конструкции 

поименованного договора, но содержит элементы различных, прямо названных 

в законе или ином правовом акте договоров
16

. Именно о нем упоминается в 

нашей ситуации. В свою очередь, непоименованный договор вовсе не 

предусмотрен законодательством. 

 Более того, в рассматриваемом случае достаточно сложно говорить о том, 

что применение к договору оказания медицинских услуг правил главы 32 

"Дарение" будет отвечать его существу и целесообразно регулировать 

возникающие гражданско-правовые отношения. 

 Далее отметим, что закрепление в статье 15 СК РФ принципа 

безвозмездности медицинского обследования лиц, вступающих в брак, ни в 

коем случае не означает, что исключается возможность прохождения 

будущими супругами платного медицинского обследования, на что также 

обращается внимание некоторыми авторами
17

. 

                                                           
15

 Соломин С.К. Реализация принципа свободы договора в контексте заключения смешанного договора // Право 

и экономика. – 2011. – № 10. – С. 42. 
16

 Крашенинников П.В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре. 

Постатейный комментарий к главам 27–29 / П.В. Крашенинников. – Москва : Статут, 2016. – С. 7. 
17

 Пчелинцева Л.М. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л.М. Пчелинцева. –

Москва : Юрайт, 2016. – С. 82. 
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Напротив, Конституция РФ в части 1 статьи 41 закрепляет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Вслед за ней, ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" в части 2 статьи 19 провозглашает, 

что помимо бесплатной медицинской помощи каждый имеет право на 

получение платных медицинских услуг.  

 Более того, Конституционный суд РФ в Определении от 06.06.2002 г. № 

115-О особо подчеркнул, что закрепление в ГК РФ возможности заключения 

возмездных договоров на оказание услуг не противоречит указанному в части 1 

статьи 41 Конституции РФ праву, а наоборот, направлено на обеспечение 

беспрепятственного осуществления гражданских прав и создание наряду с 

положениями других федеральных законов необходимой правовой основы 

предоставления гражданам платной медицинской помощи
18

. 

 Соответственно, регулирование правоотношений по платному 

медицинскому обследованию будет осуществляться договором возмездного 

оказания услуг, который регламентируется главой 39 ГК РФ
19

. В ней напрямую 

закреплено, что её правила применяются к договорам оказания медицинских 

услуг. 

 Следовательно, договор между медицинской организацией и будущим 

супругом на оказание платных медицинских услуг является разновидностью 

договора возмездного оказания услуг. Не углубляясь в особенности, отметим, 

что в настоящее время процедура заключения, существенные условия и другие 

аспекты указанного договора подробно описаны в Постановлении 

Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
20

. 

                                                           
18

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О // СПС КонсультантПлюс. 
19

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
20

 Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг : 

Постановлении Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 

41. – Ст. 5628. 
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 Следует оговориться, что такой договор также может быть заключен в 

пользу третьего лица (потребителя-пациента). В этом случае в качестве сторон 

будет выступать медицинская организация (исполнитель) и, соответственно, 

физическое или юридическое лицо (заказчик), которое приобретает платные 

медицинские услуги в пользу другого лица (будущего супруга), который, в 

свою очередь, не являясь стороной указанного договора, не лишен права 

требования от медицинской организации исполнения обязательства.  

 Завершая исследование правовой природы медицинского обследования 

лиц, вступающих в брак, хотелось бы обратить внимание на еще один вопрос: 

возможно ли отнесение возникающего права на медицинское обследование 

таких лиц к категории секундарных прав.  

 Прежде всего, отметим, что в данной работе под секундарным правом 

будет пониматься юридически защищенная возможность лица установить, 

преобразовать и прекратить конкретное правоотношение посредством 

односторонней сделки
21

. Обратим внимание, что в нашем случае не 

отождествляется понятие секундарного права и субъективного права. 

Секундарное право, в отличие от субъективного, существует вне связи с 

какими-либо обязанностями. То есть "праву одной стороны противостоит не 

обязанность другой, а только связанность ее этим правом"
22

. 

 Ранее было установлено, что отношения по медицинскому обследованию 

лиц, вступающих в брак, могут регулироваться договором в пользу третьего 

лица, и именно в этом случае, по нашему мнению, можно утверждать о 

возможности возникновения у будущего супруга секундарного права на 

добрачное обследование.  

 Такой вывод сделан после изучения и анализа работ некоторых 

правоведов, рассматривающих вопрос о правах и обязанностях, вытекающих из 

                                                           
21

 Белов В.А. Гражданское право: учебник для бакалавриата и магистратуры. Москва : Юрайт. 2016. С. 411 - 

414. 
22

 Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. Москва : НКЮ СССР, 1940. С. 68 - 69. 
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договора в пользу третьего лица. К числу указанных авторов относятся         

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Ю.Ю. Захаров, А.В. Тихомиров
23

. 

 Итак, исходя из сущности договора в пользу третьего лица (заключение 

которого, как было указано ранее, возможно как при безвозмездном, так и при 

возмездном оказании услуг по медицинскому обследованию), становится 

очевидным, что с момента его заключения и до момента выражения своей воли 

третьим лицом (будущим супругом, желающим пройти добрачное медицинское 

обследование) у таких будущих супругов нет конкретных субъективных 

гражданских прав, а имеется лишь связанность медицинской организации 

существующим у пациента секундарным правом на медицинское обследование.  

 Только после того, как лицо изъявило желание пройти медицинское 

обследование, обратилось в соответствующую медицинскую организацию, его 

секундарное право превращается в полноценное субъективное гражданское 

право. 

 На основе работ вышеуказанных авторов, для подтверждения своей точки 

зрения, попробуем провести сравнение секундарного права на добрачное 

обследование с правом на акцепт оферты (которое по их мнению также 

является секундарным правом).  

 Правовое положение оферента будет соответствовать положению 

медицинской организации: то есть также, как и оферент до волеизъявления 

акцептанта связан направленной офертой, но не обязан перед акцептантом, так 

и медицинская организация до изъявления воли будущего супруга связана 

договором со страховой медицинской организацией, но не имеет субъективных 

гражданских обязанностей по отношению к этому третьему лицу. 

Правовое положение лица, вступающего в брак, будет соответствовать 

положению акцептанта, от волеизъявления которого и зависит, произойдет ли 

переход секундарного права в конкретное субъективное право.  
                                                           
23

 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения / М.И. Брагинский, 

В.В.Витрянский. – Москва : Статут, 2011. – С. 363 – 364; Захаров Ю.Ю. Право требования 

кредитора в договорах в пользу третьего лица // Хозяйство и право. – 2001. – № 10. – С. 108 - 110; Тихомиров 

А.В. Медицинская услуга: правовые аспекты //Здравоохранение. – 2009. – № 8. – С. 68 - 70. 
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В иных случаях, по нашему мнению, нет достаточных оснований для 

отнесения права на медицинское обследование к категории секундарных. 

 Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к выводу, что в 

настоящее время вопрос о правовой природе медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак, относится к числу дискуссионных.  

 Это подтверждается не столько недостаточным изучением в литературе 

вопроса о возможности использования категории секундарных прав 

применительно к праву на добрачное обследование, сколько тем, что на 

сегодняшний день нет единственной, законодательно закрепленной договорной 

конструкции для регулирования отношений по медицинскому обследованию 

лиц, вступающих в брак. Представляется, что существование указанной 

проблемы обусловлено, в том числе, и отсутствием в целом надлежащей 

регламентации в РФ института медицинского обследования лиц, вступающих в 

брак. 

 На наш взгляд, российскому законодателю необходимо разработать 

единый механизм регламентации указанных правоотношений посредством 

закрепления возможности заключения нового вида договора - договора 

предварительного медицинского обследования для лиц, вступающих в брак. 

Именно это приведет к разрешению всех проблем, существующих на 

сегодняшний день при реализации будущими супругами своего права на 

медицинское обследование, о чем подробнее будет сказано в следующей главе 

работы. 

 

1.2 Право на медицинское обследование лиц, вступающих в брак 

 

 В настоящее время российский законодатель закрепил в статье 15 СК РФ 

право будущих супругов на добрачное обследование. Возникает вопрос: 

является ли целесообразным такое нормативное регулирование? По нашему 

мнению, диспозитивность указанной нормы приводит к тому, что лишь 

незначительная часть лиц, вступающих в брак, пользуется данным им правом, 
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что делает всю статью декларативной, не подлежащей применению. 

 Обращаясь к истокам указанной проблемы, отметим, что действующий 

ранее Кодекс законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 г. в редакции от 

16 апреля 1945 года (недейств.) в статье 132 закреплял обязанность лиц, 

регистрирующих брак, предоставить подписку о том, что они осведомлены о 

состоянии здоровья друг друга (в отношении душевных, венерических и 

туберкулезных заболеваний, то есть заболеваний, создающих опасность для 

супруга или их потомства)
24

.  

 Пришедший ему на смену Кодекс о браке и семье РСФСР (недейств.) в 

статье 150 предусматривал обязанность органа записи актов гражданского 

состояния также удостовериться в этом, однако такое удостоверение уже имело 

устную форму, без какого-либо письменного подтверждения
25

. 

 Исходя из вышеуказанного, необходимым было лишь взаимное 

осведомление будущих супругов. Однако отечественное семейное 

законодательство никогда не закрепляло ни права, ни обязанности 

прохождения добрачного обследования будущих супругов. Соответственно, 

вступающие в брак лица могли достоверно не знать о наличии у них каких-либо 

заболеваний. 

 Впервые данный вопрос был затронут при разработке проекта Семейного 

кодекса РФ, где высказывались различные точки зрения о необходимости 

закрепления права или обязанности прохождения медицинского обследования 

лиц, вступающих в брак. Так, например, М.В. Антокольская, входившая в 

состав рабочей группы, поддерживала мнение об обязательности медицинского 

обследования и предлагала следующую формулировку части 1 статьи 15 СК 

РФ: "Лица, вступающие в брак, обязаны пройти медицинское обследование, а 

при необходимости и консультирование по медико-генетическим вопросам и 

                                                           
24

 Кодекс законов о браке, семье и опеке : Постановление ВЦИК от 19 ноября 1926 г. (ред. от 16 апреля 1945 г.) 

// Собрание узаконений РСФСР. – 1926. – № 82. – Ст. 612 (утратил силу). 
25

 Кодекс о браке и семье РСФСР : закон РСФСР от 30 июля 1969 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 

1969. – № 32. – Ст. 1086 (утратил силу). 
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вопросам планирования семьи..."
 26

. Однако это предложение не нашло своего 

законодательного закрепления, что было обусловлено не только причинами 

правового характера, но и необходимостью выделения для указанных целей 

значительных денежных средств, не имеющихся у государства на тот момент, а 

также трудностями его практической реализации. 

 В настоящее время авторы также приводят аргументы в поддержку точки 

зрения М.В. Антокольской и обосновывают её тем, что действующая редакция 

статьи 15 СК РФ в недостаточной мере защищает жизнь и здоровье, а также и 

другие интересы будущих супругов, да и других людей также
27

. 

 Противоположную позицию по данному вопросу высказывает, например, 

И.Р. Альбиков. Он утверждает, что в настоящее время наблюдается тенденция к 

сокращению количества браков. Соответственно, закрепление обязанности 

добрачного обследования приведет лишь к усугублению ситуации, к массовому 

отказу от регистрации брака, альтернативой которому станет брак 

незарегистрированный
28

.  

 Не соглашаясь с аргументом вышеуказанного автора, отметим, что 

действующее законодательство принципиально признает лишь 

зарегистрированный в установленном законом порядке брак. И, 

соответственно, если данная норма станет обязательной для лиц, вступающих в 

брак, то все те, кто, по мнению И.Р. Альбикова, откажутся от регистрации 

брака, окажутся в невыгодной для них самих ситуации, так как 

незарегистрированный брак не порождает никаких правовых последствий, не 

рассматривается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение.  

 В отличие от мнения И.Р. Альбикова, в данной работе поддерживается и 

обосновывается точка зрения о необходимости обязательного медицинского 

обследования. Не отрицая того обстоятельства, что это может стать 

                                                           
26

 Антокольская М.В. Семейное право. М.: Норма, 2013. С.117. 
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 Сагитова И. Ф. О медицинском обследовании граждан, вступающих в брак // Концепт. – 2015. – №13. – С. 
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 Альбиков И. Р. Правовые аспекты медицинского обследования лиц, вступающих в брак // Семейное и 
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своеобразным затруднением для заключения брака, по нашему мнению, оно 

желательно и разумно, так как, в первую очередь, способствует прочности 

брака, предупреждению развития заболеваний как у будущих супругов, так и у 

их потомства.  

 Аналогичную вышеназванному автору точку зрения высказывает         

С.В. Сивохина. Она обращает внимание на то, что обязательное медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак, не представляется реальным, так как 

это, во-первых, нарушает право граждан, а, во-вторых, значительно затрудняет 

процедуру регистрации брака
29

.  

 В качестве контраргумента приведем пример: на сегодняшний день для 

того, чтобы быть принятым на работу, в большинстве случаев законодатель 

устанавливает обязанность прохождения медицинского осмотра, будь то 

педагогические или медицинские работники, работники торговли и другие. 

 Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) в статье 213 закрепляет, что целью 

проведения осмотров, например, для работников медицинских организаций и 

детских учреждений является охрана здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний
30

. 

 Но ведь введение обязательного добрачного обследования также 

направлено на достижение указанных целей. Или, как следствие, наличие 

возможных врожденных заболеваний у детей и заражение супруга серьезными 

болезнями не так важны для государства?  

 Почему тогда в вышеназванном случае мы не говорим о том, что 

законодатель нарушает право граждан? Именно потому, что во всех 

упомянутых нами выше случаях это необходимо в целях защиты здоровья, прав 

и законных интересов других лиц. 

 Более того, в отличие от предлагаемого нами и некоторыми авторами 

единичного медицинского обследования (то есть проводящегося только один 
                                                           
29

 Сивохина С. В. Понятие брака и условия его действительности в современном праве России и Франции : дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сивохина Светлана Владимировна. – Самара, 2006. – С. 185. 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 3.07.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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раз перед вступлением в брак), осмотры по ТК РФ проводятся не только при 

поступлении на работу, но и периодически во время работы. Следовательно, на 

наш взгляд, отсутствие такой обязанности на сегодняшний день является 

серьёзным упущением российского законодателя. 

 Также считаем необходимым рассмотреть, каким образом данный вопрос 

решается в других странах. Отметим, что для большинства стран медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак, является обязательным и 

неотъемлемым условием вступления в брак.  

 Так, например, Семейный кодекс Болгарии в статье 7 устанавливает, что 

является препятствием для заключения брака "наличие у лица заболевания, 

представляющего серьезную опасность для жизни или здоровья потомства или 

другого супруга, кроме случаев, когда такой супруг знает об этих 

заболеваниях"
31

. 

 Статья 9 данного акта указывает, что каждый из вступающих в брак лиц 

обязан предоставить должностному лицу специальную декларацию и 

медицинское свидетельство об отсутствии у него болезней, препятствующих 

заключению брака, а также заявление, в котором будущий супруг подтверждает 

свою осведомленность об имеющихся у партнера заболеваниях, в случае их 

наличия
32

. 

 Такая же позиция отражена в законодательстве США. В данном случае 

законодатель предусмотрел обязательное добрачное медицинское обследование 

будущих супругов с предоставлением в органы регистрации брака сертификата, 

подтверждающего его результаты
33

. 

  Кроме этого, департаменты здравоохранения каждого штата 

самостоятельно устанавливают перечень заболеваний, включенных в 

специальный реестр, сведения о которых лица, вступающие в брак, обязаны 

                                                           
31

 Семейный кодекс Республики Болгария : закон от 12 июня 2009 г. // Государственный вестник 

Республики Болгария. – 2009. – № 46. 
32

 Там же. 
33
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сообщить друг другу (независимо от того, имеет место болезнь в настоящем 

или была излечена в прошлом). Как правило, к их числу относят: гепатит, 

желтуху и другие.  

 При этом отметим, что, если разработчики проекта СК РФ, обосновывая 

необходимость введения обязательного добрачного обследования, не говорили 

о запрете заключения брака на основании полученных результатов, то 

уполномоченные органы США более жестко отнеслись к данному вопросу - 

сформировав в каждом штате перечень заболеваний, в результате выявления 

которых заключение брака не допускается вовсе. Например, в штате 

Калифорния невозможно заключить брак при наличии такой болезни, как 

сифилис
34

. 

 В работе Ю.В. Стародубцевой по данному вопросу анализируется 

законодательство Италии. Она приходит к выводу о том, что законодатель по 

названной проблеме придерживается точки зрения, аналогичной 

вышеуказанным, и что такой брак может быть признан недействительным, если 

оспаривающий действительность брака супруг не дал бы согласия на 

вступление в брак, если бы ему достоверно было известно, что другой супруг 

страдает физическим или психическим заболеванием либо аномалией или 

отклонением, которые препятствуют ведению семейной жизни
35

. 

 Своеобразную регламентацию указанные отношения получили в 

законодательстве Республики Узбекистан. Отметим, что обязанность 

прохождения медицинского осмотра была введена в Семейный кодекс 

Республики Узбекистан в 2002 году. Статья 17, устанавливая правило об 

обязательном добрачном обследовании, вместе с тем указывает категории лиц, 

состояние здоровья которых подлежит проверке только при наличии их 

согласия. К таковым относятся: лица, вступающим в брак в возрасте старше 
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пятидесяти лет, а также граждане при наличии у них особых обстоятельств 

(беременность, рождение ребенка и так далее)
36

. 

 На наш взгляд, такое ограничение является неверным. Так как это не 

позволит решить задачи, стоящие перед любым государством на сегодняшний 

день, как то: укрепление и защита брачного союза (независимо от возраста 

вступления в брак), сокращение количества негативных последствий брака, а 

также - сокращение распространения опасных, социально-значимых патологий 

среди граждан страны в целом.  

 В продолжение хотелось бы обратить внимание на решение этого вопроса 

в странах Балтии - на примере Латвии и Литвы, что обусловлено большим 

сходством семейного законодательства данных государств и законодательства 

РФ (не исключая присущих каждой стране особенностей заключения брака). 

 Так, в Латвии вступающие в брак лица обязаны предоставить 

медицинское свидетельство из государственного учреждения или учреждения 

самоуправления, содержащее сведения о состоянии их здоровья. Данное 

правило закреплено на законодательном уровне - в статье 42 Гражданского 

закона Латвийской Республики
37

. При отсутствии этого документа брак не 

может быть зарегистрирован, а в случае наличия в свидетельстве ложных 

сведений, предоставившее его лицо подлежит привлечению к уголовной 

ответственности.  

 Введение такого положения объясняется тем, что заболевание, 

имеющееся у одного из супругов, может стать угрозой семейной жизни и 

здоровью их будущего потомства. 

 Необходимо отметить, что существуют государства, которые 

придерживаются позиции о том, что добрачное медицинское обследование это 

право будущих супругов, и закрепляют это в своем законодательстве. Одним из 

                                                           
36
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них как раз и является Литва. Данному вопросу посвящена статья 3.21 

Гражданского кодекса Литовской Республики, которая предусматривает 

обязанность должностных лиц учреждений записи актов гражданского 

состояния предлагать будущим супругам проверить состояние своего здоровья 

и предоставить подтверждающий документ
38

. При этом, статья содержит 

положение, сходное по смыслу пункта 3 статьи 15 СК РФ, а именно - в случае 

сокрытия будущим супругом наличия у него венерической болезни или СПИДа 

(в РФ - ВИЧ-инфекции), брак может быть признан недействительным.  

 Право будущих супругов на добрачное обследование также закреплено в 

статье 14 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье: "Лица, вступающие в 

брак, вправе до заключения брака пройти бесплатное медицинское 

обследование в государственных организациях здравоохранения в целях 

определения состояния их здоровья и выявления наследственных 

заболеваний..."
39

. 

 Хотелось бы отметить, что несмотря на закрепление в некоторых 

государствах на законодательном уровне права на добрачное обследование 

партнеров, стран, разделяющих такую точку зрения, значительно меньше. Это 

дает повод задуматься о правильности выбранной законодателем РФ позиции 

по одному из, на наш взгляд, важнейших, актуальных и дискуссионных 

вопросов. Ведь предварительное обследование на современном этапе развития 

РФ - это необходимость, обусловленная возможностью предотвращения 

заболеваний как у будущего потомства, так и у самих супругов, а, как 

следствие, это необходимое условие для сохранения здоровья всего населения. 

 Обратим внимание на важное обстоятельство: несмотря на то, что 

Конституция РФ в части 1 статьи 23 устанавливает право каждого на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, из этого 
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принципа должны быть сделаны весомые исключения. Это обусловлено 

закреплением в части 3 статьи 55 Конституции РФ положения, согласно 

которому права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты ... нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

Здоровье граждан и будущего поколения в российском обществе является 

одной из важнейших ценностей. На государство возложена ответственность за 

его сохранение и укрепление, в том числе и у будущих супругов.  

 К сожалению, необходимо констатировать, что в настоящее время в РФ 

не уделяется должного внимания анализируемой проблеме. Для примера 

обратимся к разработанной в 2013 году Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года
40

. В Концепции 

указывается, что необходимость ее принятия была обусловлена задачами 

социального и демографического характера, что ее программа направлена, в 

том числе, на сохранение и укрепление здоровья граждан и их семей.  

 Отмечается, что проведенный на сегодняшний день анализ положения 

российских семей позволяет сделать вывод о том, что каждая конкретная семья 

в процессе своего существования все больше сталкивается с проблемами 

"особенного", специфического характера, так или иначе связанного с 

состоянием здоровья. 

 В качестве приоритета успешного развития нашего государства 

Концепция закрепляет формирование условий, при которых супруги и их дети 

могли бы чувствовать себя защищенными от рисков, связанных созданием и 

существованием семьи. Кроме этого, она включает в себя мероприятия, 

направленные на профилактику выявления у граждан социально-значимых 

заболеваний.  

 Но несмотря на вышеуказанное, не поднимается и не обсуждается вопрос, 

                                                           
40
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связанный с возможным внесением изменений в законодательные акты, 

закрепление которых может способствовать более результативному и быстрому 

достижению поставленных задач и реализации указанных мероприятий.

 Подводя итог, отметим, что на сегодняшний день статья 15 СК РФ, 

устанавливающая право лиц, вступающих в брак, на прохождение добрачного 

медицинского обследования, не способна реализовать стоящие перед ней цели. 

Закрепление права влечет за собой слишком высокую и значительную плату за 

незнание или сокрытие заболевания одним из супругов (рождение умственно 

отсталого ребенка, заражение инфекционными и иными опасными 

заболеваниями и другое). 
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2. Особенности и последствия применения норм, регулирующих вопросы 

медицинского обследования лиц, вступающих в брак 

 

2.1 Правовые последствия медицинского обследования лиц,  

вступающих в брак 

 

 Согласно действующему российскому законодательству, медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак, осуществляется только на 

добровольных началах. Пункт 2 статьи 15 СК РФ закрепляет следующие 

последствия проведения такого обследования: результаты обследования лица, 

вступающего в брак, составляют врачебную тайну и могут быть сообщены 

партнеру только с его согласия. 

 При анализе данного положения, прежде всего, хотелось бы обратить 

внимание на давнюю дискуссию относительно использования терминов 

"врачебная", "медицинская", "личная" тайна результатов обследования. 

Отметим, что в ранее действующей редакции СК РФ оперировал термином 

"медицинская" тайна, тем самым порождая противоречие с ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан", который одним из принципов охраны здоровья 

называл "врачебную" тайну
41

. С ноября 2013 года несоответствие было 

устранено, однако, некоторые авторы критически отнеслись к внесенным 

изменениям.  

 Так, М.Н. Малеина утверждает о правильности термина "медицинская" 

тайна, аргументируя это тем, что нельзя указывать исключительно на врача как 

единственного субъекта обязанности сохранять тайну. Круг таких субъектов 

должен быть значительно шире: лица, которым тайна стала известна при 

исполнении должностных, трудовых обязанностей, при обучении и так далее 

(например, фармацевтическим работникам)
42

. 
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 В отличие от вышеизложенной позиции, С.И. Помазкова отстаивает точку 

зрения тождественности терминов "врачебный" и "медицинский", говоря о 

недопустимости их разграничения по критерию субъектного состава
43

. Данное 

суждение представляется нам верным, однако оно характеризует охраняемую 

тайну как целое явление, не раскрывая особенности его использования в 

конкретных случаях (например, в пункте 2 статьи 15 СК РФ). Следовательно, 

мы считаем необходимым выразить свою точку зрения по данному вопросу. 

 Применительно к СК РФ "тайна" может быть рассмотрена с нескольких 

позиций: первая - тайна по отношению к лицу, прошедшему обследование и 

намеревающемуся вступить в брак. В этом случае смысл сводится к тому, что 

недопустимо разглашать сведения, составляющие тайну, которые 

непосредственно затрагивают интересы лишь конкретного человека. Другими 

словами, здесь речь идет именно о "личной" тайне одного из будущих супругов, 

которая была доверена им профессиональному субъекту (в теории получило 

распространение понятие "профессиональная личная тайна"). 

  Вторая позиция - тайна по отношению к специальному субъекту - врачу. 

С точки зрения данных лиц она будет рассматриваться как профессиональная 

(так как получена при исполнении ими своих обязанностей), разновидностью 

которой является врачебная тайна. 

 Из контекста нормы пункта 2 статьи 15 СК РФ видно, что речь идет о 

праве врача при соблюдении названного условия сообщить о результатах 

обследования, то есть тайна рассматривается с позиции специального субъекта, 

именно поэтому мы считаем уместным здесь применение термина "врачебная" 

тайна. 

 Итак, вернемся к основному вопросу данного параграфа. Действующий 

СК РФ, предусматривая возможность проведения с согласия супругов 

добрачного медицинского обследования, вместе с тем не закрепляет 
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обязанности будущего супруга или работника медицинского учреждения 

ознакомить партнера с полученными результатами. Отсюда возникает вопрос: 

является ли эффективным и отвечающим назначению института семьи и брака 

такое ограничение? 

 Парадоксально, но данная норма, действительно, позволяет защитить 

права лица, у которого были выявлены какие-либо заболевания и в то же время 

абсолютно не защищает права его будущего супруга. Из этого следует весьма 

важная, неразрешенная в настоящее время проблема - необеспечение на 

должном уровне защиты прав лица, здоровье которого зависит от получения 

сведений, составляющих врачебную тайну, о другом лице.  

 Знание о результатах обследования партнера может оказать значительное 

влияние на формирование воли лица при вступлении в брак. При этом, не 

соглашаясь с изложением действующего правила пункта 2 статьи 15 СК РФ, мы 

ни в коем случае не утверждаем, что установление такой обязанности будет 

противоречить принципам, основам построения семьи (любовь, 

взаимоуважение, честность и другие) и лишит лицо брачной 

правосубъектности.  

 Напротив, своевременное предупреждение партнера позволит сделать 

осознанный выбор, укрепить доверие и предотвратить наступление негативных 

последствий брака. На наш взгляд, уместным здесь будет следующее 

утверждение: Nemo jure suo uti cogitur (лат.) - Никто не обязан пользоваться 

своим правом. То есть, например, будущий супруг имеет право отказаться от 

вступления в брак после ознакомления с результатами обследования своего 

партнера, однако он не будет обязан реализовывать его. В любом случае, 

окончательное решение останется за ним. И если заблаговременно 

уведомленный партнер не изменит ранее принятого решения, то и препятствий 

для заключения брака нет, но при этом выбор будет уже осознанным, 

свободным и, соответственно, гарантирующим устойчивость брака.  

 В случае закрепления обязанности сообщения результатов обследования 

будущему супругу в СК РФ, защита тайны частной жизни, личной тайны 
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обследуемого лица будет обеспечиваться тем, что именно от его воли будет 

зависеть: ознакомить партнера с результатами обследования или, отказавшись 

от заключения брака, оставить их в тайне, избежав тем самым введение в 

заблуждение относительно способности создания благополучной семьи. Только 

в этом случае мы сможем говорить о соблюдении принципа добровольности 

при вступлении в брак, закрепленного в статье 12 СК РФ, применительно к  

обоим супругам. 

 Отметим, что, указывая на принцип добровольности, авторы иногда 

необоснованного сужают его содержание. Например, И.Р. Альбиков в своей 

работе утверждает, что данный принцип означает лишь возможность принятия 

осознанного решения, без принуждения путем угрозы, насилия
44

. Однако, по 

нашему мнению, отсутствие добровольности, осознанности выбора имеет место 

и тогда, когда будущий супруг не был осведомлен о результатах обследования, 

которые могут препятствовать созданию полноценной семьи. 

 Аналогичное решение проблемы предлагает М.В. Антокольская, которая 

отмечает, что обязательное сообщение о результатах обследования партнеру, с 

которым такое лицо намерено заключить брак, является весьма 

целесообразным, за исключением случая, если само обследуемое лицо не 

отказывается от своего желания вступить в брак после того, как узнало о 

наличии у себя какого-либо заболевания. Лишь в этом случае будущие супруги 

могут получить возможность осознанно принять решение: заключать брак или 

нет
45

. 

 Необходимость введения обязанности по информированию будущего 

супруга о результатах обследования отстаивают и другие авторы. Так, 

например, Л.Е. Чичерова говорит о том, что результаты добрачного 

обследования непременно должны быть сообщены лицам, которые подали 
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заявление о регистрации брака, и никому, кроме них
46

. 

 Л.Н.  Бардин аргументирует это еще более критично, утверждая, что 

такая обязанность затрагивает не только отношения супругов, но и отношение к 

будущему потомству, ведь государство защищает семью, а не право члена 

такой семьи на сокрытие результатов медицинского обследования, 

рассматривая их как сведения, являющиеся опасными не только для жизни и 

здоровья обоих супругов, но и их будущего поколения. Мы не можем говорить 

о приоритетной защите права одного из супругов на врачебную тайну, так как в 

этом случае нарушается принцип равенства прав супругов в семье
47

. 

 Разделяя точку зрения указанных авторов и подводя итог 

вышесказанному, мы считаем необходимым закрепить в СК РФ обязанность 

профессионального субъекта либо самого обследованного лица 

заблаговременно уведомлять партнера о результатах медицинского 

обследования. 

 Продолжая изучение нашего вопроса, хотелось бы обратить внимание на 

еще одну проблему, а именно возможность признания брака недействительным 

по пункту 3 статьи 15 СК РФ лишь по двум основаниям (сокрытие одним лицом, 

вступающим в брак, наличия у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции, 

которое можно назвать последствием отсутствия обязанности по добрачному 

обследованию или, как минимум, обязанности сообщения результатов 

обследования будущему супругу). 

 Прежде чем переходить к ее рассмотрению, отметим, что признание 

брака недействительным по таким основаниям производится только в судебном 

порядке, и во всех указанных случаях можно говорить, что воля 

добросовестного супруга формировалась под влиянием существенного 

заблуждения, возникшего по вине партнера. Соответственно, при рассмотрении 

дела и принятии решения суд должен установить, что недобросовестный супруг 
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до вступления в брак имеет указанное заболевание и знает об этом, но 

умышленно скрывает данную информацию. При этом мотивы сокрытия 

правового значения не имеют. 

 Рассмотрим одно из дел Свердловского областного суда
48

: в 2013 году М. 

(муж) обратился в суд с иском к Л. (своей жене) о признании брака 

недействительным по пункту 3 статьи 15 СК РФ, так как узнал, что его супруга 

является носителем ВИЧ-инфекции со времени, предшествовавшего 

заключению их брака. Данный факт супруга от него скрыла. 

 Установив обстоятельства дела, суд первой инстанции вынес решение, 

оставленное без изменения определением суда апелляционной инстанции, об 

отказе в удовлетворении исковых требований. При этом он ссылался на то, что 

из совокупности доказательств, а именно - медицинской карты Л. (супруги) и 

М. (супруга), свидетельских показаний врача-инфекциониста - следовало, что 

до заключения брака М. обращался к указанному врачу в связи с вступлением в 

половой контакт с будущей супругой Л., сдавал свою кровь на исследование. 

Результаты обследований, содержащиеся в медицинской карте истца, 

указывали на отсутствие у него ВИЧ-инфекции. То есть ни Л., ни М. до 

вступления в брак не имели указанного заболевания. Таким образом, доводы 

истца о сокрытии ответчиком наличия у нее ВИЧ-инфекции до вступления в 

брак не нашли своего подтверждения. 

 Приведем другой пример: в 2014 году Е. (супруга) обратилась в суд с 

иском о признании недействительным брака между ней и ее мужем - Ф. В 

обоснование своих требований она ссылалась на то, что через год после 

заключения брака среди документов Ф. ею было обнаружено медицинское 

заключение, подтверждающее наличие ВИЧ-инфекции у супруга, выданное за 

пол года до заключения брака. Однако ни до, ни после брака муж не сообщал 
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ей о своем заболевании. 

 В ходе судебного заседания факт наличия болезни был подтвержден 

сведениями из индивидуальной медицинской карты Ф. Однако супруг возражал 

против удовлетворения требований Е., ссылаясь на то, что жена должна была 

знать или хотя бы предполагать о его болезни еще до свадьбы, так как она была 

осведомлена, что супруг посещал больницу. 

 Суд, ссылаясь на статью 56 Гражданско-процессуального кодекса РФ, 

при отсутствии доказательств, указывающих на то, что Е. было известно о 

наличии у мужа ВИЧ-инфекции, не принял во внимание доводы Ф. По 

результатам рассмотрения было вынесено решение об удовлетворении исковых 

требований Е. - признании брака недействительным
49

. 

 Анализ данных судебных решений позволяет еще раз подтвердить, что 

признать брак недействительным по пункту 3 статьи 15 СК РФ возможно 

только при наличии оснований, предусмотренным указанной нормой. 

 В продолжение хотелось бы обратить внимание на то, что количество 

обращений в суд с заявлением о расторжении брака на сегодняшний день 

достаточно велико. Такая ситуация послужила поводом для проведения 

выборочного анализа судебных дел, рассмотренных мировыми судьями 

судебных участков, районными судами города Красноярска, целью которого 

стало изучение мотивов развода (проанализировано 30 судебных решений, 

вынесенных в 2016 году). 

 Так, было выяснено, что довольно часто причины развода прямо или 

косвенно связаны с биофизическим состоянием одного из супругов, 

имеющимся у него еще до момента заключения брака, а именно: наркомания (6 

дел из 30), врожденное заболевание у ребенка, переданное по наследству от 

одного из родителей (1 дело из 30), наследственное заболевание (1 дело из 30). 
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 Для подтверждения вышеуказанного обратимся к бракоразводному делу, 

рассмотренному Свердловским районным судом г. Красноярска. В нем в 

качестве причины развода, в том числе, указано следующее: "... ответчик скрыл 

наличие наследственного заболевания, о котором ему было известно до 

момента вступления в брак... Вследствие всего вышеуказанного, дальнейшее 

проживание с ним и сохранение семьи не представляется возможным"
50

.  

 Следовательно, можно прийти к выводу, что закрепление законодателем 

обязанности прохождения добрачного медицинского обследования и 

взаимного ознакомления с его результатами позволит уменьшить количество 

обращений в суд с подобными исками, облегчить нагрузку судей и 

способствовать достижению главной цели создания семьи. 

 Возвращаясь к обозначенной нами выше проблеме, которая появляется в 

связи с диспозитивностью нормы, предусмотренной статьей 15 СК РФ, 

отметим, что представляется обоснованным суждение Е.Л. Невзгодиной, 

которая, принимая во внимание точку зрения о том, что брак - это договор 

(сделка), утверждает, что на сегодняшний день заключенная под влиянием 

обмана или существенного заблуждения и по степени значимости близко не 

сравнимая с браком сделка может быть признана недействительной по иску 

потерпевшего. Однако если же лицо, вступающее в брак, скрыло наличие у 

него заболевания (за исключением предусмотренных пунктом 3 статьи 15 СК 

РФ), то брак с ним будет расторгнут в общем порядке, со всеми последствиями 

правового характера, имеющими место при разводе
51

. 

 По нашему мнению, законодатель безосновательно преуменьшает 

значение института семьи и брака; но ведь последствия, вытекающие из 

расторжения брака, могут быть далеко не благоприятные для обманутого 

супруга (а, возможно, даже хуже тех, которые имеют место при заключении 

сделки под влиянием обмана). Например, лицо, имеющее до вступления в брак 
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туберкулезное заболевание и скрывшее этот факт, в случае расторжения брака 

и при наличии оснований, предусмотренных статьей 90 СК РФ, имеет право на 

получение от своего партнера алиментного содержания.  

 Отсюда и возникает разумный вопрос: почему мы не можем признать 

брак недействительным, если другая сторона не сообщила о наличии у него 

серьезных проблем со здоровьем, ставящих под сомнение безопасность супруга 

и препятствующих созданию полноценной семьи, за исключением двух 

случаев, перечисленных в статье 15 СК РФ? 

 На наш взгляд, п. 3 данной статьи, не редактированный со времени 

принятия СК РФ, уже не отражает современных реалий. Развитие 

общественных отношений, появление новых генетических и иных заболеваний 

остро ставит вопрос о необходимости расширения данного перечня, включив в 

него любые заболевания, которые создают угрозу здоровью и жизни другого 

супруга, их будущего потомства. Например, таких как: туберкулез, наркомания, 

гепатит В, гепатит С, бесплодие и другие болезни, передающиеся по наследству 

поколениям, влекущие значительные нарушения физического и/или 

психического здоровья. 

 Некоторыми авторами, например, И.Ф. Сагитовой, И.А. Косаревой и 

другими, предлагается дополнить пункт 3 статьи 15 СК РФ заболеваниями, 

включенными в Перечень социально значимых заболеваний и перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715
52

. Безусловно, мы 

разделяем данную точку зрения и считаем, что сокрытие супругом любой из 

этих болезней, независимо от того, наступили вредные последствия или нет, 

должно стать бесспорным основанием для признания брака недействительным 

по иску его партнера.  
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 В продолжение аргументации, хотелось бы для сравнения привести 

статистические данные больных некоторыми социально-значимыми 

заболеваниями в РФ. 

 По данным Росстата на 25.11.2016 г. в 2015 году впервые туберкулез был 

выявлен у 84 500 чел., больных трихомонозом - 92 100 чел., а количество 

впервые ВИЧ - инфицированных в этом же году - 87 300 чел.
53

. Несмотря на то, 

что все указанные показатели достаточно высоки и примерно одинаковы, 

законодатель, по-видимому, не считает угрозой для супругов распространение 

таких болезней, равно как и иных - передающихся по наследству поколениям и 

влекущих значительные нарушения физического и/или психического здоровья 

партнеров и их потомства. 

 Очевидно, что предусмотренный пунктом 3 статьи 15 СК РФ список не 

может ограничиваться лишь ВИЧ-инфекцией и венерическими болезнями. 

Признание брака недействительным по вышеуказанным основаниям, с одной 

стороны, будет являться мерой защиты интересов обманутого партнера, и, с 

другой стороны, санкцией для недобросовестного супруга. 

 Отметим, что по действующему законодательству брак может быть 

признан недействительным только в том случае, если лицо умышленно скрыло 

наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции. Но в настоящее время 

часто возникает ситуация, когда будущие супруги (один из них) не знают или 

добросовестно заблуждаются о действительном состоянии своего здоровья, а 

обязанности пройти медицинское обследование в СК РФ не установлено.  

 На сегодняшний день статистика говорит о том, что число опасных и 

социально-значимых заболеваний неуклонно растет. Например, только за 9 

месяцев 2016 года было выявлено 75 962 новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией среди граждан Российской Федерации, и это на 1,9% больше, чем за 

аналогичный период 2015 года. Причем большинство изначально не 

                                                           
53

Статистика заболеваемости населения социально-значимыми болезнями [Электронный ресурс]: Федеральная 

служба государственной статистики. –  Режим доступа: http://www.gks.ru/. 



 
 

38 
 

предполагало о наличии у себя такого заболевания
54

!
 
 

 И в этом случае, решение проблемы видится в закреплении 

законодателем обязанности добрачного медицинского обследования будущих 

супругов и обязанности сообщения результатов партнеру, на необходимость 

введения которых указывалось ранее. 

 Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

количество браков, заключенных при отсутствии осведомленности о 

действительном состоянии здоровья друг друга, и, как следствие, 

нежелательных с точки зрения биофизических качеств партнеров, неуклонно 

возрастает. Будущим супругам необходимо осознать, что более важным и 

значимым для них в момент заключения брака является создание здоровой 

семьи, способной к рождению потомства без каких-либо врожденных 

заболеваний; что сохранение брака в случае обнаружения негативных 

последствий его заключения, вероятнее всего, станет затруднительным или 

невозможным вовсе. 

 Помимо того, что декларативный характер обсуждаемой нормы приводит 

к ситуации, когда воспользоваться ей решается лишь незначительная часть 

будущих супругов, непродуманность законодателя заключается и в том, что 

статья 15 СК РФ не создает условий, которые бы позволили исключить случаи 

регистрации брака с лицом, имеющим какое-либо заболевание, способное 

передаваться и причинять вред другому супругу и их потомству.  

 Закрепление в пункте 3 статьи 15 СК РФ оснований для признания брака 

недействительным, по нашему мнению, не минимизирует, тем более - не 

устранит те последствия, к которым может привести отсутствие достоверной 

информации о состоянии здоровья будущих супругов. Причиненный вред 

невозможно компенсировать санкцией, которую предлагает законодатель. Как 

следствие, возникают сомнения о соответствии такой законодательной позиции 
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гарантированному Конституцией РФ, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, другими федеральными законами права 

граждан на охрану здоровья.   

 В связи с вышеизложенным, считаем необходимым предложить свою 

формулировку статьи 15 СК РФ: 

 1.Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и 

является обязательным условием для вступления их в брак. 

 2. При условии, что лицо, прошедшее обследование, не отказывается от 

решения вступить в брак после ознакомления с полученными результатами, 

оно само либо работник медицинской организации обязаны сообщить эти 

результаты исключительно лицу, с которым оно намерено заключить брак.  

 3. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, лицо скрыло 

наличие заболевания, которое создает угрозу жизни и здоровью другого 

супруга (в том числе их будущему потомству), и входит в перечень 

заболеваний, предусмотренный Правительством РФ, последнее вправе 

обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным (статьи 

27 - 30 настоящего Кодекса). 

 

2.2 Особенности применения норм, регулирующих вопросы медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак 

 

 Главной целью медицинского обследования лиц, вступающих в брак, 

является предупреждение появления заболеваний (наследственных, 

венерических и других) как у будущих супругов, так и у их потомства. Однако 

лица, которые решили воспользоваться данным им статьей 15 СК РФ правом, 

сталкиваются со значительными проблемами при его реализации. Считаем 

необходимым рассмотреть их. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/3e932d9fa627a1f69c466067551412491d22ee4e/#dst100114
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 Во-первых, закрепляя возможность прохождения обследования, 

законодатель не устанавливает его срок. В литературе точки зрения авторов по 

данному вопросу существенно расходятся: предлагается период от 2-х недель 

до 2-х месяцев
55

, но в обоснование позиций не приводится никаких аргументов. 

 Следует отметить, что без знания особенностей функционирования 

медицинских учреждений и порядка взаимодействия субъектов 

профессиональной деятельности в сфере охраны здоровья граждан, без учета 

времени, необходимого для получения и обработки результатов обследования, 

сложно определить конкретный срок. Очевидно лишь то, что он не может 

превышать срока, исчисляемого со дня подачи заявления в органы ЗАГСа до 

дня государственной регистрации заключения брака.  

 Также не устанавливается, в какой момент будущие супруги должны 

сообщить о своем желании пройти обследование. Отсюда возникают разумные 

вопросы: как органы ЗАГСа должны поступать в случае, если партнеры решили 

реализовать свое право за несколько дней до даты государственной 

регистрации; как такой возможностью могут воспользоваться лица в случае, 

если имеются особые обстоятельства, дающие право на государственную 

регистрацию заключения брака в день подачи заявления? На сегодняшний день 

законодатель не дает ответа на поставленные вопросы. 

 Во-вторых, в законодательстве РФ не закреплено, что именно (наличие 

каких болезней) должна проверить медицинская организация при обращении к 

ним лиц, вступающих в брак, за медицинским обследованием. 

 Некоторыми авторами предлагается определять объем обследования в 

зависимости от конкретных обстоятельств
56

. Например, если в брак вступают 

лица, возраст которых считается уже непригодным для деторождения (от 40 лет 

и выше), то им незачем проходить обследование, затрагивающее указанный 
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вопрос. По нашему мнению, такая позиция не совсем уместна в современном 

обществе. На сегодняшний день семейные пары становятся родителями и в 50-

60 лет. Соответственно, исключение такого вида обследования также способно 

поставить под угрозу существование нормальных супружеских отношений и 

появление здорового потомства. 

 На наш взгляд, отечественному законодателю необходимо закрепить в 

законодательных актах либо перечень заболеваний, а именно - тех, которые 

представляют опасность для жизни и/или здоровья будущих супругов и/или их 

потомства; либо список врачей-специалистов, который должен выдаваться на 

бланке установленной формы.  

 Отметим, что в некоторых странах названная нами выше проблема 

полностью разрешена на федеральном уровне. Например, в п. 4 Постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан говорится, что лица, вступающие 

в брак, должны пройти медицинское обследование на психические, 

наркологические, венерические заболевания, туберкулез и ВИЧ/СПИД в 

объемах согласно приложению № 1 к этому акту
57

. Приложение к этому акту 

перечисляет 5 блоков и 21 заболевание, которые проверяются в ходе 

обследования (Например, обследование на психические заболевания: 

анамнестическое; психопатологическое; соматоневрологическое; 

параклиническое и другие). 

 В этом же акте в отдельный раздел (II) выделен порядок проведения 

медицинского обследования, что также является законодательным упущением 

РФ. Представляется, что в нашем государстве вопросы прохождения 

добрачного обследования должны определяться и решаться Министерством 

здравоохранения РФ. 

 В-третьих, как справедливо отмечается некоторыми авторами
58

, лица, 
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подавшие заявление о заключении брака, в большинстве своем даже не знают о 

том, что имеют законное право пройти бесплатное добрачное медицинское 

обследование, хотя с момента вступления в действие СК РФ (с 1 марта 1996 г.) 

прошел уже 21 год.  

 Действительно, многие граждане и не подозревают о существовании 

такой нормы в СК РФ. Причины происходящего будут являться следующей 

проблемой и рассмотрены ниже, а в рамках подтверждения вышеназванного 

отметим, что в марте 2017 года среди граждан города Красноярска нами был 

проведен опрос, целью которого стало выяснение степени их 

проинформированности о наличии права, предусмотренного статьей 15 СК РФ, 

и последствия его использования (см. приложение А). 

 Так, 85% (17 человек из 20) опрошенных оказались неосведомленными о 

наличии у них права пройти бесплатное медицинское обследование и 90% (18 

из 20) высказались за необходимость информировать граждан о такой 

возможности.  

 В качестве доводов приводилось следующее: "Не знала о таком праве, но 

считаю правильным оповещать об этом, так как указанная информация даст 

возможность узнать о действительном состоянии своего здоровья, защитить не 

только себя, но и будущего супруга, детей"; "Безусловно, нужно 

информировать! Обследование позволит избежать траты нервов и времени в 

будущем, в случае обнаружения опасных болезней". 

 Отметим, что единственный человек, высказавшийся против 

необходимости уведомления граждан об их праве, аргументировал это тем, что 

в любом случае он не будет стоять в длинных очередях, что доступ к 

медицинским услугам в настоящее время весьма затруднителен и тому 

подобное. То есть обращается внимание не на информирование, как таковое, а 

на труднодоступность реализации предусмотренного на сегодняшний день 

права, что действительно является проблемой, требующей разрешения. 

 Относительно третьего вопроса, полученные результаты позволяют 

сделать только один вывод: если политика РФ направлена на поддержку семьи 
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как основы государства; на формирование условий, при которых семья могла 

бы чувствовать себя защищенной и уверенной в будущем, то самое малое, что 

можно предпринять при действующей редакции статьи 15 СК РФ - это 

обеспечение информированности будущих супругов об имеющимся у них 

праве. 

 В-четвертых, в продолжение предыдущего пункта отметим, что все 

указанное происходит потому, что законодатель не закрепляет обязанности 

информировать лиц, вступающих в брак, об их праве пройти медицинское 

обследование и, соответственно, не называет субъектов, в компетенцию 

которых входила бы данная обязанность.  

 Думается, что таковыми могут быть работники органа ЗАГСа, ведь 

именно к ним обращаются с заявлением лица, желающие вступить в брак. В 

частности, в их полномочия должно входить: разъяснение будущим супругам 

их права на добрачное обследование, сущность и последствия его прохождения 

и другое.  

 Е.П. Бурдо предлагает иную процедуру, а именно - для решения данной 

проблемы руководитель органа ЗАГСа должен назначить специального 

субъекта, в обязанности которого будет входить проведение информационно-

ознакомительной работы с лицами, вступающими в брак, по вопросам 

добрачного медицинского обследования
59

.  

 Мы соглашаемся с его точкой зрения, а также обращаем внимание, что 

возможны и другие способы. Например, достаточно ввести в заявление о 

заключении брака пункт следующего содержания: "В соответствии со статьей 

15 СК РФ "...". С правом пройти добрачное обследование ознакомлен. 

/Подпись/". 

 Кроме этого, возможно оповещение граждан путем СМИ (рекламы, 

баннеры и другое), а также самими медицинскими организациями (информация 
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на стендах и плакатах и так далее).  

 Хотелось бы отметить, что в настоящее время все же существуют 

примеры регионов, где работники органа ЗАГСа способствуют будущим 

супругам быть осведомленными о состоянии здоровья друг друга. Например,  

Л. Б. Максимович в своей статье утверждает, что в Белгородской области в 

органах ЗАГСа каждому из лиц, вступающих в брак, в добровольном порядке 

предлагается заполнить анкету о состоянии своего здоровья. В них указывается 

рост, вес, наличие хронических или иных заболеваний и тому подобное
60

. 

 Безусловно, названное автором не может в полной мере решить 

поставленной проблемы (все же обязанность работников органа не закреплена, 

не предусмотрено и оповещение партнеров о том, что их право закреплено на 

законодательном уровне - в СК РФ), но все-таки позволяет сделать вывод: 

принять меры по информированию граждан возможно, но зависит это от 

желания государства в лице его органов; сотрудников органа ЗАГСа, 

медицинских работников. 

 В-пятых, Ю.С. Шишкина в своей статье в качестве проблемы 

рассматривает тот факт, что в РФ законодатель не закрепляет 

ответственность супруга, который скрыл при заключении брака наличие у 

него заболевания или иной патологии, которая будет явно препятствовать 

нормальным семейным отношениям и рождению здорового потомства (за 

исключением статьи 121, 122 УК РФ, пункта 3 статьи 15 СК РФ)
61

. 

 Считаем, что такое высказывание не совсем верное, так как в настоящее 

время СК РФ закрепляет, что результаты обследования могут быть сообщены 

лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, 

прошедшего обследование. Поэтому в контексте существующей редакции 

статьи 15 СК РФ не представляется возможным говорить об ответственности 
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супруга, который скрыл наличие заболевания - у него есть право не сообщать 

результаты.  

 Что же касается венерического заболевания или ВИЧ-инфекции, то в СК 

РФ делается исключение (хотя напрямую об обязанности сообщения 

результатов, содержащих сведения о наличии таких болезней, законодатель не 

говорит, но анализ пункта 3 статьи 15 СК РФ позволяет сделать этот вывод), и 

предусматривается ответственность по статье 121, 122 УК РФ для лица, 

сокрывшего указанные заболевания, и защита добросовестного супруга по 

пункту 3 статьи 15 СК РФ. Следовательно, при действующей редакции СК РФ 

постановка проблемы, выдвинутой автором, не представляется логичной и 

целесообразной. 

 В-шестых, статья 15 СК РФ предусматривает, что медицинское 

обследование проводится «по месту... жительства... лиц, вступающих в брак». 

Но что делать, если лица живут в местности, где отсутствуют необходимые 

медицинские работники, оборудование? 

 При решении данного вопроса согласимся с авторами, предлагающими 

создать в региональных центрах специализированные медицинские центры 

(например, добрачные медицинские центры), которые будут оснащены 

современным медицинским оборудованием и высококвалифицированным 

штатом работников
62

. 

 Благодаря этому станет возможным предотвращение некачественного, 

неполного обследования, выявление и лечение заболеваний, способных 

привести к нежелательным и непредвиденным для будущих супругов 

последствиям. 

 В заключение выделим обобщающую все вышеназванное проблему. В 

настоящее время сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация в 

стране и регионах, что подтверждается официальной статистикой заболевания, 
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за сокрытие которого, как уже неоднократно было сказано, СК РФ 

предусматривает санкцию в виде признания брака недействительным - это 

ВИЧ-инфекция.  

 В справке о ВИЧ-инфицированных в РФ по состоянию на 30 сентября 

2016 г., подготовленную Федеральным научно-методическим центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора
63

 отмечено, что за 9 месяцев 2016 г. в России (всего за этот 

период выявлено75 962 новых случаев заражения!) 47,1% впервые выявленных 

ВИЧ-позитивных были инфицированы при совершении полового контакта. 

 Не указывая уточняющих показателей, можно утверждать, что среди них 

присутствуют лица, заразившиеся до брака или находящиеся в браке и 

заразившиеся от своего партнера, скрывшего наличие болезни. Соответственно, 

мы можем говорить о правильном подходе законодателя в области 

установления ответственности за сокрытие данного заболевания. Однако с 

каждым годом число таких случаев только увеличивается, что ставит под 

опасность жизнь и здоровье не только супругов, но и их детей.  

 Статистика показывает: среди впервые выявленных в 2016 г. носителей 

ВИЧ-инфекции 0,6% составили дети, инфицированные от матерей во время 

беременности, родов и при грудном вскармливании. По данным на 1.08.2016 

года 7 791 детей были рождены матерями, зараженными ВИЧ-инфекцией
64

 .

 Отметим, что ситуация по этому заболеванию продолжает ухудшаться и в 

нашем регионе. Так, например, указывается, что за 11 месяцев 2016 г. доля 

инфицированных женщин в Красноярском крае увеличилась на 1,5% по 

сравнению с аналогичным периодом в 2015 году (с 35,3% до 36,8%). При этом, 

с увеличением данного показателя возрастает и другой: за январь - ноябрь 2016 
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г. 422 ребенка было рождено от ВИЧ –инфицированных матерей
65

. 

 Указанное подтверждает, что риски заражения достаточно высоки, 

поэтому законодатель должен совершенствовать и актуализировать 

нормативно-правовые акты, разрабатывать новые мероприятия и программы, 

необходимые для создания, существования здоровой семьи. 

 Необходимо отметить, что на указанные в настоящем параграфе, а также 

иные проблемы обращают внимание большинство авторов и посвящают этому 

свои научные статьи. Например, достаточно подробно говорит о них              

Е.П. Бурдо: "До настоящего времени не урегулированы следующие вопросы: в 

какую медицинскую организацию и к кому должны обратиться лица, 

вступающие в брак; с какими документами, подтверждающими их правовой 

статус; кто должен им выдавать эти документы? Отсутствует перечень 

заболеваний, не разработан врачебный комплекс обследования по медико-

генетическим вопросам и вопросам планирования семьи, врачебный состав 

комиссии, порядок и сроки проведения медицинского обследования, не 

определен порядок сообщения результатов этого обследования, не разработана 

форма бланка медицинского обследования лиц, вступающих в брак, в котором 

указывались бы его результаты и тому подобное"
66

. 

 Таким образом, можно прийти к выводу, что одной из целей государства, 

на сегодняшний день, является сохранение, укрепление здоровья граждан. 

Однако на практике возникает ситуация, когда правовая норма в законе 

существует, но полностью отсутствует механизм ее реализации, на что было 

обращено особое внимание в настоящей работе. Всё указанное приводит к 

необратимым, неблагоприятным последствиям для многих супружеских пар, и, 

как следствие, - для государства в целом. 

 Практическая сторона разрешения вопросов, связанных с медицинским 

обследованием лиц, вступающих в брак, весьма проблематична и, 
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соответственно, нуждается в серьезной детализации и регламентации. 

Приведенные доводы показывают необходимость внесения изменений в 

регулирование отношений, связанных с медицинским обследованием лиц, 

вступающих в брак, что будет являться серьезным шагом в будущее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По результатам проведенного исследования можно прийти к выводу о 

том, что институт медицинского обследования лиц, вступающих в брак, 

является одним из важнейших и значимых в семейном праве на сегодняшний 

день. Это обусловлено его особой ценностью, направленностью на сохранение, 

укрепление, поддержание здоровья будущих супругов, их потомства, и, как 

следствие, граждан государства в целом. 

 В настоящее время вопрос о правовой природе отношений по добрачному 

медицинскому обследованию, несмотря на свою актуальность, является 

недостаточно изученным. Отсутствует законодательно закрепленная 

договорная конструкция для регулирования указанных правоотношений, что 

порождает дискуссии по данному вопросу. Представляется, что возникновение 

и развитие указанной проблемы обусловлено еще и тем, что в РФ отсутствует в 

целом надлежащая регламентация института медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак. 

 По действующей редакции статьи 15 СК РФ медицинское обследование 

лиц, вступающих в брак, - право указанных лиц, а не обязанность, что также на 

протяжении многих лет вызывает дискуссии в науке. По результатам изучения 

разных точек зрения, а также по результатам анализа законодательных актов 

зарубежных стран, был сделан следующий вывод: закрепление на 

законодательном уровне обязанности прохождения добрачного медицинского 

обследования ни в коем случае не будет ущемлять права граждан при 

вступлении в брак, а лишь позволит обеспечить возможность предотвращения 

негативных последствий брака в связи с выявленными проблемами в состоянии 

здоровья партнера.  

 Рассмотрев вопрос о правовых последствиях добрачного обследования, 

приходим к выводу, что знание о его результатах окажет большое влияние на 

формирование воли лица при вступлении в брак. В работе особо обращается 

внимание, что установление обязанности сообщения результатов обследования 
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не следует рассматривать как ограничение права лица на вступление в брак, и в 

подтверждение этого приводятся обоснованные аргументы. Осведомленность 

лиц, вступающих в брак, о состоянии здоровья друг друга на сегодняшний день 

является не только необходимостью, но и вопросом выживания граждан 

государства. 

 Кроме этого, в работе подвергнут критике пункт 3 статьи 15 СК РФ, 

который уже не отражает современной действительности и подлежит 

изменению, заключающемуся в расширении списка болезней, сокрытие 

которых будет являться основанием для признания брака недействительным. 

Непрерывное развитие общественных отношений, появление новых форм 

заболеваний - все это свидетельствует о необходимости актуализации 

семейного законодательства по указанной проблеме. 

 Вследствие вышеназванного в настоящей работе была предложена 

собственная редакция статьи 15 СК РФ, которая учитывает особенности 

развития государства и общества на современном этапе, проблемы, 

существующие в институте медицинского обследования лиц, вступающих в 

брак, а также значимость и важность данного положения. 

 Изучив вопрос об особенностях применения на практике норм, 

регулирующих вопросы медицинского обследования лиц, вступающих в брак, 

приходим к выводу, что такие нормы не могут быть эффективно и полноценно 

реализованы, так как для этого отсутствуют необходимые механизмы: нет 

сроков, порядка прохождения обследования. Более того, граждане вовсе не 

осведомлены о наличии у них права на добрачное медицинское обследование. 

В результате проведенного опроса было выяснено, что об указанном праве не 

знали 85% опрошенных; граждане соглашались с тем, что государство должно 

предусмотреть конструкцию информирования по данному вопросу, так как от 

этого зависит здоровье супругов и их потомства. 

 Подводя итог, вновь повторим, что в XXI веке институт медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак, стал одним из важнейших и значимых в 

семейном праве. Для будущих супругов важно знать о состоянии не только 
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своего здоровья, но и здоровья партнера, будущего поколения. Поэтому 

законодателю необходимо актуализировать законодательство; создавать, 

реализовывать программы, направленные на профилактику и недопущение 

заболеваемости среди лиц, вступающих в брак, а, как следствие, и их 

потомства. Неэффективное правовое регулирование по данному вопросу 

отрицательно повлияет не только на брачно-семейные отношения конкретных 

лиц, но и на здоровье граждан всей страны, на государство в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Опрос 

 

1. Знаете ли Вы, что перед вступлением в брак будущие супруги 

имеют право пройти бесплатное медицинское обследование, а также 

проконсультироваться по медико-генетическим вопросам и вопросам 

планирования семьи? 

 да 

 нет 

 

2. Как Вы считаете, необходимо ли информировать граждан о 

наличии у них вышеуказанного права? 

 да 

 нет 

 безразлично 

 

3. Если бы Вы после получения такой информации воспользовались 

своим правом и узнали бы о наличии заболевания у будущего супруга 

(например, венерического или иного), вступили бы Вы с ним в брак? 

 да  

 нет  

 затрудняюсь ответить 
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Таблица А.1 - Результаты опроса 

Вопрос Знаете ли Вы, что 

перед вступлением в 

брак будущие супруги 

имеют право пройти 

бесплатное 

медицинское 

обследование, а также 

проконсультироваться 

по медико-

генетическим вопросам 

и вопросам 

планирования семьи? 

 

Скажите, 

необходимо ли 

информировать 

граждан о наличии у 

них этого права? 

Если бы Вы после 

получения такой 

информации 

воспользовались 

своим правом и 

узнали бы о наличии 

заболевания у 

будущего супруга 

(например, 

венерическое или 

иного), вступили бы 

Вы с ним в брак? 

 

Статистические 

данные по 

вариантам ответов 

Да - 15% (3 чел.) 

Нет - 85% (17 чел.) 

Да - 90% (18 чел.) 

Нет - 5% (1 чел.) 

Безразлично - 5%  

(1 чел.) 

 

Да - 30% (6 чел.) 

Нет - 60% (12 чел.) 

Затрудняюсь 

ответить - 10%  

(2 чел.) 

 

 

 

 


