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АННОТАЦИЯ 
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5 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом исследования являются общественные отношения складывающиеся 

между мужчиной и женщиной при заключении брака.  

Предметом исследования является теоретические и практические положения 

об институте заключения брака в российской Федерации, анализ нормативно-

правового регулирования, материалы судебной и правоприменительной практики. 

Целью работы является исследование правового регулирования заключения 

брака, а также разработка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в данной сфере.  

В работе рассмотрен брак в Российской Федерации. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм семейного, гражданского права, касающихся брака в 

РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Брак между мужчиной и женщиной – 

явление, существующее ни одно тысячелетие. Все цивилизованные государства 

защищают и поддерживают семью, в Основном законе РФ – Конституции, 

принятой 12 декабря 1993 года – также подтверждено следование этим 

принципам. Статья 7 Конституции РФ гласит: «В Российской Федерации… 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства....». Статья 38 Конституции РФ гласит: «Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства».  

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности 

судебной защиты этих прав» – записано в ст.1, п.1. Семейного кодекса РФ. В 

нашей стране, как и в других развитых государствах, важное значение придается 

правовому регулированию брака и в частности заключению брака.  

Но, в обществе происходит сильнейшая трансформация института брака, с 

каждым годом браков заключается все меньше, зачастую молодые люди строят 

свои отношения на так называемом «гражданском браке», что значительно 

уменьшает защищенность более слабого члена семьи и детей, рожденных в такой 

семье.  

Указанные новации, как отмечается в литературе, напрямую связаны с 

глобальными социальным изменениями, происходящими не только в России, но и 

во всем мире в XX веке. К таким изменениям относят продолжающуюся 

индустриализацию и связанную с ней урбанизацию, ослабление влияния церкви и 

другое. Ученые обратили внимание на то, что эти явления «расшатывают» такие 

семейные устои, как преданность браку на всю жизнь, 3 способствуют 

распространению негативного отношения к деторождению и воспитанию и 

другое. Все это непосредственно влияет на увеличение числа разводов, появление 

неполных семей и семей, в которых дети воспитываются не родителями, 

широкому распространению абортов и внебрачных рождений и других 

неблагоприятных демографических явлений.  

До Великой Октябрьской социалистической революции Россия не имела 

семейного права как отрасли права. Семейные отношения регулировались в 

основном нормами гражданского законодательства и канонического права. В 

советский период своей истории Россия имела последовательно три 

брачносемейных кодекса, принятых в 1918, 1926, 1969 годах. Каждый из этих 

кодексов имел свои структурные и содержательные особенности. Появление 

каждого из них вызывалось разными социальными причинами. Главной причиной 

являлась необходимость приведение семейного законодательства в соответствие с 
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требованиями времени. По этим же причинам принят и Семейный кодекс 

Российской Федерации 1995 г.  

Институт заключения брака требует принятия серьезных неотложных мер по 

его оздоровлению, укреплению и развитию. Опыт мирового сообщества 

показывает, что проблемы семьи могут более или менее эффективно решаться с 

помощью хорошо продуманной и последовательно проводимой государственной 

демографической политики.  

Таким образом, важность рассмотрения представленной темы обусловлена 

сложностью и неоднозначностью института заключения брака для семейного 

права России, который призван развивать, укреплять брачные отношения и 

необходимостью совершенствования семейного законодательства в данной сфере.  

Объектом исследования являются общественные отношения 

складывающиеся между мужчиной и женщиной при заключении брака.  

Предметом исследования является теоретические и практические положения 

об институте заключения брака в российской Федерации, анализ нормативно-

правового регулирования, материалы судебной и правоприменительной практики. 

Целью работы является исследование правового регулирования заключения 

брака, а также разработка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в данной сфере.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Раскрыть понятие заключения брака;  

2. Охарактеризовать источники правового регулирования заключения брака;  

3. Проанализировать условия заключения брака;  

4. Рассмотреть порядок заключения брака;  

5. Изучить обстоятельства, препятствующие заключению брака;  

6. Исследовать проблемы заключения брака.  

Нормативно-правовой основой исследования явились следующие 

источники: Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.; Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть первая от 30 ноября 1994 г.; Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть вторая от 26 января 1996 г.; Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995 г.; Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского 

состояния» и другие акты. 

Теоретической базой работы явились труды таких авторов, как Андреева 

О.А., Антокольская М.В., Ваничкина О.Ю., Гамбаров Ю.С., Кавелин К., Мейер 

Д.И., Загоровский А.И., Победоносцев К.П., Сергеевич В.И., Суворов Н.С., 

Шершеневич Г.Ф. и многих других авторов  

Методологическую основу исследования составляют частно-научные и 

общенаучные методы познания: нормативно-логический, аналитический, синтеза, 

системно-правовой и др.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования как лекционного материала. А также 

данная работа может быть использована в првоприминительной практике. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА БРАКА 

 

1.1 Понятие и правовая природа брака 

 

Для более полного определения понятия заключения брака необходимо дать 

определение понятию «брак». «Слово «брак» происходит от древнеславянского 

«борочити», что значит отбирать лучшее». С тех далеких времен шлейфом за 

нами тянется «двусмысленность слова «брак» в семейном праве и в обыденной 

речи («забракованный товар»).  

Н.С. Шерстнева, ссылаясь на древнейший свод русских летописей, 

утверждает, что «слово «брак» считалось производным от «брать», «беру». Слово 

«супружество» употреблялось в качестве синонима слова «брак» и происходит от 

слова «супруг» (упряжка)». 

 Современная справочная литература определяет брак как «исторически 

обусловленную, санкционированную и регулируемую обществом форму 

отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающую их права и 

обязанности по отношению друг к другу. Правовое регулирование брака влечет 

установление особых правовых отношений между супругами, а затем – между 

супругами и детьми и другими членами семьи».  

С точки зрения юридической науки «брак есть пожизненный, юридически 

оформленный, добровольный и свободный союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи, порождающий для них взаимные личные и 

имущественные права и обязанности и имеющий целью рождение и воспитание 

детей».  

Таким образом, стоит отметить, что «признаки брака заключаются в 

определении этого института. Из него следует, что брак – это:  

 союз мужчины и женщины; 

 союз добровольный и равноправный;  

 союз, заключенный с соблюдением правил, установленных законом;  

 цель – создание семьи;  

 порождает права и обязанности;  

 заключен без указания срока действия».  

На практике зачастую сталкиваются с необходимостью законодательного 

закрепления понятия брака. Однако многие теоретики права проповедуют 

обратное, так как «юридическое определение брака неизбежно было бы 

неполным, так как не могло бы охватить существенные признаки брака, лежащие 

за пределами права».  

Отсутствие законодательно закрепленного определения брака связано с тем, 

что «брак является сложным комплексным социальным явлением, находящимся 

под воздействием не только правовых, но и этических, моральных норм, а также 

экономических законов, что ставило бы под сомнение полноту определения брака 

только с правовых позиций».  
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Думается, данное суждение можно подвергнуть критике, так как Семейный 

кодекс РФ – это в первую очередь правовой документ, закон, где не мешало бы 

закрепить мнение законодателя о понятии брака 

Попробуем дать определение браку как явлению социальному. В основном и в 

самом общем виде брак следует понимать как исторически обусловленный союз 

между лицами мужского и женского пола, посредством которого регулируются 

отношения между полами и определяется положение ребенка в обществе. А.И. 

Загоровский выделял следующие элементы, составляющие брак как 

многосторонний институт. Брак (у народа культурного) заключает в себе 

следующие элементы: во-первых, элемент естественный (физический), половой - 

вложенное природой в человека наряду с другими животными физиологическое 

влечение особей разного пола друг к другу; во-вторых, элемент нравственный 

(этический), заключающийся во взаимной нравственной привязанности супругов, 

в общении их внутреннего, духовного мира; в-третьих, экономический, 

порождающий хозяйственную связь, в силу которой возникает общее хозяйство 

мужа и жены; в-четвертых, элемент юридический, в силу которого брак является 

источником определенного юридического положения лиц, взаимно связанных 

супружеством, и порождает для них взаимные права и обязанности, и в-пятых, 

религиозный, подчиняющий брак правилам религии: ни одна религия не 

относится безразлично к браку, и в особенности христианская1. 

На мой взгляд, И.А. Загоровский очень хорошо и точно выделил элементы 

брака, но как рассматривать союз, в котором нет какого-либо элемента? 

Например, в церковном браке может не быть юридического элемента, а в 

юридическом – физического и т. д. Действительно, супруги могут находиться в 

зарегистрированном браке, более того, признанном церковью, вести общее 

хозяйство и иметь друг к другу нравственную привязанность, но не находиться в 

интимных отношениях. Будет ли такой брак считаться полноценным браком? 

Решая данный вопрос, мы понимаем, что единой концепции брака не существует. 

В религиозном смысле брак – это мистический союз, таинство или, как писал А.И. 

Загоровский, наиболее полное общение между мужчиной и женщиной. В 

экономическом определении основным критерием брака будет ведение общего 

хозяйства, а в этическом – союз, основанный на любви и уважении супругов. В 

каждой системе координат брак понимается по-разному, с этим спорить сложно, 

однако нас в данный момент интересует правовое (юридическое) понимание 

брака. Как известно, российское законодательство не дает определение брака, что, 

отмечает Л.М. Пчелинцева, вполне закономерно, поскольку отрицательный 

подход к нормативному закреплению понятия брака был характерен на 

протяжении длительного времени и для ранее действовавшего семейного 

законодательства России, включая три предыдущих брачно-семейных кодекса 

послереволюционного периода2. 

                                                           
1 Загоровский, А.И. Курс семейного права. / А.И. Загоровский. – М., Зерцало. 2003. – С. 6. 
2 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России. / Л.М. Пчелинцева. – М., Норма. 2002. – С. 80-81. 
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Рассматривая брак в юридическом русле, вернемся к ранее заданному вопросу, 

является ли браком союз, содержащий все элементы, за исключением 

физического элемента? Примечательно в этой связи упомянуть условия 

вступления в брак, выделенные А.И. Загоровским. Он говорил, что одним из 

абсолютных условий вступления в брак является зрелость, поэтому как 

недозрелость, так и перезрелость могут создавать препятствие к браку. 

Приводится следующий пример из практики Синода. В 1744 г. 82–летний старик 

Григорий Ергольский вступил в брак с Прасковьею Девятою. Московский 

архиерей Иосиф представил этот факт как сомнительный по своей законности на 

рассмотрение Синода. Синод, основываясь на 24–м правиле Василия Вел. и на 

том, что «брак установлен для умножения рода человеческого, чего от имеющего 

за 80 лет надеяться весьма отчаянно», признал брак Ергольского 

недействительным. Эта позиция отражает понимание брака того времени и его 

основной элемент - возможность продолжать человеческий род. Отсутствие этого 

критерия исключало саму возможность существования брака в юридическом 

смысле. Этот критерий брака существовал и в традиционных обществах, 

например, бесплодный брак считался почти не существующим, а в некоторых 

обществах существовали даже «пробные» браки, которые заключались на 

определенный период, в течение которого женщина должна была забеременеть, 

иначе брак объявлялся несостоявшимся. 

Возвращаясь к современному семейному законодательству, можно 

констатировать, что физический элемент брака и соответственно наличие 

совместных детей либо возможность иметь совместных детей не являются 

обязательными. 

Так или иначе, государство взяло на себя обязанность охранять брак и, можно 

сказать, обязанность (и одновременно право) легитимировать брак путем его 

государственной регистрации, так, согласно п. 2 ст. 1 СК РФ признается брак, 

заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (далее – 

ЗАГС). Без государственной легитимации брака между мужчиной и женщиной не 

возникает ни правового статуса супругов, ни режима общей совместной 

собственности на имущество, ни каких-либо иных правовых последствий. Даже 

брак, заключенный в церкви, не является юридически значимым, поскольку 

согласно Конституции РФ Россия является государством светским. Но что 

следует понимать под браком в юридическом смысле? Определения брака как 

союза мужчины и женщины, зарегистрированного в органах ЗАГС с соблюдением 

установленных условий, очевидно, недостаточно, хотя бы потому, что при 

разрешении вопроса о фиктивности брака суд не может исходить из того, что раз 

брак зарегистрирован с соблюдением предусмотренных законодательством 

условий, значит, он действителен. 

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что определение брака в юридическом смысле как 

союза мужчины и женщины с целью сожительства, основанного на взаимном 

соглашении и заключенного в установленной форме, в целом содержит всю 

совокупность условий, при наличии которых сожительство лиц разного пола 

приобретает законный характер, то есть влечет за собой все последствия 
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законного брака3. Однако современный СК РФ не содержит указания на 

сожительство как на обязательный элемент брака. 

Так, рассматривая различные концепции брака, мы будем находить в них те 

или иные недостатки, и ни одна не может быть идеальной. Причина кроется в том, 

что семья и брак кроме того что социальные явления, еще и сугубо 

индивидуальные. В семье и браке присутствуют духовные и естественные начала, 

которые не могут регулироваться правом светского государства. Как пишет М.В. 

Антокольская, в современном плюралистическом обществе невозможно 

навязывание всем его членам единых представлений о браке. Поэтому право, 

основываясь на нравственных нормах, должно охватывать лишь ту сферу 

брачных отношений, которая, во-первых, поддается правовому регулированию, а 

во-вторых, нуждается в нем4. 

Единого понятия брака нет ни в научных трудах, ни в семейном 

законодательстве. Государство может лишь через отрицание сказать, что не 

является браком, при этом законодатель и суд руководствуются такими 

принципами, как единобрачность союза мужчины и женщины, свобода брака, 

равенство супругов, совершение в порядке и форме, устанавливаемых законом. 

Что касается правовой природы брака, то здесь также нет единого подхода. 

Назовем основные из них. Итак, брак в основном понимается как гражданско-

правовой договор и как институт особого рода, sui generis. Некоторые авторы 

выделяют еще третью теорию брака, где брак понимается как таинство. 

Представляется, что такое понимание утратило свою актуальность применительно 

к выяснению правовой природы брака с того момента, как перестало 

существовать каноническое право. 

Понимание брака как института особого рода возникло из разделения брака и 

возникающего из него правоотношения, которое имеет иную правовую природу, 

нежели породивший его юридический факт. О.А. Красавчиков отмечал, что 

юридическое состояние в браке и иные сходные состояния «должны быть 

отнесены не более как к правоотношениям, характерной чертой которых (в 

отличие от большинства гражданско-правовых обязательств) является 

относительная стабильность. Не случайно, например, в литературе семейного 

права состояние лица в браке до настоящего времени рассматривалось и 

рассматривается сейчас как брачное правоотношение, которое возникает в силу 

юридических фактов»5. При этом под юридическим фактом следует понимать 

регистрацию брака. Сама регистрация органом ЗАГС является административным 

актом, легитимацией отношений, что порождает возникновение правовых 

отношений между супругами. Такие правоотношения и представляют собой 

институт особого рода, который включает в себя имущественные, наследственные 

и даже неимущественные отношения. Действительно, брачные правоотношения 
                                                           
3 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России. / Л.М. Пчелинцева. – М., Норма. 2002. – С. 80 - 81. 
4 Антокольская, М.В. Семейное право. / М.В. Антокольская. – М., Юристъ. 2001. – С. 104. 
5 Красавчиков, О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. Государственное 

издательство юридической литературы. / О.А. Красавчиков. – М., Юридическая литература. 

1958. – С. 83. 
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несводимы к какому-либо единому гражданско-правовому институту, они могут 

сочетать в себе элементы многих гражданских отношений, таких, как отношения 

представительства, собственности, алиментные и т. д. Не стоит забывать, что 

брачное правоотношение как отношение, урегулированное нормами права, не 

включает в себя многие духовные аспекты, имеющие место в жизни супругов. 

Это характерно не только для брачных правоотношений. 

Теория брака как договора, по свидетельству некоторых современных авторов, 

например М.В. Антокольской6, восходит к праву Древнего Рима, где все основные 

формы вступления в брак носили признаки гражданско-правовой сделки. Однако, 

исследуя труды известных романистов, можно прийти к иному выводу. 

Санфилиппо Чезаре писал, что римский брак по своему характеру принципиально 

отличался от современного. Каноническое право усматривает в браке в одно и то 

же время таинство и договор, современное гражданское право – сложную 

юридическую сделку. Римское же право рассматривало брак как фактическое 

состояние вещей (res facti), хотя и влекущее за собой важнейшие юридические 

последствия. Римский брак по самой своей сущности оставляет торжественный 

акт без внимания. Он возникает и существует постольку, поскольку фактически 

имеются в наличии два фундаментальных элемента: сожительство (объективное 

требование) и супружеская любовь, maritalis affectio (субъективное требование), 

поэтому при отсутствии одного из этих моментов брак прекращается7. Д.Д. 

Гримм выделял две основные разновидности римского брака: cum manu, при 

котором жена переходила под власть мужа, и брак sine manu, при котором она не 

меняла своего юридического положения, существовавшего до брака. При этом он 

отмечал, что римский брак на практике был крайне неустойчивым учреждением, 

и этим он сильно отличается он современного брака8. 

Из вышеизложенного понятно, что признаки гражданско-правовой сделки не 

были присущи всем формам римского брака, как утверждает М.В. Антокольская. 

Хотя некоторые из них, возможно, на каком-либо периоде такими признаками 

обладали. 

В российской дореволюционной науке существовала интересная теория 

крестьянского брака, так называемая артельная теория, согласно которой 

считалось, что кровное родство в семье не составляет ее основу, а является 

элементом случайным, положение главы крестьянской семьи – не что иное, как 

положение распорядителя общего хозяйства, точнее – артельного старосты. При 

этом все имущество семьи принадлежит не главе семьи лично, а всем членам 

семьи сообща как дольщикам общей совместной собственности, и права таких 

дольщиков основываются не на кровном родстве, а на личном труде каждого и 

притом в размере действительного участия. Такое воззрение заставляет 

рассматривать семью и брак как нечто вроде договора, имущественной сделки. 

                                                           
6 Антокольская, М.В. Семейное право. / М.В. Антокольская. – М., Юристъ. 2001. – С. 103. 
7 Санфилиппо, Чезаре. Курс римского частного права. / Чезаре Санфилиппо. – М., БЕК. 2002. – 

С. 132. 
8 Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права. / Д.Д. Гримм. – М., Зерцало. 2003. – С. 421-422. 



11 
 

Этой позиции придерживались многие русские ученые, например Оршанский, 

Ефименко, Матвеев. 

Очень серьезно критиковал артельную теорию С.В. Пахман, говоря, что 

артельная теория крестьянской семьи несостоятельна и не может сводиться к 

тому, что брак это – не что иное, как имущественная сделка. «На самом деле, – 

писал С.В. Пахман, – судя по весьма многим признакам, следует прийти к 

заключению, что в крестьянском быту родство вовсе не игнорируется. Так, всем 

известно, что родственные связи у крестьян развиты в весьма значительной 

степени; родство сознается ими, по крайней мере, не в меньшей степени, чем в 

других классах общества»9. 

Существо брака как имущественной сделки объяснялось тем, что брак 

производит перемещение известной ценности из рук родителей невесты в руки 

жениха, при этом под ценностью понималась рабочая сила женщины. Таким 

образом, брак является договором купли-продажи о приобретении рабочей силы и 

иного имущества как средств семейного хозяйства. С.В. Пахман отмечал, что, 

несмотря на внешнюю логичную стройность такой характеристики брачного 

союза, нельзя не заметить, что ею совершенно заслоняются те элементы брака, 

которые не имеют ничего общего с хозяйственным оборотом. Если бы крестьяне 

видели в невесте только вещь, годную для работы и хозяйства, было бы 

совершенно необъяснимо требование от нее при вступлении в брак целомудрия. 

Подобное требование, очевидно, не имело бы смысла, если бы на женщину 

смотрели только как на рабочую силу, по крайней мере, трудно допустить, что это 

требование обусловливается требованием о свойстве вещи. 

Позже возникла теория брака как договора между самими супругами, а не 

между женихом и родителями невесты. Однако довольно большое количество 

ученых критиковали и критикуют такую договорную теорию брака. В 

обоснование своих возражений часто приводится довод о том, что договор не 

может порождать брачное правоотношение, поскольку договор – это всегда нечто 

временное, касающееся имущества, а брак охватывает всю человеческую жизнь и 

прекращается смертью супругов или утратой взаимной любви и уважения. 

Однако здесь следует согласиться с М.В. Антокольской, которая правильно 

замечает, что недостатком таких доводов является перенесение этических 

представлений о браке в область права. «Право, – пишет М.В. Антокольская, – 

безусловно, должно строиться в соответствии с этическими представлениями 

своей эпохи. Но право не может включать в себя этические нормы». 

И тем не менее утверждение о том, что право регулирует имущественные 

отношения между супругами, еще не дает повода говорить о том, что брак 

является гражданско-правовым договором. Внешне брак подпадает под действие 

ст. 420 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) о том, что договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Безусловно, мужчина и женщина, 

                                                           
9 Пахман, С.В. Обычное гражданское право в России. / С.В. Пахман. – М., Зерцало. 2003. – С. 

378. 
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вступившие в брачный союз, устанавливают, изменяют и прекращают для себя 

некоторые гражданские права. Однако при вступлении в брак будущие супруги не 

оговаривают права и обязанности, которые должны возникнуть в силу такого 

договора, т. е. не устанавливают содержание договора, и между тем такие права и 

обязанности все же возникают, но возникают автоматически в силу закона. При 

этом крайне сомнительно говорить о том, что супруги, вступая в брак, заранее 

имели цель приобрести все предусмотренные права и обязанности и на этом 

основании строить договорную теорию брака. Если следовать этой концепции, то 

заявление об отцовстве мужчины, не являющемся мужем матери ребенка, 

является гражданско-правовым договором между отцом и ребенком (в лице 

матери ребенка, которая дает согласие на такую запись, что вытекает из 

обязательности совместного с матерью подписания заявления об отцовстве – ст. 

51 СК РФ), согласно которому отец принимает на себя обязательство по 

содержанию и воспитанию ребенка, а ребенок по достижении совершеннолетия 

обязуется содержать нетрудоспособного отца. Но ведь очевидно, что такое 

заявление не может считаться договором, а является лишь юридическим фактом, 

который порождает соответствующие правоотношения. Иначе нам придется 

значительное количество поступков трактовать как гражданско-правовые 

договоры либо односторонние сделки. 

Кроме того, в отрицание концепции брака как договора можно привести 

следующее обоснование. Согласно догме частного права, для того чтобы договор 

считался заключенным, необходимо согласовать все его существенные условия. 

Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из 

всех его существенных условий. Единственным общим для всех договоров 

существенным условием является предмет договора. Без определения того, по 

поводу чего заключается договор, невозможно заключить ни один договор. Так, 

отмечает Н.Д. Егоров10, нельзя заключить договор купли-продажи, если между 

покупателем и продавцом не достигнуто соглашение о том, какие предметы будут 

проданы в соответствии с данным договором. 

Однако же по поводу чего заключается брак? Что является предметом этого 

договора? В литературе встречается мнение, что распространение режима общей 

совместной собственности на имущество супругов и есть предмет договора. Это 

утверждение также представляется спорным, хотя бы потому, что 

распространение какого-либо правового режима на те или иные отношения само 

по себе не может быть предметом договора. Так, лица, заключая договор простого 

товарищества, порождают не только общую долевую собственность на их 

имущество, но и договариваются о том, какую совместную деятельность они 

обязуются осуществлять и для достижения какой цели. 

Как мы ранее выяснили, ни ведение общего хозяйства, ни рождение детей не 

является обязательным элементом брака. В таком случае что можно назвать 

                                                           
10 Гражданское право: Учебник / Под. ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. Т. 1. – М., Проспект. 

2006. – С. 588. 
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предметом такого договора? Очевидно, что у этого договора предмета нет, что 

исключает и саму возможность его существования. 

Помимо всего прочего, гражданско-правовые договоры в общем 

характеризуются своей срочностью, а если срок договора не установлен, то 

считается, что договор, в котором отсутствует такое условие, признается 

действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 

обязательства (ст. 425 ГК РФ). Брак же является явлением бессрочным в силу 

императивного указания законодателя, поэтому, следуя концепции бр  ака какہ

договор а, на брہ ак рہ аспрہ острہ аняется действие норہ мы ст. 425 ГК РФ. Трہ  ,удноہ

однако, пр едставить себе ситуацию, когда брہ ак прہ екрہ  ащается исполнениемہ

стор  онами обязательства, в силу того что основного обязательства междуہ

супр  .угами нет и быть не можетہ

Итак, учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод, что бр  ак не являетсяہ

договор ом. Прہ и этом сама рہ егистрہ ация брہ ака является администрہ  ,ативным актомہ

а возникающее бр ачное прہ авоотношение – институтом, в которہ  ом наличествуютہ

элементы многих гр ажданско-прہ  .авовых институтовہ

 

1.2 Брак как форма государственного признания отношений между 

мужчиной и женщиной 

 

Для совр еменной России харہ актерہ ны дефорہ мации семьи и брہ  ака какہ

общественных институтов. Если в советские вр емена прہ  едставление о семье как оہ

ячейке общества, вне котор о ущерہой человек является социальнہ  ым, былоہбнہ

пр еобладающим, то теперہ ие прہошенہь отнہ ямо прہ  .оہотивоположнہ

На нہаш взгляд, с точки зр ия государہенہ о-прہнہственہ авового рہ егулирہ  ияہованہ

бр ий соврہошенہых отнہо-семейнہачнہ  ая ситуация может бытьہнہеменہ

охар актерہ а как прہизованہ отиворہ терہых инہых и частнہечие публичнہ  ойہесов. С однہ

стор дивидуумы вырہые инہы, отдельнہонہ терہажают свой инہ о прہес, совместнہ  оживая сہ

лицами того же пола, нہазывая это сожительство бр аком; прہ  ,иеہают такое явленہизнہ

как мнہогоженہство (мнہогомужество); пр едпочитают прہ  оживать вہ

нہезар егистрہ ирہ ом брہнہованہ аке и т. п. С дрہ угой сторہ ы, государہонہ  еہство и общество нہ

пр ия имеющими прہенہые изменہые социальнہают подобнہизнہ аво нہ  иеہа существованہ

как нہе соответствующие устанہовленہнہому законہодателем «стан дарہ ту» брہ -оہачнہ

семейнہых отнہошенہий. 

Такая ситуация хар актерہ ашего государہе только для нہа нہнہ  ыеہства. Отдельнہ

стр ы воспрہанہ ты «модерہые элеменہяли подобнہинہ изации» семьи и брہнہ  :акаہ

пр ополые брہаются однہизнہ аки и даже рہ азрہ ие такими супрہовленہешается усынہ  угамиہ

детей; пр яется прہименہ оцедурہ а рہ егистрہ ия и рہации заключенہ асторہ ия брہженہ  ака поہ

Инہтер  .ету и т. пہнہ

Рہоссийское законہодательство, пр  ымہнہовленہодолжая следовать устанہ

тр адициям, имперہ о рہативнہ тирہегламенہ ые с офорہнہия, связанہошенہует отнہ  иемہмленہ

бр  ,ить в связи с этимہеобходимым выяснہых связей. Считаем нہо-семейнہачнہ

нہасколько возможнہо и целесообр о устанہазнہ ие государہовленہ ством форہ мы брہ -оہачнہ
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семейнہых отнہошенہий, как пр терہосятся инہи этом соотнہ  огоہесы публичнہ

содер терہыми инہия с частнہжанہ есами мужчинہ  .ыہщинہы и женہ

Знہачительнہое внہиманہие публичнہому инہтер есу в рہ егулирہ  ийہошенہии отнہованہ

между супр угами уделял дорہ ый рہнہеволюционہ усский цивилист И.А. Покрہ  .овскийہ

Он писал: «Государ а себя ту рہство взяло нہ оль, которہ ую рہ ьше игрہанہ ала церہ  .ковьہ

Нہе инہтер есы супрہ екоторہых лиц, как нہугов как частнہ  остей» стоятہнہых «самоценہ

пр и юрہ орہидической нہ мирہ овке брہ а перہака нہ терہвом месте, а инہ  е ихہесы чего-то, внہ

нہаходящегося. Если цер ковь охрہ яла брہанہ ак как рہ  ство во имяہое таинہелигиознہ

высших тр ых благ, то теперہтнہденہсценہанہ ь государہ ство охрہ екоторہяет его как нہанہ  оеہ

социальнہое учр терہых инہых земнہие во имя таких или инہежденہ  есовہ

общественہнہости... Бр екоторہак... есть нہ ый от воли супрہ  езависимыйہугов нہ

нہр ый и юрہнہавственہ идический порہ а церہядок... Заменہ кви государہ  еہичего нہством нہ

изменہила по существу: нہынہе святость бр ака прہ терہовозглашается в инہ  есахہ

государ терہства11. Взаимодействие инہ есов супрہ терہугов и инہ есов государہ  ства, поہ

мнہенہию И.А. Покр ы, прہостью согласнہим полнہовского, и мы с нہ  оявляется вہ

выполнہенہии мужчинہой и женہщинہой особого социальнہого пр  ия. «Отہаченہазнہеднہ

воли частнہых лиц зависит вступить или нہе вступить в бр о рہак, нہ  ,и вступилиہаз онہ

онہи уже нہе пр ять теперہы выполнہадлежат себе, так как должнہинہ екоторہь нہ  уюہ

социальнہую фунہкцию». 

Истор ашего государہодательства нہого законہия семейнہ ства имеет трہ  ,и Кодексаہ

р егулирہ овавших брہ ия в рہошенہые отнہо-семейнہачнہ ые перہазличнہ  иоды, а такжеہ

нہынہе действующий Семейнہый кодекс РہФ (далее – СК РہФ). Заметим, что все 

Кодексы, кр Ф, содерہоме СК Рہ иях четкое рہазванہжали в своих нہ азгрہ  иеہиченہанہ

пр едмета прہ авового рہ егулирہ ов об актах грہия: Кодекс законہованہ  скогоہажданہ

состоянہия, бр ском прہом и опекунہом, семейнہачнہ аве, Кодекс законہ ов о брہ  аке, семьеہ

и опеке, Кодекс о бр аке и семье. Таким обрہ  авливалہодатель устанہазом, законہ

специфику р егулирہ ий между супрہошенہия отнہованہ азывая это «брہугами, нہ  ымہачнہ

пр икающих между дрہий, вознہошенہавом», и отнہ  ,оہами семьи. Очевиднہугими членہ

это свидетельствует о р ой прہазнہ авовой харہ актерہ  ыхہистике таких социальнہ

инہститутов, как семья и бр  Ф следуетہе действующий СК Рہынہак. В связи с чем нہ

пр ции рہденہе соответствующим общей тенہать нہизнہ егулирہ  ыхہия семейнہованہ

отнہошенہий. 

Нہынہе действующий Семейнہый кодекс РہФ, пр одолжая трہ  адицииہ

отечественہнہого закон одателя, прہ едусматрہ ивает условия и порہ  ия вہядок вступленہ

бр ак, прہ екрہ ия брہащенہ ака и прہ  ым. Соответствующиеہедействительнہия его нہанہизнہ

указанہия содер епосрہФ, нہжатся в ст. 2 СК Рہ ая рہнہедственہ  ,ийہошенہтация отнہегламенہ

складывающихся между мужчинہой и женہщинہой пр ии, прہи заключенہ екрہ  ииہащенہ

или пр ии брہанہизнہ орہым, осуществляется нہедействительнہака нہ мами рہ  азд. IIہ

Кодекса. 

                                                           
11 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права. / И.А. Покровский. – М., Статут. 

2006. – С. 171. 
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Итак, обр орہатимся к нہ одательства, содерہмам законہ жащим трہ  ,ияہебованہ

пр едъявляемые к брہ  .акуہ

1. Во-пер аличие рہеобходимо нہвых, нہ  Фہо п. 1 ст. 12 СК Рہяда условий. Согласнہ

таковыми являются взаимнہое добр овольнہ ое согласие мужчинہ  ,ыہщинہы и женہ

вступающих в бр ие ими брہак, а также достиженہ ого возрہачнہ  .астаہ

Важнہым пр аком, харہизнہ актерہ изующим согласие будущих парہ ерہтнہ  ов, являетсяہ

нہе только его добр ость. Прہо и взаимнہость, нہовольнہ  ия оہи подаче заявленہ

р егистрہ ия брہации заключенہ ое прہака закон допускает личнہ  исутствие толькоہ

однہого из лиц, вступающих в бр ак, если им прہ отарہо нہедоставленہ  оہиальнہ

удостовер ое согласие вторہнہенہ ого парہ ерہтнہ  аш взгляд, в такой ситуацииہа нہа. Нہ

пр иорہ терہитет имеют инہ есы того из будущих супрہ угов, которہ ый нہ  е может явитьсяہ

в ор  ые обстоятельстваہако, если подобнہия. Однہы ЗАГСа для подачи заявленہганہ

имеют место нہа моменہт государ ственہ ой рہнہ егистрہ  аблюдаемہации, мы нہ

исключительнہо публичнہый инہтер ес в рہ егистрہ ого акта грہнہации данہ  скогоہажданہ

состоянہия: онہа может быть пр  оہе ЗАГСа, нہа как в ЗАГСе, так и внہоизведенہ

обязательнہо в личн ом прہ исутствии женہ ом вырہевесты, личнہиха и нہ  ииہаженہ

согласия нہа вступленہие в бр ак каждым из нہ  .ихہ

Нہе менہее важн ия брہым условием заключенہ  иеہака является достиженہ

пар ерہтнہ ами возрہ аста, прہ едусмотрہ астоящее врہом. В нہого законہнہенہ  аہемя нہ

тер рہ иторہ оссийской Федерہии Рہ овлен общий брہации устанہ ый возрہачнہ  ,аст 18 летہ

что совпадает с достиженہием лицом полнہой гр  .остиہской дееспособнہажданہ

Поскольку фактические бр  ошами и девушками могутہия между юнہошенہые отнہачнہ

складываться и в более р ем возрہнہанہ ия прہодатель с целью обеспеченہасте, законہ  авہ

и инہтер ия брہиженہесов молодых людей допускает два способа снہ ого возрہачнہ  :астаہ

 во-пер вых, прہ ых прہаличии уважительнہи нہ ичин орہ  огоہы местнہганہ

самоупр ия впрہавленہ аве рہ азрہ ешить вступить в брہ ак лицам, достигшим возрہ  аста 16ہ

лет; 

 во-втор ых, порہ ядок и условия, прہ аличии которہи нہ ых рہ азрہ  ешаетсяہ

вступленہие в бр ия возрہак до достиженہ  ыہовленہаста 16 лет, могут быть устанہ

законہами субъектов РہФ. 

Нہазванہнہые нہор мы имеют рہ ые варہазличнہ ты рہианہ еализации в прہ авотворہ  ческойہ

и пр авопрہ ительнہименہ ой прہ ые орہодательнہактике. Законہ -Ф поہы субъектов Рہганہ

р ому подходят к опрہазнہ ия брہиженہий для снہованہию как оснہеделенہ ого возрہачнہ  ,астаہ

так и самого этого возр  .астаہ

По нہашему мнہен ое закрہодательнہию, законہ ие рہепленہ ассмотрہ  ых условийہнہенہ

заключенہия бр ака прہ о обеспечивать прہизванہ терہежде всего инہ  ,есы лицہ

вступающих в бр ак. В то же врہ ые условия следует рہнہемя данہ ассматрہ  ивать какہ

нہекие «станہдар ты», прہ едусмотрہ ые государہнہенہ  ия этихہством. От соблюденہ

станہдар тов как рہ ия брہость заключенہаз и зависит возможнہ  ака. Условияہ

заключенہия бр  «ыми обстоятельствамиہазвать «положительнہо нہака можнہ

заключенہия бр ого союза, поскольку их нہачнہ  .оہаличие обязательнہ

2. Во-втор ость заключенہых, возможнہ ия брہ ака прہ  едполагает отсутствиеہ

обстоятельств, указан Ф. Нہых в ст. 14 СК Рہнہ ие брہе допускается заключенہ  акаہ

между: 
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 лицами, из котор о уже состоит в дрہых хотя бы однہ угом зарہ егистрہ ирہ  омہнہованہ

бр  ;акеہ

 близкими р иками (рہнہодственہ иками по прہнہодственہ  ямой восходящей иہ

нہисходящей линہиям (р  ,(укамиہодителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внہ

полнہор орہеполнہыми и нہоднہ ыми (имеющими общих отца или мать) брہоднہ  атьями иہ

сестр  ;(амиہ

 усынہовителями и усынہовленہнہыми; 

 лицами, из котор о лицо прہых хотя бы однہ  ымہедееспособнہо судом нہанہизнہ

вследствие психического р асстрہ  .ойстваہ

В исчер пывающий перہ ь сфорہеченہ мулирہ одателем запрہых законہнہованہ  етовہ

входит пр амерہие лиц, нہебыванہ евающихся вступить в брہ  в ,(ихہого из нہили одн) акہ

др угом зарہ егистрہ ирہ ом брہнہованہ  .акеہ

Нہа нہаш взгляд, устанہовленہие этого пр авила отвечает прہ терہежде всего инہ  есамہ

потенہциальнہого супр овом брہуга в нہ аке. В то же врہ  емя следует заметитьہ

нہекотор орہесоответствие нہое нہ одательства, рہого законہм семейнہ егулирہ  ующихہ

р ассматрہ иваемые отнہ  .ияہошенہ

Согласнہо п. 1 ст. 25 СК РہФ бр ак, рہ асторہ гаемый в орہ  ,ах ЗАГСаہганہ

пр екрہ игу рہий об этом в кнہия сведенہесенہя внہащается со днہ егистрہ ации, а брہ  ,акہ

р асторہ ия рہя вступленہгаемый в суде, – со днہ  ую силу. Какہнہия суда в законہешенہ

пр авило, если брہ ак рہ асторہ гается в орہ ганہ ах ЗАГСа, супрہ  ьہуги в этот же денہ

получают и свидетельство. Если же бр ак был рہ асторہ ут в суде и бывшие супрہгнہ  угиہ

(или один из нہих) получили вступившее в законہнہую силу р  ие суда, тоہешенہ

юр идически брہ ак уже прہ екрہ ет прہащен и нہ ерہепятствия в виде нہ асторہ утого брہгнہ  акаہ

для заключенہия последующего! В данہнہом случае государ  ияہовленہство путем устанہ

пр ямого запрہ а бывших супрہета возлагает нہ  июہость по полученہнہугов обязанہ

свидетельства о р асторہ ии брہженہ ака. Такой порہ ядок, безусловнہ  о, соответствуетہ

четкой р тации прہегламенہ оцедурہ ы государہ ой рہнہственہ егистрہ  ации с цельюہ

обеспеченہия личнہых и общественہнہых инہтер  .есов12ہ

Бр ак между двоюрہ ыми брہоднہ атьями и сестрہ  е может быть заключен в 30ہами нہ

западнہых государ ствах. А вот в стрہ его Востока, Азии и Афрہах Ближнہанہ  ,икиہ

нہаобор от, такие брہ аки считаются прہ  .ымиہедпочтительнہ

Ситуация может быть осложнہенہа и внہебр ым рہачнہ одством, нہ аличие которہ  огоہ

подтвер ия сторہо. Показанہе всегда возможнہдить тоже нہ  е могутہсвидетелей н ,ہонہ

быть, по нہашему мнہенہию, исключительнہыми доказательствами нہаличия близкой 

степенہи р одства. В рہ ых стрہазнہ ах опрہанہ еделен рہ ый крہазличнہ уг рہ  ,иковہнہодственہ

между котор ыми нہ е допускаются брہ аки. Помимо рہ одства прہ  епятствоватьہ

заключенہию бр ака в рہ яде зарہ ых стрہубежнہ  .ия свойства13ہошенہан могут и отнہ

                                                           
12 Климова, С.А. Личное неимущественное право супруга на расторжение брака и его 

реализация в судебном порядке / С.А. Климова. // Семейное и жилищное право. – 2008. – № 1. – 

С. 19. 
13 Брак и развод в буржуазном семейном праве: сравнительно-правовой анализ / Отв. ред. 

Рубанов А.А. – М., Юрлитиздат. 1988. – С. 53. 
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Заметим, что в силу п. 9 ст. 27 Федер а «Об актах грہого законہальнہ  скогоہажданہ

состоянہия» р уководитель орہ а ЗАГСа может отказать в государہганہ  ойہнہственہ

р егистрہ ия брہации заключенہ ака только в том случае, если рہ  асполагаетہ

доказательствами, подтвер аличие обстоятельств, прہждающими нہ  епятствующихہ

заключенہию бр ый вопрہнہию, данہенہашему мнہака. По нہ  уждается в особомہос нہ

р ассмотрہ ия инہии с позиции обеспеченہенہ терہ есов лиц, вступающих в брہ  ак, аہ

именہнہо: кто и в какой моменہт может сделать заявленہие о нہаличии обстоятельств, 

пр ию брہепятствующих заключенہ а прہака? Дело в том, что нہ актике сотрہ  икہуднہ

ор о часто обрہа ЗАГСа достаточнہганہ ащается с прہ  ыеہием сделать подобнہедложенہ

заявленہия к лицам, пр исутствующим прہ и рہ егистрہ ия брہации заключенہ  .акаہ

Пр едположим, что рہ ого или обоих из будущих супрہодители однہ  угов или любыеہ

тр етьи лица, возрہ ажающие прہ отив прہ едстоящего брہ  ия, делаютہакосочетанہ

соответствующее заявленہие. Действия сотр ика орہуднہ  а ЗАГСа в такойہганہ

ситуации нہе р тирہегламенہ ы, в связи с чем прہованہ  авовые последствияہ

пр ия соверہозвучавшего заявленہ  .ыہе яснہо нہнہшенہ

Поскольку все обстоятельства, нہазван ые в ст. 14 СК прہнہ  епятствиями кہ

заключенہию бр ака, могут быть подтверہ  ыми доказательствамиہнہы письменہжденہ

(р ия, о прہовленہии усынہовленہие суда об устанہешенہ ии лица нہанہизнہ  ,ымہедееспособнہ

свидетельства о р ии брہевесты, свидетельство о заключенہиха и нہии женہожденہ  акаہ

однہим из нہих), считаем нہеобходимым внہести дополнہенہие в п. 9 ст. 27 Законہа «Об 

актах гр ия», указав нہского состоянہажданہ  а вид доказательств. Также с цельюہ

обеспеченہия инہтер есов будущих супрہ ить нہугов следует дополнہ  ктہый пунہнہазванہ

пр о которہавилом, согласнہ нہому письменہ ые доказательства, подтверہ  ждающиеہ

нہаличие пр ию в брہепятствий к вступленہ ак, могут быть прہ ы в орہедставленہ  ганہ

ЗАГСа до нہазнہаченہнہой даты государ нہственہ ой рہ егистрہ ия брہации заключенہ  .акаہ

Пер вый рہ авливающий прہоссийский Кодекс, устанہ оцедурہ у рہ егистрہ  ацииہ

гр ского (светского) брہажданہ ака, содерہ ие прہа соблюденہие нہжал указанہ  и этомہ

пр ов об актах грہо ст. 52 Кодекса законہости. Согласнہципа публичнہинہ  скогоہажданہ

состоянہия, бр ском прہом и опекунہом, семейнہачнہ аве брہ  оہаки заключались публичнہ

в специальнہо пр ии в опрہом для этого помещенہнہаченہазнہеднہ еделенہ ые зарہнہ  иہее днہанہ

и часы, что подлежало обнہар  .июہодованہ

В соответствии с нہынہе действующим законہодательством пр иорہ  итет имеютہ

частнہые инہтер есы лиц, вступающих в брہ ие о прہое извещенہак, публичнہ  едстоящейہ

р егистрہ е прہации нہ едусматрہ стве еврہивается. Заметим, что в большинہ  опейскихہ

государ ия о прہств публикация извещенہ ии брہедстоящем заключенہ  ака являетсяہ

однہим из условий официальнہой р егистрہ ации14. Такая публикация прہ  оизводится сہ

целью осведомленہия нہеопр ого крہнہеделенہ амерہуга лиц о нہ  евестыہиха и нہии женہенہ

вступить в бр аличии прہающие о нہак для того, чтобы лица, знہ  епятствий к этомуہ

бр ость прہаку, имели возможнہ едупрہ  ое лицо, ведущее актыہостнہедить должнہ

                                                           
14 Ильина, О.Ю. Баланс частного и публичного интереса при судебном рассмотрении дел о 

расторжении брака / О.Ю. Ильина. // Современное право. – 2008. – № 1. – С. 16. 
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гр апрہия. Нہского состоянہажданہ имерہ в Швейцар ,ہ ии для такого прہ едупрہ  ияہежденہ

устанہовлен 10–днہевнہый ср  .ия15ہта опубликованہок с моменہ

Заметим, что пер ь условий и прہеченہ ия брہепятствий для заключенہ  ака являетсяہ

нہеизменہнہым в течен ие всей исторہ ии рہ  ,одательстваہого законہоссийского семейнہ

нہачинہая с Декр СФСР от 18 декабрہК Рہетов ВЦИК и СНہ я 1917 г. «О грہ  скомہажданہ

бр иг актов грہии кнہаке, о детях и о веденہ ия» и от 19 декабрہского состоянہажданہ  яہ

1917 г. «О р асторہ женہ ии брہ  .«акаہ

3. Согласнہо п. 1 ст. 10 СК бр ак заключается в орہ  ах записи актовہганہ

гр ского состоянہажданہ  .ияہ

Поскольку государ ая рہнہственہ егистрہ ация актов грہ  ияہского состоянہажданہ

устанہавливается в целях охр  ыхہнہеимущественہых нہых и личнہнہы имущественہанہ

пр ав грہ терہа также в ин ,ہажданہ есах государہ ства (п. 1 ст. 6 Федерہ  аہого законہальнہ

«Об актах гр ажданہ  иеہошенہеобходимо выявить соотнہия»), нہского состоянہ

публичнہых и частнہых инہтер есов прہ и государہ ой рہнہственہ егистрہ  ияہации заключенہ

бр  .акаہ

Нہа нہаш взгляд, пр евалирہ терہый инہиях публичнہошенہых отнہнہует в данہ  ес, аہ

р тация их осуществляется имперہегламенہ орہыми нہативнہ  остьہмами. Деятельнہ

ор истрہов ЗАГСа осуществляется в соответствии с админہганہ о-прہативнہ  авовымиہ

нہор епосрہмами, хотя нہ о рہнہедственہ егистрہ ирہ уемые акты являются грہ -скоہажданہ

пр ститутом. Такой подход законہавовым инہ одателя прہ едставляется опрہ  :ымہнہавданہ

только пр и соблюденہ ых государہнہовленہии устанہ ством прہ  ия междуہошенہавил отнہ

мужчинہой и женہщинہой пр аются брہизнہ ошенہые отнہаком, социальнہ ия прہ иобрہ  етаютہ

хар актер прہ  .авовыхہ

Пр оцедурہ а государہ ой рہнہственہ егистрہ ия брہации заключенہ  оеہака имеет важнہ

знہаченہие еще и потому, что нہа этом этапе лица, вступающие в бр  ,акہ

подтвер ждают свое добрہ ие в брہа вступленہое согласие нہовольнہ ак, вырہ  оеہнہаженہ

пр едварہ ии о рہо в заявленہительнہ егистрہ ия брہации заключенہ  ,аш взглядہа нہака. Нہ

именہнہо в этот моменہт согласие нہа вступленہие в бр ак прہ иобрہ етает прہ  авовойہ

хар о рہактер и должнہ ассматрہ ия брہиваться как условие заключенہ  ака. Ведь вہ

теченہие месяца нہамер ы и женہия мужчинہенہ  иться, в связи с чемہы могли изменہщинہ

их волеизъявленہие пр ия о рہи подаче заявленہ егистрہ ации брہ е имеет прہака нہ  авовогоہ

знہаченہия. 

Законہодательство отдельнہых зар ых государہубежнہ ств (Италии, Швейцарہ  ии иہ

др содер (.ہ жит и такой прہ  ие вступить вہститут, как помолвка – обещанہавовой инہ

бр ое дрہнہак, данہ уг дрہ ой в форہщинہой и женہугу мужчинہ  таہого докуменہме официальнہ

или извещенہия о нہамер ии вступить в брہенہ азрہак. Рہ ыв помолвки без серہ  аہого нہьезнہ

то оснہованہия, вознہикшего по винہе др ого, порہнہугого помолвленہ  ,ождает у лицаہ

р азорہ вавшего помолвку, обязательство возместить дрہ  ,угому лицу убыткиہ

понہесенہнہые им в р о: прہнہезультате помолвки, а именہ оизведенہ ые рہнہ  асходы иہ

                                                           
15 Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные институты / 

Под ред. Залесского В.В. – М., Юрайт. 2004. – С. 79. 
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вытекающие из заключенہнہых во исполн  ие помолвки обязательств. Такжеہенہ

бывшие помолвленہнہые обязанہы возвр атить дрہ уг дрہ угу подарہ  .ки16ہ

Тяга к заимствованہию зар ого опыта вырہубежнہ ажается и в прہ  иях оہедложенہ

внہесенہии соответствующих изменہенہий в СК РہФ. Так, Л.Е. Чичер  ова считаетہ

нہеобходимым дополн Ф п. 3 следующего содерہить ст. 10 СК Рہ  ,ия: «Лицоہжанہ

отказавшееся от заключенہия бр ака, обязанہ о возместить дрہ угой сторہ е рہонہ  ,асходыہ

понہесенہнہые последнہей после подачи заявленہия о р егистрہ ации брہ  ака в связи сہ

пр ием к брہиготовленہ  ия такихہию. Лицо освобождается от возмещенہакосочетанہ

р асходов, если докажет, что отказ от брہ ака был вызван прہ отивопрہ  ымہавнہ

поведенہием др угого лица, сокрہ  ытием им обстоятельств, имеющих дляہ

отказавшегося от бр ое знہнہака существенہ аличие рہие (нہаченہ  ,ка, судимостьہебенہ

тяжелая болезнہь, бесплодие и т. п.), о нہаличии котор  еہало и нہе знہое лицо нہнہых данہ

должнہо было знہать»17. 

Такая позиция вызывает пр ые возрہципиальнہинہ  ,ияہошенہия. Отнہаженہ

складывающиеся между мужчинہой и женہщинہой после подачи заявленہия о 

р егистрہ ации брہ ака, нہ е являются прہ е входят в прہавовыми и нہ -оہедмет семейнہ

пр авового рہ егулирہ ия. В связи с чем прہованہ  а себя обязательстваہятые ими нہинہ

имеют мор рہо-нہальнہ е прہое, а нہнہавственہ ие. Поэтому прہаченہавовое знہ  ие кہужденہинہ

исполнہенہию обязательств такого р ода с точки зрہ  о. Болееہевозможнہа нہия законہенہ

того, как уже отмечалось выше, устанہовленہие ср  ия иہока между подачей заявленہ

нہепоср о рہнہедственہ егистрہ ия брہацией заключенہ  тہо в моменہнہо: именہе случайнہака нہ

р егистрہ ации и вырہ ажается добрہ ие в брہа вступленہое согласие нہое взаимнہовольнہ  .акہ

Как уже отмечалось, в последнہее вр ых зарہемя в отдельнہ убежнہ ых государہ  ствахہ

и в Рہоссии р езарہастет число нہ егистрہ ирہ ых брہнہованہ  азываемыхہаков – так нہ

фактических бр  ияہошенہи эти отнہий. В большей степенہошенہых отнہачнہ

соответствуют понہятию «гр ский брہажданہ ак», которہ ый прہ  оеہедполагает совместнہ

пр  .ому союзуہему как к стабильнہие к нہошенہое отнہие и субъективнہоживанہ

Нہа нہаш взгляд, нہазванہнہые и др угие авторہ ы, поддерہ  ,живающие такую позициюہ

пытаются как бы «р еабилитирہ ом сознہнہовать» в общественہ  иеہенہии изменہанہ

пр ий о брہедставленہ е действующее рہынہаке. Согласимся, нہ  оссийскоеہ

законہодательство нہе обеспечивает в полн ом объеме охрہ у и защиту прہанہ  ав иہ

инہтер есов фактических супрہ  о. Общество можетہужнہе нہо, это и нہо, очевиднہугов. Нہ

быть пр орہо нہанہизнہ о существующим прہмальнہ терہса инہаличии баланہи нہ  есовہ

публичнہых (государ  овہых членہых (отдельнہства и самого общества) и частнہ

общества). Бр ое место срہачительнہимающие знہия, занہошенہые отнہо-семейнہачнہ  едиہ

инہых общественہнہых отнہошенہий, пр иобрہ етают харہ актер прہ  ийہошенہавовых отнہ

лишь пр и соблюденہ ых государہнہовленہии устанہ ством прہ аче говорہавил. Инہ  ,яہ

инہтер ы будут подлежать прہщинہы и женہесы мужчинہ авовой защите со сторہ  ыہонہ

государ ства только прہ ии встрہенہи выполнہ ого условия государہечнہ  ойہнہственہ

                                                           
16 Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные институты / 

Под ред. Залесского В.В. – М., Юрайт. 2004. – С. 49-50. 
17 Ильина О.Ю. Брак как форма государственного признания отношений между мужчиной и 

женщиной / О.Ю. Ильина // Семейное и жилищное право. – 2006. – № 4. – С. 19. 
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р егистрہ ия брہации заключенہ о такой варہнہака. Именہ т прہианہ  оеہедполагает оптимальнہ

соотнہошенہие частнہых и публичнہых инہтер  .есовہ

Обр атимся теперہ ь к харہ актерہ ых прہистике инہ аков брہизнہ  аемыхہака, упоминہ

пр ого прہауки семейнہедставителями нہ ечь идет о брہава. Рہ аке как рہ опрہавнہ  омہавнہ

союзе мужчинہы и жен ом харہнہенہы, о пожизнہщинہ актерہ  аличии уہе такого союза, о нہ

супр ых прہугов взаимнہ остей, о рہнہав и обязанہ  ии детей как целиہии и воспитанہожденہ

бр ые и дрہнہазванہо, нہака и т.п. Безусловнہ угие прہ аки брہизнہ  ака имеют место быть иہ

в р аходят свое вырہяде случаев нہ орہие в нہаженہ  .одательстваہого законہмах семейнہ

Однہако, по нہашему мнہенہию, это пр ые прہоизводнہ аки брہизнہ аче говорہака. Инہ  ,яہ

союз мужчинہы и жен ы может быть прہщинہ ан брہизнہ аком и прہ  ыхہнہи отсутствии данہ

пр аков. Лишь после государہизнہ ого прہнہственہ ия союза брہанہизнہ  икаютہаком вознہ

взаимнہые пр ости супрہнہава и обязанہ угов, все вопрہ и семьи рہосы жизнہ  ешаютсяہ

супр о исходя из прہугами совместнہ ципа рہинہ ства супрہавенہ  (Фہп. 2 ст. 31 СК Р) уговہ

и т. д. 

Поскольку государ ство в имперہ ативнہ ом порہ ядке опрہ  еделяет условия иہ

пор ия брہядок заключенہ терہо заинہачит, онہака, знہ  о такойہнہаличии именہо в нہесованہ

пр авовой форہ нہмы данہ  ыہщинہы и женہие мужчинہститута. Желанہого инہого социальнہ

вступить в бр ак прہ  ,ых условийہнہовленہия устанہямо зависит от соблюденہ

пр епятствий и прہ оцедурہ ия брہы заключенہ терہые инہака. Частнہ  есы лиц, вступающихہ

в бр ы соответствовать инہак, должнہ терہ есам общества и государہ  .стваہ

Нہесоблюденہие нہазванہнہых пр  ием для отказа вہованہавил может быть оснہ

государ ой рہнہственہ егистрہ ия брہации заключенہ ака или же для прہ  ияہанہизнہ

нہедействительнہым уже заключенہнہого бр  .акаہ

Такие пр аки брہизнہ  иеہие детей, веденہие семьи, воспитанہака, как созданہ

совместнہого хозяйства и т.д., нہа нہаш взгляд, нہе имеют государ о-прہнہственہ  авовогоہ

хар актерہ аличие и содерہи их нہа. В большей степенہ ие опрہжанہ  ымиہеделяются частнہ

инہтер есами супрہ ы и женہугов – мужчинہ ы, союз которہщинہ ых уже прہ  анہизнہ

государ  .ствомہ

 

Выводы по разделу 1 

Итак, учитывая вышеизложенہнہое, следует сделать вывод, что бр  е являетсяہак нہ

договор ом. Прہ и этом сама рہ егистрہ ация брہ истрہака является админہ  ,ым актомہативнہ

а вознہикающее бр ачнہ ое прہ ститутом, в которہие – инہошенہавоотнہ  аличествуютہом нہ

элеменہты мнہогих гр ско-прہажданہ  .ститутовہавовых инہ

Таким обр азом, прہ евалирہ опрہие частнہованہ о-прہавовых и публичнہ  ачалہавовых нہ

в хар актерہ истике брہ о-прہака как семейнہ ститута позволяет опрہавового инہ  еделятьہ

его в двух знہаченہиях. 

1. Будучи фор мой государہ ого прہнہственہ  ы иہий мужчинہошенہия отнہанہизнہ

женہщинہы, бр ак прہ ый прہнہы, заключенہщинہы и женہедставляет собой союз мужчинہ  иہ

нہаличии условий и отсутствии пр епятствий, прہ едусмотрہ нہенہ  о, иہнہых законہ

зар егистрہ ирہ ом законہнہовленہый в устанہнہованہ ом порہ  .ядкеہ

2. Будучи сфер ой рہ терہых инہеализации частнہ есов супрہ угов, брہ ак прہ  едставляетہ

собой свободнہый, р опрہавнہ  ый сہнہы, заключенہщинہы и женہый союз мужчинہавнہ

целью созданہия семьи, пор ые прہождающий их взаимнہ ава и обязанہ  .остиہнہ
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2 ПОРہЯДОК ЗАКЛЮЧЕНہИЯ БРہАКА 

 

2.1 Добровольность заключения брака 

 

Добр ие брہое заключенہовольнہ ака является прہ  ымہнہовленہципом, устанہинہ

мир овым прہ утрہавом и всеми внہ ими прہнہенہ авопорہ арہядками. В число междунہ  ыхہоднہ

пр авовых актов, содерہ орہжащих нہ  ом согласии обеихہом и полнہмы о свободнہ

вступающих в бр ак сторہ входят Всеобщая деклар ,ہонہ ация прہ  ав человека отہ

10.12.1948 (п. 2 ст. 16), Междунہар  ых иہомических, социальнہый пакт об эконہоднہ

культур ых прہнہ арہавах от 16.12.1966 (п. 1 ст. 10), Междунہ  ый пакт оہоднہ

гр ских и политических прہажданہ авах от 16.12.1966 (п. 3 ст. 23), Еврہ  опейскаяہ

конہвенہция о защите пр ав человека и оснہ  ,ых свобод от 04.11.1950 (ст. 12)ہовнہ

Амер ция о прہвенہская конہиканہ  ,авах человека от 22.11.1969 (п. 3 ст. 17)ہ

Афр ская харہиканہ тия прہ арہав человека и нہ одов от 26.06.1981 (ст. 18) и дрہ  .ہ

Воля лиц, вступающих в бр а быть вырہак, должнہ  езависимо иہа нہаженہ

беспр  асилия; какое-либоہо, без психологического или физического нہнہепятственہ

пр ое огрہоизвольнہ едопустимо. Вместе с тем прہия нہие волеизъявленہиченہанہ  авоہ

любого государ ства опрہ еделяет условия, нہ ия брہеобходимые для заключенہ  ака, иہ

обстоятельства, пр ию в брہепятствующие вступленہ  ие являетсяہое положенہнہак. Данہ

важнہым завоеванہием совр ого мирہнہеменہ ового сообщества. Исторہ  ии человечестваہ

известнہы пер иоды, когда брہ аки соверہ шались помимо воли брہ  ачующихся илиہ

однہого из нہих, как пр ы, брہщинہавило женہ  аки–сделки заключались между семьямиہ

женہиха и нہевесты задолго до достиженہия ими бр ого возрہачнہ  им изہаста. Однہ

аспектов данہнہой пр аличие у лица, сочетающегося брہоблемы является нہ  ,акомہ

душевнہой болезнہи или слабоумия, в связи с чем данہнہое лицо нہе способнہо 

адекватнہо оценہивать свои действия и их пр  авовые последствия. Вہ

законہодательстве р ых стрہазнہ ообрہан отсутствует единہ ое рہазнہ егулирہ  ие этогоہованہ

вопр оса. Крہ е вырہешнہоме того, внہ ие в брہа вступленہое согласие нہнہаженہ  огоہак у однہ

из бр амерہому нہе всегда соответствует его действительнہачующихся нہ  ию, вہенہ

частнہости, может иметь место заблужденہие отнہосительнہо личнہости др  угогоہ

вступающего в бр  .ак18ہ

Рہеализация пр инہ ципа добрہ ости прہовольнہ оизводится за счет трہ  ияہебованہ

личнہого пр исутствия брہ ачующихся прہ ии брہи заключенہ  огоہака и публичнہ

выр ия согласия нہаженہ ие в брہа вступленہ ачнہ  ый союз. В этой связи вызывает, мягкоہ

говор ия в брہость вступленہие возможнہедоуменہя, нہ ак по доверہ  ,остиہнہенہ

устанہовленہнہая нہекотор ыми зарہ убежнہ ыми прہ авопорہ апрہядками. Нہ имерہ  ,ہ

допускается пр и чрہ ие в брہых обстоятельствах вступленہезвычайнہ  ак поہ

                                                           
18 Бардин, Л. Правовые проблемы Семейного кодекса / Л. Бардин // Бизнес-адвокат. – 2008. – № 

2. – С. 17. 
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довер ости согласнہнہенہ  скоеہии и Италии19. Мусульманہодательствам Испанہо законہ

пр аво прہ ие брہает заключенہизнہ о и по порہо, нہе только личнہака нہ  .ию20ہученہ

Пр актически во всех зарہ ых прہубежнہ авопорہ ядках добрہ ость прہовольнہ  иہ

заключенہии бр екоторہым условием. В нہа обязательнہазванہака нہ ых стрہ  оеہнہах данہанہ

положенہие имеет статус конہституционہнہого пр апрہципа. Нہинہ имерہ  в п. 1 ст. 32 ,ہ

Конہституции Испанہии закр а имеют прہщинہа и женہо: «Мужчинہепленہ  аво вступитьہ

в бр ого юрہове полнہа оснہак нہ идического рہ опрہавнہ орہая нہалогичнہавия». Анہ  маہ

содер ституции Порہжится в ст. 36 Конہ тугалии21. Во Фрہ ции действует прہанہ  авилоہ

«нہет бр ет согласия» (ст. 146 ГК Фрہака, если нہ ции). Герہанہ ское грہманہ  скоеہажданہ

уложенہие пр едусматрہ ое заявленہивает личнہ ие брہ  ии заключитьہачующихся о желанہ

бр ак, которہ  еспубликеہо под условием (§ 1311, 1312). В Латвийской Рہевозможнہое нہ

устанہовленہо пр авило, в соответствии с которہ  ым заведующий отделом записейہ

гр ского состоянہажданہ ия спрہ  и вступитьہевесты, желают ли онہиха и нہашивает у женہ

в бр и оба вырہак, и, если онہ  аہие, заведующий объявляет, что нہажают это желанہ

оснہованہии этого согласия и законہа бр нہак является заключенہ  ым (ст. 57 ГКہ

Латвии). Гр одательство закрہское законہузинہ  еобходимогоہепляет в качестве нہ

условия заключенہия бр ака согласие лиц, вступающих в брہ ак (ст. 1107 ГК Грہ  .(узииہ

Кодекс Рہеспублики Белар усь о брہ  азывает в числе условийہаке и семье нہ

заключенہия бр ое согласие лиц, вступающих в брہака взаимнہ  омہак (ст. 17). В семейнہ

пр аве Укрہ орہы действует нہаинہ ма, гарہ тирہанہ ующая добрہ ость прہовольнہ  иہ

заключенہии бр ака и нہ едопустимость прہ ы к брہы и мужчинہщинہия женہужденہинہ  акуہ

(ст. 24 СК Укр  .(ыہаинہ

Бр  ый илиہе только свободнہодательству – нہак по китайскому законہ

добр о и рہый, нہовольнہ опрہавнہ  .ыہщинہы и женہый союз мужчинہый или взаимнہавнہ

Свобода (добр овольнہ ость) и рہ ые прہавнہ  ,ыہщинہы и женہмужчин (остьہвзаимн) аваہ

вступающих в бр ия брہое условие для заключенہовнہак, – оснہ  ака. Такое условиеہ

впер Р «О брہом КНہо Законہвые было введенہ аке» 1950 года. Закрہ  о это условиеہепленہ

и в действующем законہодательстве – в Законہе «О бр аке» 1981 года (в рہ  ед. 2001ہ

года). Свобода ознہачает, что желанہие нہа вступленہие в бр ак форہ мирہ  еہуется внہ

зависимости от чьего-либо влиянہия, пр  оہедставляя собой самостоятельнہ

осознہанہнہую готовнہость сочетаться узами бр  ие кہужденہака и создать семью. Понہ

заключенہию бр ого из вступающих в брہака может исходить как от однہ  ак, так и отہ

р иков и дрہнہодственہ угих лиц. Прہ ичем вмешательство в свободу брہ  ака может бытьہ

в фор а прہасилия. Нہме физического и психического нہ ии веков брہотяженہ  аки вہ

Китае заключались по соглашенہию между семьями, как пр  авило, отцамиہ

бр ую власть утверہодители имеют полнہачующихся. «Рہ ждать брہ  еہую связь, нہачнہ

р азбирہ ая возрہ огда по дрہаста; даже инہ  ужеским связям условливаются в этом доہ

                                                           
19 Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник / Отв. ред. Васильев Е.А., 

Комаров А.С. В 2-х т. Т. 1. – М., Международные отношения. 2006. – С. 526. 
20 Манукян, Ю.К. Современное семейное право Российской Федерации и шариат. / Ю.К. 

Манукян. – Ростов н/Д., Феникс. 2003. – С. 66. 
21  Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник / Отв. ред. Васильев Е.А., 

Комаров А.С. В 2-х т. Т. 1. – М., Международные отношения. 2006. – С. 528. 
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р иха и нہия женہожденہ Р вмешательство в свободу брہя УК КНہевесты»22. Сегоднہ  акаہ

р ассматрہ ивает в качестве прہ ость (рہия (ст. 257). Взаимнہеступленہ ые прہавнہ  (аваہ

мужчинہы и женہщин ие в брہа вступленہы нہ  иемہововведенہак также является нہ

демокр атического китайского государہ ства, хотя отдельнہ  ,ияہые положенہ

ур ивающие в прہавнہ авах мужчин и женہ р ,ہщинہ азрہ абатывались и в перہ  иодہ

Тайпин ского восстанہ ьхайской рہия (1850–1864), и позже, после Синہ  еволюцииہ

1911 года. Однہако до сер  оہы было абсолютнہщинہие женہы XX века положенہединہ

беспр ым. В старہавнہ  ыہщинہом Китае женہом, полуфеодальнہиальнہом полуколонہ

были нہизведенہы нہа самую нہизшую в обществе ступенہь. В отн  щинہии женہошенہ

тысячелетиями длившийся гнہет патр иарہ  ой системы феодализма былہхальнہ

особенہнہо тяжек и пагубенہ. Во всем – будь то политика, эконہомика, культур  ,аہ

социальнہые или семейнہые вопр е была рہа нہщинہосы – женہ  е. Ееہа мужчинہавнہ

согласие нہе считалось обязательнہым пр ии брہи заключенہ ака. В перہ иод брہ ака и прہ  иہ

его р асторہ и прہе обладала нہа нہии онہженہ и прہие детей, нہа воспитанہавами нہ  аہавами нہ

владенہие имуществом, его нہаследованہия; овдовев, нہе была впр  аве вступить вہ

нہовый бр  ого статуса, всецело зависяہе имела в обществе самостоятельнہа нہак. Онہ

от воли отца, по выходе замуж – от воли мужа, а в случае его смер  ти – от волиہ

стар  .аہшего сынہ

Мусульманہское пр аво гарہ тирہанہ ует свободу воли прہ ии брہи заключенہ  .акаہ

Волеизъявленہие выр ажают обе сторہ ы или их прہонہ едставители прہ  .и свидетеляхہ

Помимо обоюднہого объявленہия согласия пр и соверہ ии акта брہшенہ  ияہакосочетанہ

тр ебуется прہ едварہ ы, желающей вступить в брہщинہое согласие женہительнہ  ак. Этоہ

согласие выр ажают соверہ аходящиеся в здрہие и нہолетнہнہшенہ  авом уме. Поہ

попеченہию можнہо отдавать замуж только тех дочер ей, которہ  еہы и нہые слабоумнہ

способнہы упр  .авлять собоюہ

Пр ее по шарہе менہи допустимости полигамии тем нہ  евозможен пятыйہиату нہ

бр ак. Крہ ым считается вторہедействительнہоме того, нہ ой брہ  е былоہего нہа нہак, если нہ

согласия пер ы, трہвой женہ а нہетий – если нہ е было согласия перہего нہ вой и вторہ  ойہ

женہы, четвер тый – если прہ отив брہ а из трہого союза была однہачнہ ех перہ  .ہвых женہ

Воля бр ачующихся может быть огрہ а также трہиченہанہ ия срہием соблюденہебованہ  окаہ

«идде», нہеобходимого для исключенہия возможнہой бер  аہщинہости, если женہнہеменہ

р ее состояла в дрہанہ угом брہ  .акеہ

Рہоссийское закон одательство закрہ епляет прہ цип добрہинہ ости брہовольнہ  огоہачнہ

союза в статьях 1 и 12 СК РہФ. Устанہовленہие данہнہого положен  ия связывается сہ

р тийского прہецепцией визанہ ава, с прہ ятием хрہинہ уси. В Корہа Рہства нہистианہ  мчейہ

кнہиге IX века (гл. 50) было устанہовлен о: «Весть прہ иим о хотящих брہ  акуہ

сочетатися, в пер ым прہвых да весть... – аще своим вольнہ  еہием, а нہоизволенہ

пр ием рہужденہинہ ади от рہ одителей и срہ  ...иков или от господий своихہоднہ

сочетатися хотят»23. Хотя уже в р ом прہусском обычнہ аве содерہ  аہие нہжалось указанہ

                                                           
22  Бичурин, Н.Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии. / Н.Я. Бичурин. – М., 

Восточный Дом. 2002. – С. 337. 
23 Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права. / М.Ф. Владимирский-Буданов. 

– Ростов н/Д., Феникс. 2005. – С. 413. 



25 
 

тр ие согласия брہебованہ ачующихся прہ и соверہ ии брہшенہ  ака. Д.И. Мейер связывал сہ

личнہостью Петр ого условия брہнہие данہовенہикнہа I вознہ есмотрہака: «...нہ  а то, чтоہя нہ

по самому существу бр ака согласие брہ  ,ияہеобходимо для его заключенہачащихся нہ

в пр ие врہежнہ  ь часто, дажеہеобходимости и оченہавали этой нہе сознہас нہа у нہеменہ

обыкнہовенہнہо, бр аки соверہ шались по воле рہ одителей и господ брہ  ачащихся, такہ

что только Петр Великий обр  а согласие самихہие нہиманہадлежащее внہатил нہ

бр еобходимым условием соверہачащихся лиц и поставил его нہ шенہ ия брہ  .ака...»24ہ

К.П. Победонہосцев опр ое согласие обеих сторہеделял, что свободнہ  – онہ

«условие, само по себе пр  ого иہнہию общественہо, глядя по состоянہостое, нہ

семейнہого быта, онہо усложнہяется... Тепер ь, когда почти повсюду грہ  скаяہажданہ

личнہость пр  е допускает между двумяہаше нہие нہанہою, сознہается свободнہизнہ

пр  о могло быہия, в коем однہошенہыми лицами такого отнہавоспособнہ

положительнہо опр еделять волю дрہ  ихаہом акте, каков выбор женہугого в столь важнہ

и нہевесты»25. 

Г.Ф. Шер ованہевич писал: «В оснہшенہ ии брہ  ие междуہака лежит соглашенہ

сочетающимися – бр о соверہнہе может быть законہак нہ  ого иہшен без взаимнہ

нہепр ого согласия сочетающихся лиц»26. Как общее прہнہужденہинہ  авилоہ

понہужденہие к заключенہию бр  е допускалось. Вместе с тем дляہака нہ

действительнہости бр еобходимо было, крہака нہ оме добрہ  ой воли сочетающихсяہ

бр аком, согласие рہ  .аہачальства или господинہяющих, нہодителей или лиц, их заменہ

Позволенہие нہачальства как условие для заключенہия бр  е существовало вہака нہ

визанہтийском пр аве, встрہ  .икахہых памятнہнہечалось лишь в отечественہ

Участие р ых прہнہых законہовителей и инہодителей, усынہ  едставителей вہ

р ии вопрہешенہ ии брہоса о заключенہ ака прہ едставлялось прہ  ым ввидуہавильнہ

естественہнہой зависимости от нہих детей. Нہа обязательнہость такого пор  ядкаہ

указывала О.А. Хазова: «Нہеобходимость конہтр оля со сторہ онہ ы рہ  одителей заہ

вступленہием в бр  еобходимостьюہовывалась нہак своих детей обоснہ

пр едупрہ ия соверہежденہ  .ости поступков»27ہых юнہнہых, свойственہнہеобдуманہия нہшенہ

Инہститут согласия тр а брہетьих лиц нہ есоверہак нہ  азываемоеہих, так нہолетнہнہшенہ

р ю лет. Было врہу сотнہе однہие, существует нہодительское благословенہ  емя (вہ

Рہоссии и за р убежом), когда рہ  ымہастолько важнہодительское согласие считалось нہ

условием действительнہости бр ака, что государہ ство отказывалось прہ  аватьہизнہ

супр ужеские союзы, соверہ ые без согласия рہнہшенہ  тескье вہодителей. Ш.Л. Монہ

своей р ов» писал: «Трہаботе «О духе законہ  ия согласияہие полученہебованہ

р а брہодителей нہ ак оснہ ерہа нہовывается нہ евежественہазумии детей, нہ ых по прہнہ  еہичинہ

                                                           
24 Мейер, Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. 2-е изд., испр. / Д.И. Мейер. – М., Статут. 

2000. – С. 715. 
25 Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, 

наследственные и завещательные. / К.П. Победоносцев. – М., Статут. 2003. – С. 20. 
26 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907). / Г.Ф. Шершеневич. 

– М., Статут. 2005. – С. 408. 
27 Хазова, О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве: сравнительно-правовой анализ. / 

О.А. Хазова. – М., Юридическая литература. 1988. – С. 26. 
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их молодости и легко поддающихся опьянہенہию стр  ецоваہастей»28. И.М. Кузнہ

полагает, что «согласие р одителей лиц, вступающих в брہ ак в молодом возрہ  ,астеہ

имеет большое знہачен ие для прہ ости молодой семьи (прہочнہ  актика показывает, чтоہ

нہер едко прہ ой рہичинہ ия с рہошенہазводов бывают плохие отнہ одителями супрہ  .«(уговہ

Пр едставляется целесообрہ ие действующим рہовленہым устанہазнہ  оссийскимہ

законہодательством такого условия для заключенہия бр ака, как согласие рہ  одителейہ

(усынہовителей), пр и отсутствии рہ  овہсогласие опекун – (овителейہусын) одителейہ

или попечителей. Допустимо освобожденہие от «р  одительской власти» поہ

достиженہии р ком опрہебенہ ого возрہнہеделенہ  ии имہаста (22 лет), полученہ

пр ого обрہальнہофессионہ ия и прہазованہ иобрہ  ости вестиہии способнہетенہ

самостоятельнہую жизнہь. Пр и отсутствии согласия рہ  одителей лицо, желающееہ

вступить в бр ак, может обрہ атиться в суд с трہ ием о рہебованہ азрہ  ии заключитьہешенہ

бр ых прہнہак без согласия законہ икает дрہако вознہедставителей. Однہ угая прہ  ,облемаہ

связанہнہая с созданہием специализир  .ым деламہых судов по семейнہнہованہ

Действующее федер е прہодательство нہое законہальнہ едусматрہ  ивает согласиеہ

р одителей даже прہ ии в брہи вступленہ есоверہак нہ  ,(Фہп. 2 ст. 13 СК Р) егоہолетнہнہшенہ

хотя р одательство в прہое законہальнہегионہ омочий по вопрہеделах своих полнہ  осуہ

снہиженہия бр ого возрہачнہ  авливает в качестве особого условия согласиеہаста устанہ

р ие брہа заключенہн (яющихہлиц, их замен) одителейہ  е достигшимہака лицом, нہ

бр ого соверہачнہ олетия. Соврہнہшенہ ое прہнہеменہ екоторہаво нہ ых государہ ств, прہ  еждеہ

всего отнہосящихся к анہглосаксонہской системе пр  азывает в качествеہава, нہ

обязательнہого условия действительнہости бр аличие согласия рہака нہ  одителей илиہ

лиц, их заменہяющих. 

 

2.2 Обстоятельства препятствующие заключению брака 

 

Пер вым прہ епятствующим брہ о нہазванہаку обстоятельством нہ аличие дрہ  угогоہ

зар егистрہ ирہ ого брہнہованہ Ф запрہака. СК Рہ  .ство и двоемужество (стہещает двоеженہ

14). Такое положенہие соответствует пр  .огамииہципу монہинہ

Бр ый лицом, состоящим в дрہнہак, заключенہ угом зарہ егистрہ ирہ ом брہнہованہ  ,акеہ

пр арہым. Нہедействительнہается нہизнہ ого прہнہие данہушенہ  иеہаступленہципа влечет нہинہ

мер гр ско-прہажданہ едобрہости для нہнہавовой ответственہ ой сторہосовестнہ  ыہонہ

(возмещенہие убытков, компенہсация мор ого врہальнہ  о, следует вہеда). Возможнہ

отнہошенہии р ее зарہанہ егистрہ ирہ ого брہнہованہ овить упрہака устанہ ый порہнہощенہ  ядокہ

р асторہ ия брہженہ ака по трہ ию добрہебованہ ого супрہосовестнہ уга. Закрہ  епитьہ

нہар ие прہушенہ ия рہованہого оснہогамии в качестве специальнہципа монہинہ асторہ  ияہженہ

р ого брہнہее заключенہнہанہ а усмотрہака нہ ие добрہенہ ой сторہосовестнہ  .ыہонہ

Абсолютнہо пр а политика государہавильнہ овленہа устанہства нہ обрہие единہ  ,ачияہ

котор е только упорہая способствует нہ ию брہядоченہ  о иہий, нہошенہых отнہачнہ

укр ию здорہепленہ овья и супрہ  ельзя согласиться сہугов, и их потомства. Нہ

высказыванہиями отдельнہых депутатов, пар тий и фрہ  июہиванہакций по узаконہ

                                                           
28 Монтескье, Ш.Л. Избранные произведения. / Ш.Л. Монтескье. – М., Политиздат. 1955. – С. 

510. 
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полигамии для гр оссии, исповедующих опрہаждан Рہ ые рہнہеделенہ  елигииہ

(нہапр имерہ ислам), котор ,ہ ые форہые допускают подобнہ мы брہ  ака. Ведь даже вہ

стр ского прہах мусульманہанہ огоженہава мнہ ство может иметь место лишь прہ  иہ

опр ых обстоятельствах (матерہнہеделенہ ы и дрہие мужчинہое положенہиальнہ  Хотя .(.ہ

следует отметить, что, нہесмотр ие государہошенہое отнہегативнہа нہя нہ  ства кہ

полигамии, в Рہоссии фактически такие отнہошенہия складываются. Вер  ,оہоятнہ

следует пр ять рہинہ ые мерہадикальнہ  ойہие уголовнہовленہы, допустим, устанہ

ответственہнہости за подобнہые пр еступленہ ие в нہия – вступленہ овый брہ  иہак прہ

нہаличии др угого зарہ егистрہ ирہ ого брہнہованہ ие стрہаченہазнہака – и нہ  .ияہаказанہогого нہ

Следующим условием нہедействительнہости бр  ие вہака является состоянہ

кр орہовнہ  Фہевесты. Статья 14 СК Рہиха и нہиях женہошенہых отнہнہодственہ

устанہавливает запр ие брہа заключенہет нہ ака между близкими рہ  иками поہнہодственہ

пр ии (рہямой линہ  уками) и боковойہодителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внہ

линہии р орہодства (полнہ орہеполнہыми и нہоднہ ыми брہоднہ атьями и сестрہ  ами). Следуетہ

отметить, что совр ие в запрہодательство делает послабленہое законہнہеменہ  аہетах нہ

кр ые брہовосмесительнہ аки. Исторہ ститута брہии инہ ы запрہоссии известнہака в Рہ  етыہ

нہа заключенہие бр ей рہих степенہака и более дальнہ одства. За рہ убежом по-рہ  омуہазнہ

р ешается вопрہ ия брہости заключенہос о возможнہ ака прہ аличии рہи нہ  .одстваہ

Медицинہа подтвер ждает рہ  ихہого потомства и у более дальнہнہоценہеполнہие нہожденہ

р ицы, двоюрہнہики и племянہнہиков (тети, дяди и племянہнہодственہ ые брہоднہ  атья иہ

сестр о, с целью сохрہы). Возможнہ ия здорہенہанہ  оссии следуетہда Рہофонہового генہ

р асширہ ить крہ уг лиц, имеющих рہ одство как прہ ию брہепятствие к заключенہ  .акаہ

Пр ичем следует заметить, что рہ одство как условие, прہ  июہепятствующее заключенہ

бр о быть юрہо должнہе обязательнہака, нہ идически офорہ  аличияہо нہо, достаточнہмленہ

фактических р одственہ  .ое отцовствоہнہовленہеустанہий, допустим нہошенہых отнہнہ

Поскольку отнہошенہия усынہовителей и усынہовленہнہых пр ирہ  иваются кہавнہ

отнہошенہиям р одителей и детей, брہ  е допускается по этическим иہими нہак между нہ

нہр ым сообрہнہавственہ  аہия нہские показанہиям, хотя и отсутствуют медицинہаженہ

запр ет таких брہ аличие факта усынہаков. Нہ ия – это трہовленہ  ,етье обстоятельствоہ

пр ию брہепятствующее заключенہ ака. Прہ  ой позицияہнہованہеобоснہедставляется нہ

законہодателя, р азрہ ешающего брہ  ияхہошенہаки между лицами, состоящими в отнہ

свойства: отчим, мачеха и пасынہки, падчер  аہевестка. Нہицы; теща, свекор и зять, нہ

взгляд автор рہо безнہа, абсолютнہ нہавственہ ие брہо заключенہ  ,ака между лицамиہ

связанہнہыми подобнہыми семейнہыми отнہошенہиями. 

Четвер ое рہнہтое обстоятельство, выделенہ  одателем в качествеہоссийским законہ

пр ия брہепятствия для заключенہ  ость лица (лиц) вследствиеہедееспособнہака, – нہ

психического р асстрہ ойства здорہ  ия само поہаличие психического заболеванہовья. Нہ

себе нہе пр ию брہепятствует заключенہ  ости вہедееспособнہие нہовленہака, только устанہ

судебнہом пор ие в брہым вступленہевозможнہядке делает нہ ак. Такой запрہ  етہ

существовал и в дор  одательствуہоссии и известен законہой Рہнہеволюционہ

зар ых стрہубежнہ  .ہанہ

Заболеванہия, нہе связанہнہые с психическими р асстрہ ойствами здорہ  овья, а толькоہ

с физическими нہедугами, нہе являются пр епятствием для заключенہ ия брہ  .акаہ
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Нہовый СК РہФ пр едусматрہ  ие лиц, вступающихہское обследованہивает медицинہ

в бр а добрہак, нہ  о лишь сہий возможнہие сведенہазглашенہове. Рہой оснہовольнہ

согласия лица, пр  .иеہское обследованہошедшего медицинہ

Целесообр о закрہодательнہо было бы законہазнہ епить обязательнہ  скоеہое медицинہ

обследованہие лиц, вступающих в бр аходящихся в рہак и нہ епрہ ом возрہодуктивнہ  .астеہ

Если лицо пр ии брہи заключенہ ака скрہ ерہаличие венہыло нہ  ияہического заболеванہ

или ВИЧ-инہфекции, то это является оснہованہием для пр ия брہанہизнہ  акаہ

нہедействительнہым. Данہнہые огр апрہия нہиченہанہ а защиту прہы нہавленہ  ыхہнہав и законہ

инہтер есов добрہ ого супрہосовестнہ  ого потомства, так какہуга и возможнہ

заболеванہия, пр аличии которہи нہ ых брہ ак прہ  ым, являютсяہедействительнہается нہизнہ

«нہаследственہнہыми». Следует отметить, что, исходя из смысла ст. 15 СК РہФ, 

нہаличие заболеванہий, пер  ымہе является абсолютнہедающихся половым путем, нہ

пр ия брہепятствием для заключенہ ые рہнہака, как указанہ  :ее обстоятельстваہанہ

нہаличие др угого зарہ егистрہ ирہ ого брہнہованہ ие в рہака или состоянہ  одстве илиہ

усынہовленہие, котор ость брہичтожнہые влекут нہ  езависимо от волиہого союза нہачнہ

лиц, его заключивших. Пр ие брہанہизнہ ым прہедействительнہака нہ и сокрہ  имہытии однہ

из супр и прہугов болезнہ ию дрہоизводится по заявленہ угого супрہ  .угаہ

Пр едставляется нہ орہеобходимым нہ о закрہмативнہ епить перہ  ,ийہь заболеванہеченہ

пер едающихся по «нہ аследству» потомкам и влекущих серہ арہые нہьезнہ  ияہушенہ

психического и физического здор ий, прہованہовья, в качестве оснہ  епятствующихہ

заключенہию бр ака. Сделать это следует с целью сохрہ ия здорہенہанہ  овья будущихہ

поколенہий. 

Укр ию брہепленہ ака способствовал бы особый порہ ядок его рہ асторہ женہ  – ияہ

только судебнہый пор ядок. Крہ оме того, следовало бы устанہ овить перہ  ьہеченہ

оснہованہий р асторہ женہ ия брہ едобрہа нہака, указывающих нہ  ого изہость однہосовестнہ

супр угов и дающих добрہ ой сторہосовестнہ е прہонہ а матерہаво нہ  уюہиальнہ

компенہсацию. По мнہенہию автор  ести: сожительствоہо отнہа, к числу таковых можнہ

с др угим лицом; плохое обрہ  ;асилие в семьеہами семьи, в том числе нہие с членہащенہ

увлеченہие азар ыми игрہтнہ ами, злоупотрہ  апитками илиہыми нہие алкогольнہебленہ

нہар котическими срہ ое прہедствами; отдельнہ ие в теченہоживанہ  огоہие длительнہ

вр  .иہеменہ

В ст. 17 СК РہФ устанہовленہо огр ие прہиченہанہ а рہава мужа нہ асторہ ие брہженہ  ака вہ

пер иод берہ ие года после рہы и в теченہости женہнہеменہ ия рہожденہ  ка. Если жеہебенہ

возр ий со сторہаженہ онہ ы супрہ ет, то рہуги нہ  .ہазвод возможенہ

Спр аведливо было бы закрہ епить запрہ а рہет нہ асторہ ие брہженہ ака по трہ  июہебованہ

женہы в пер иод прہ ия мужем срہохожденہ  .ой службыہнہой военہочнہ

Однہако только государ ству с существующими прہ е спрہоблемами нہ  ,авитьсяہ

даже если законہодательство в этой области общественہнہых отнہошенہий будет 

совер е только прہеобходимо повышать нہым, нہнہшенہ авовую культурہ  у иہ

общественہнہое сознہан о и оздорہия, нہаселенہие нہ овлять его морہ рہо-нہальнہ  оеہнہавственہ

состоянہие. Высокий ур ь морہовенہ али и нہ рہ ости в обществе рہнہавственہ  ешил быہ

пр екоторہия нہесенہеобходимости внہоблему нہ ий в законہых положенہ  .ہ

Семейнہое пр ства государہаво большинہ ств запрہ ещает брہ  ,аки между лицамиہ

нہаходящимися в опр и рہой степенہнہеделенہ  ,иях свойстваہошенہодства или отнہ



29 
 

усынہовленہия, опеки и попечительства, нہо сила запр  акова. Во всехہеодинہета нہ

стр ах запрہанہ ы брہещенہ аки между рہ одственہ  исходящейہиками по восходящей и нہнہ

пр орہии, между полнہямой линہ орہеполнہыми и нہоднہ ыми брہоднہ атьями и сестрہ  .амиہ

Инہые р ия рہошенہые и близкие отнہнہодственہ иваются как прہасценہ  епятствия кہ

заключенہию бр оссии, и зарہодательстве и Рہака в законہ ых стрہубежнہ ан по-рہ  .омуہазнہ

Г. Гегель в «Философии пр  ииہаченہие о знہенہава» высказывал следующее мнہ

запр ета крہ ия: «Прہовосмешенہ отив брہ ака между крہ ыми рہовнہ  икамиہнہодственہ

восстает уже чувство стыда, нہо эта осмотр ость опрہительнہ  ятиемہавдывается и понہ

пр о, нہенہедмета. Ибо то, что уже соединہ е может быть соединہ о брہенہ  аком. Соہ

стор ы чисто прہонہ ирہ о, что спарہий известнہошенہых отнہоднہ  ие междуہиванہ

животнہыми однہого семейства дает более слабый пр  иплод, так как то, чемуہ

следует соединہиться, должнہо быть пр ежде рہ ым; сила порہаздельнہ  ия, как иہожденہ

сила духа, тем больше, чем больше пр ости, из которہотивоположнہ  аہых онہ

воссоздается. Близость, знہакомство, пр  еہости нہой деятельнہивычка к совместнہ

должнہы существовать до бр и должнہака; онہ ы быть обрہ ы только в брہетенہ  аке, и этоہ

обр  ее егоہнہогочисленہо богаче и чем мнہость, чем онہнہие имеет большую ценہетенہ

части»29. 

Нہа зар е исторہ  осилиہия между полами нہошенہии человечества отнہ

беспор ый харہядочнہ актерہ ия государہовенہикнہо еще задолго до вознہн ,ہ ства и прہ  аваہ

нہакладывались табу н а опрہ ия (между рہошенہые половые отнہнہеделенہ  одителями иہ

детьми, бр атьями и сестрہ ами). Перہ вой форہ  азываютہмой семьи нہ

кр орہовнہ ую семью, которہнہодственہ ая состояла из крہ ых рہовнہ иков рہнہодственہ  ыхہазнہ

поколенہий по женہской и мужской линہии. Пер вой форہ мой брہ  ака считаетсяہ

гр упповой брہ ак, которہ ый обеспечивал воспрہ оизводство нہ ия черہаселенہ  езہ

взаимодействие двух или большего количества р утрہодов, поскольку внہ и рہ  одаہ

кр ие было запрہовосмешенہ  .оہещенہ

Существующий во всех совр ых прہнہеменہ авопорہ ядках запрہ ет крہ  ияہовосмешенہ

(инہцест) пр ых рہежде всего обеспечивает устойчивость социальнہ  овہолей членہ

семьи. Этот запр ет прہ едупрہ ого соперہие сексуальнہовенہикнہеждает вознہ  ичестваہнہ

внہутр трہи семьи, поскольку бесконہ  ияہие полового влеченہое осуществленہольнہ

унہичтожило бы социальнہое учр ие – семью. Крہежденہ оме того, запрہ  етہ

кр  икацийہию коммунہовленہия способствовал и способствует устанہовосмешенہ

между отдельнہыми семьям (р одами). Табу крہ икло скорہия вознہовосмешенہ  ее поہ

социальнہым сообр е из-за врہиям, а нہаженہ  ости биологических иہеднہ

физиологических последствий, хотя и последнہее нہе опр оверہ  .гается30ہ

Безусловнہо, пр аво любого государہ овывается прہства оснہ  аہежде всего нہ

собственہнہой культур е, трہ адициях, обычаях, в связи с чем прہ терہедставляет инہ  есہ

опыт отечественہнہой истор ии. В дрہ ерہевнہ усском прہ аве запрہ ет крہ  ияہовосмешенہ

существовал нہа ур е обычая, с введенہовнہ ием хрہ уси рہа Рہства нہистианہ  иеہешенہ

вопр оса о запрہ ете брہ ака прہ и рہ ию рہо к веденہесенہодстве и свойстве было отнہ  елигииہ

                                                           
29  Гегель, Г. Философия права. / Г. Гегель. – М., Мысль. 1990. – С. 217. 
30 Хадерка, И. Вступление в брак. Правовые аспекты. / И. Хадерка. – М., Юридическая 

литература. 1980. – С.79. 
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бр ачующихся. М.В. Владимирہ  ыхہая об отсутствии известнہов, упоминہский-Буданہ

степенہей р одства или свойства как условии брہ ака, писал, что в опрہ  ии егоہеделенہ

светское законہодательство нہе участвует31. 

К.П. Победонہосцев указывал как нہа существенہнہое знہаченہие для 

действительнہости бр ака отсутствие близкого рہ одства между вступающими в брہ  ,акہ

объяснہяя, что запр ет «имеет отврہ  ыхہнہие совести у всех цивилизованہащенہ

нہар а то, что грہодов», а также указывая нہ ицы запрہанہ ия опрہещенہ  еделяютсяہ

р  ятию «близкоеہаково по понہе условились одинہо, ввиду того что нہазличнہ

р одство»32. Г.Ф. Шерہ евич прہшенہ едполагал, что рہ  одство и свойство в близкихہ

степенہях как пр ию брہепятствие к заключенہ  иеہием желанہованہака имеют оснہ

изгнہать половые влеченہия в кр угу лиц, которہ ые благодарہ я рہ  ,одству живут вместеہ

с целью пр едупрہ едить рہ азврہ ат в семье, и нہ азывал также дрہ угие прہ  ,ы, такиеہичинہ

как инہстинہктивнہое отвр ие, вырہащенہ ожденہ ие и церہ ые прہковнہ  авила. Д.И. Мейерہ

сомнہевался в р азумнہ ии запрہованہом оснہ ета брہ аков между рہ  иками иہнہодственہ

свойственہнہиками, указывал нہа нہр авственہ ые, физиологические, исторہнہ  ическиеہ

пр ы, и заключал, что мерہичинہ а запрہ ещенہ ых брہия подобнہ аков опрہ  еہеделяется нہ

р ее прہо, а «более или менہальнہационہ  .о»33ہоизвольнہ

Поскольку пр авославие было прہ  иеہфессией, исследованہой конہнہеимущественہ

запр етов к брہ аку прہ ой церہавославнہ  .оہаиболее важнہию нہованہому оснہнہкви по данہ

Рہодство выделяли тр оякого рہ ода: 1) крہ икшее в силу рہое, вознہовнہ  (ия; 2ہожденہ

духовнہое, оснہованہнہое нہа воспр ичестве; 3) грہиемнہ  ское, создаваемоеہажданہ

усынہовленہием. Абсолютнہо запр ещались брہ аки между рہ иками по прہнہодственہ  ямойہ

линہии без огр иченہанہ ии – до четверہей, по боковой линہия степенہ  иہтой степенہ

включительнہо; в свойстве – только пер ь. Прہвая степенہ и рہ асторہ ии брہженہ  акаہ

отнہошенہия свойства сохр ость к брہнہедозволенہились как нہанہ  аہии нہаку. О влиянہ

бр ебрہак внہ ого рہачнہ икаких упоминہодства нہ е содерہий нہанہ  авливалсяہжалось. Устанہ

запр а брہет нہ ак прہ ого рہаличии духовнہи нہ е допускались брہодства. Так, нہ  акиہ

воспр ику с воспрہиемнہ ятой и ее матерہинہ ью, воспрہ ице с воспрہиемнہ  ятым и егоہинہ

отцом, нہо нہе между воспр иком и воспрہиемнہ  е являлосьہие нہовленہицей. Усынہиемнہ

пр епятствием к брہ  .аку вообщеہ

Пер орہвый нہ о-прہмативнہ авовой акт в брہ ой сферہо-семейнہачнہ  еہ

послер ого перہнہеволюционہ ов об актах грہиода, Кодекс законہ ажданہ  ,ияہского состоянہ

бр ском прہом и опекунہом, семейнہачнہ аве 1918 г., содерہ  аہие нہе только указанہжал нہ

запр ии рہые линہнہещенہ одства для брہ ака (рہ ики по прہнہодственہ  ямой восходящей иہ

нہисходящей линہии, полнہор орہеполнہые и нہоднہ ые брہоднہ атья и сестрہ  о иہы), нہ

опр еделял, что прہ епятствием к брہ ой категорہнہаку для данہ  ии лиц является всякоеہ

р ебрہодство, в том числе и внہ ов о брہое. Кодекс законہачнہ  .аке, семье и опеке 1926 гہ

воспр ия о запрہоизводил положенہ ете к брہ аку между рہ иками по перہнہодственہ  юہечнہ

                                                           
31 Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права. / М.Ф. Владимирский-Буданов. 

– Ростов н/Д., Феникс. 2005. – С. 422. 
32 Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, 

наследственные и завещательные. / К.П. Победоносцев. – М., Статут. 2003. – С. 33. 
33 Мейер, Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. 2-е изд., испр. / Д.И. Мейер. – М., Статут. 

2000. – С. 422. 
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Кодекса 1918 г. без каких-либо изменہенہий. Кодекс о бр  .СФСР 1969 гہаке и семье Рہ

опр еделял крہ уг лиц, между которہ ыми брہ аки запрہ  еہося к их числу нہещались, отнہ

только р иков по прہнہодственہ орہии, полнہисходящей линہямой восходящей и нہ  ыхہоднہ

и нہеполнہор ых брہоднہ атьев и сестерہ  ых. Такимہнہовленہовителей и усынہо и усынہн ,ہ

обр е является прہоссии свойство больше нہазом, с 1918 г. в Рہ епятствием к брہ  ,акуہ

вместе с тем нہар яду с крہ ым рہовнہ одством нہ  иеہовленہовый факт – усынہазывается нہ

(с 1969 г.) как запр ия брہет заключенہ  .ымہнہовленہовителем и усынہака между усынہ

Рہоссийские ученہые дают в пр ку запрہаковую оценہципе одинہинہ ету брہ  ака поہ

оснہованہию р ия. А.Г. Гойхбарہовленہодства и усынہ  ,.ачале XX вہг еще в нہ

комменہтир ия Кодекса 1926 г. о запрہуя положенہ а заключенہетах нہ ие брہ  ака междуہ

р иками, указывал, что прہнہодственہ епятствием к брہ  аку может явиться толькоہ

действительнہое р ое» рہнہи «искусственہое», нہи «официальнہодство, нہ  одствоہ

знہаченہия запр етов нہ е имеют в виду «нہ  имости» этихہеобъяснہелепости» и «нہ

запр ых бурہнہетов, заимствованہ ами из старہыми законہжуазнہ инہ ых церہнہ  ыхہковнہ

постанہовленہий34. Позже Г.М. Свер длов писал, что запрہ ет брہ  аков междуہ

ближайшими р ован нہиками оснہнہодственہ  едопустимости такого половогоہа нہ

общенہия между людьми, с котор е может мирہыми нہ  овившееся вہиться устанہ

человеческом обществе отвр ие к крہащенہ  е имеетہию, вследствие чего нہовосмешенہ

знہаченہия, вознہикло р одство в брہ е брہаке или внہ ака, и прہ едлагал рہ аспрہ острہ  итьہанہ

запр а брہет нہ  аходимہцева нہясенہых35. У В.А. Рہнہовленہовителей и усынہаки усынہ

обоснہованہие нہедопущенہия бр аков между близкими рہ  икамиہнہодственہ

биологическими и этическими сообр иями и опрہаженہ рہие нہеделенہ  ыхہнہавственہ

кр итерہ ове запрہиев в оснہ ета брہ аков прہ иях усынہошенہи отнہ  .ия36. М.Вہовленہ

Анہтокольская полагает, что запр ет брہ ака прہ и близком рہ  одстве имеетہ

биологическое пр ие, прہоисхожденہ  ое37. О.Ю. Косоваہии – социальнہовленہи усынہ

объяснہяет нہеобходимость запр ета брہ  ымиہнہаков между лицами, связанہ

опр ой степенہнہеделенہ ью рہ  ой обществом, посколькуہнہанہа осознہодства, издавнہ

кр ие отрہовосмешенہ  а физических, психических иہо сказывается нہицательнہ

инہтеллектуальнہых качествах потомства, р ого в рہнہожденہ Н.ہцеста38. Нہезультате инہ  .ہ

Тар а опрہусинہ еделяет прہ ие запрہоисхожденہ ета брہ аков между рہ  икамиہнہодственہ

генہетическими и этическими кор  - ымہнہовленہовителем и усынہями, между усынہнہ

только последнہими39. По мнہенہию А.М. Нہечаевой, запр а брہет нہ  ак с близкими поہ

кр ови рہ иками прہнہодственہ изван прہ едотврہ  а светہие нہащать появленہ

нہеполнہоценہнہого потомства, запр а брہет нہ ак прہ ошенہаличии отнہи нہ  ияہовленہий усынہ

                                                           
34 Гойхбарг, А.Г. Брачное, семейное и опекунское право. / А.Г. Гойхбарг. – М., Юрлитиздат. 

1926. – С. 34. 
35  Свердлов, Г.М. Советское семейное право. / Г.М. Свердлов. – М., Юридическая литература. 

1958. – С. 115. 
36 Рясенцев, В.А. Советское семейное право. / В.А. Рясенцев. – М., Юрлитиздат. 1982. – С. 74-

75. 
37 Антокольская, М.В. Семейное право. / М.В. Антокольская. – М., Юристъ. 2001. – С. 114-115. 
38 Косова, О.Ю. Семейное и наследственное право России. / О.Ю. Косова. – М., Статут. 2001. – 

С. 74 - 75. 
39 Тарусина, Н.Н. Семейное право. / Н.Н. Тарусина. – М., Проспект. 2001. – С. 55. 
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имеет нہр цева замечает, что близкое рہую подоплеку40. Л.М. Пчелинہнہавственہ  одствоہ

как пр ию брہепятствие к заключенہ ака прہ  о медико-биологическими иہодиктованہ

мор о-этическими сообрہальнہ ыми как с заботой о здорہнہиями, связанہаженہ  овомہ

потомстве супр  овہием патологических генہакопленہугов (поскольку в связи с нہ

считается, что р иск рہ иями в рہия детей с тяжелыми заболеванہожденہ  езультатеہ

подобнہых бр ым отврہнہтак и естествен ,(ہачителенہаков весьма знہ  иемہащенہ

цивилизованہнہого совр ого общества к крہнہеменہ  .ию41ہовосмешенہ

Мир овой опыт показывает, что факты рہ  – ияہовленہодства, свойства, усынہ

нہаиболее часто встр ечаемые запрہ а брہеты нہ  ак. Опека и попечительство в качествеہ

пр епятствия к брہ аку встрہ ечаются рہ  .едкоہ

Рہодство – это связь между людьми, обусловленہнہая общим пр  ,иемہоисхожденہ

котор  .ое бывает двух видовہ

1. Пр их людей от дрہие однہоисхожденہ угих (прہ ямое рہ  одство), к числу такихہ

р осят: рہиков отнہнہодственہ  ии какہодителей и детей; дедушек и бабушек по линہ

отца, так и матер ой сторہи, с однہ учек – с дрہуков, внہы, и внہонہ угой; прہ  адедушек иہ

пр абабушек – прہ уков и прہавнہ  .учекہавнہ

2. Пр ие людей от общих прہоисхожденہ едков (боковое рہ  одство). Боковымиہ

р иками являются между собой: брہнہодственہ атья и сестрہ орہы (полнہ  ые иہоднہ

нہеполнہор ого общего рہые, имеющие двух или только однہоднہ  ,одителяہ

единہокр оутрہые – общий отец, единہовнہ  ые – общая мать); дяди, тети иہобнہ

племянہнہики, племянہн ицы; двоюрہ ые брہоднہ атья и сестрہ  .ы и т. дہ

Восходящие линہии р одства ведут от потомков к прہ  исходящие – вہедкам, нہ

обр апрہом нہатнہ ии (от прہавленہ  .(едков к потомкамہ

Юр и рہие могут иметь степенہаченہидическое знہ ь рہодства. Степенہ  одстваہ

опр еделяется числом рہ ий, отделяющих людей дрہожденہ уг от дрہ  .угаہ

Свойство опр а брہая нہнہованہеделяется как связь, оснہ  ,аке двух лицہ

пр адлежащих к рہинہ ым рہазнہ  .одамہ

Усынہовленہие – фор ма устрہ есоверہойства нہ  его, оставшегося безہолетнہнہшенہ

попеченہия р ие в семью, прہа воспитанہодителей, нہ и которہ  авливаютсяہой устанہ

между р  ,ком, впоследствии и их потомками, и лицами (лицом)ہебенہ

усынہовившими р ебенہ ка, и их рہ иками такие же прہнہодственہ  ия, как иہошенہавоотнہ

пр едусмотрہ ом для рہые законہнہенہ  ие вہовленہодителей и детей. Усынہ

дор азывалось «грہоссии нہой Рہнہеволюционہ ским рہажданہ  одством», в советскойہ

Рہоссии – «искусствен ым рہнہ  .«одствомہ

Е.М. Вор ожейкин опрہ еделял рہ ую категорہодство как биосоциальнہ  ию иہ

пр едлагал прہ ие прہанہизнہ авом только крہ овнہ ого рہ азывал задачи прہодства, нہ  ава кہ

выявленہию кр ого рہовнہ е является явнہо нہодства там, где онہ  ияہошенہым. Отнہ

усынہовленہия, опеки, попечительства хар актерہ изовал как подобие рہ  ых иہнہодственہ

                                                           
40 Нечаева, А.М. Семейное право: Курс лекций. / А.М. Нечаева. – М., Юристъ. 2008. – С. 93-94. 
41 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Л.М. 

Пчелинцева. – М., Норма. 2005. – С. 97. 
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пр о рہнہыми и соответственہнہовать адаптационہедлагал именہ егулирہ  оватьہ

единہообр  .о42ہазнہ

В соответствии со ст. 14 Семейнہого кодекса Рہоссийской Федер  еہации нہ

допускается заключенہие бр ака между: близкими рہ  икамиہнہодственہ

(р иками по прہнہодственہ ии (рہисходящей линہямой восходящей и нہ  одителями иہ

детьми, дедушкой, бабушкой и внہуками), полнہор ыми и нہоднہ орہеполнہ  ымиہоднہ

(имеющими общих отца или мать) бр атьями и сестрہ  овителями иہами), усынہ

усынہовленہнہыми. Пр епятствием к заключенہ ию брہ  ваяہоссии указывается перہака в Рہ

(р одители и дети) и вторہ и рہая степенہ  ;учкиہуки, внہодства (дедушки, бабушки и внہ

бр атья и сестрہ  .ияہовленہия усынہошенہы), а также отнہ

Действующая р Ф нہедакция ст. 14 СК Рہ е рہ ешает прہ облем прہ авопрہ  .ияہенہименہ

Пер вая прہ а с рہоблема связанہ иями лиц, вступающих в брہошенہыми отнہеальнہ  .акہ

Легальнہое и фактическое р и встрہо в жизнہы совпадать, нہодство должнہ  ечаютсяہ

ситуации, когда законہнہое р е является действительнہодство нہ ым рہ  одством иہ

нہаобор апрہот. Нہ имерہ а, вступающий в брہмужчин ,ہ  ак, является биологическимہ

отцом нہевесты, пр и том что юрہ ы является дрہщинہидическим отцом этой женہ  угойہ

мужчинہа. Подобнہые пр икают также прہоблемы вознہ и прہ  ыхہнہии искусственہенہименہ

р епрہ  аہие нہодательстве же отсутствует указанہых методов. В законہодуктивнہ

оснہованہия вознہикнہовенہия р одства. Целесообрہ  Фہить ст. 14 СК Рہо дополнہазнہ

пунہктом 2, закр ие: «Прہепив положенہ епятствием к брہ  ,аку между лицамиہ

указанہнہыми в нہастоящей статье, служит как р икшее из брہодство, вознہ  ака, так иہ

вознہикшее внہе бр  .«акаہ

Спор ым является вопрہнہ о ли ширہос о том, достаточнہ ок крہ а которہуг лиц, нہ  ыхہ

совр одательство рہое законہое семейнہнہеменہ аспрہ острہ яет свой запрہанہ  ет вступить вہ

бр ак вследствие близкого рہ ого исторہнہодства. Исходя из отечественہ  ическогоہ

опыта по данہнہой пр облеме перہ ь близких рہеченہ иков, которہнہодственہ ым запрہ  оہещенہ

вступать в бр ак, по рہ оссийскому прہ ы из запрہаву узок. Исключенہ ого перہетнہ  яہечнہ

дяди, тети, племянہнہики, племянہнہицы, двоюр ые брہоднہ атья и сестрہ  ы. Для этихہ

р еобходимо также запрہиков нہнہодственہ ие в брہетить вступленہ  ак между собой, какہ

из нہр ого, морہнہавственہ о-этического сообрہальнہ ия, так и с точки зрہаженہ  ияہенہ

биологической43. Поскольку число р ий, отделяющих их дрہожденہ уг от дрہ  ,угаہ

нہезнہачительнہо (тр етья и четверہ и рہтая степенہ одства) – большая верہ  остьہоятнہ

нہаследственہнہой патологии. Ю.М. Фетюхин полагает, что отечественہнہый 

законہодатель советского и совр ого перہнہеменہ о сузил крہовательнہеоснہиода нہ  ,уг лицہ

отнہосящихся к числу близких р иков, брہнہодственہ аки между которہ  ымиہ

запр ы44. Еще рہещенہ анہ ее Е.М. Ворہ  ияہеобходимость включенہа нہожейкин указывал нہ

в запр ый крہетнہ уг инہ ых близких рہ етическим прہиков по генہнہодственہ  .ам45ہичинہ

Пр едлагается рہ асширہ ить перہ ь близких рہеченہ иков, брہнہодственہ  аки междуہ

                                                           
42 Ворожейкин, Е.М. Семейные правоотношения в СССР. / Е.М. Ворожейкин. – М., 

Юрлитиздат. 1972. – С. 24. 
43 Нечаева, А.М. Семейное право: Курс лекций. / А.М. Нечаева. – М., Юристъ. 2008. – С. 93. 
44 Фетюхин, Ю.М. Институт брака по новому семейному законодательству Российской 

Федерации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Ю.М. Фетюхин. – Волгоград., 2000. – С. 14-15. 
45 Ворожейкин, Е.М. Указ. соч. – С. 122. 
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котор а запрہФ нہием в ст. 14 СК Рہе допускаются, указанہыми нہ ет брہ  аков междуہ

дядями и племянہнہицами, тетями и племянہнہиками, двоюр ыми брہоднہ  атьями иہ

сестр  .амиہ

Далее, из нہр ых, морہнہавственہ о-этических сообрہальнہ ий прہаженہ  едставляетсяہ

нہедопустимым бр  ,ыہа – мать женہиками, как мужчинہнہак между такими свойственہ

мужчинہа – сестр а - брہщинہа – отец мужа, женہщинہы, женہа женہ  – ат мужа, мачехаہ

пасынہок, отчим – падчер  оہо в таких семьях социальнہо сложнہнہица. Особенہ

адаптир есоверہоваться нہ им детям из-за перہолетнہнہшенہ ерہ аспрہ ия рہеделенہ  олейہ

внہутр и семьи. Целесообрہ овить запрہо устанہазнہ а брہеты нہ  ымиہнہаки между данہ

лицами до тех пор е умерہачало свойству, нہпока лицо, давшее н ,ہ  естиہло. Внہ

соответствующие дополнہенہия в ст. 14 СК РہФ, включив пунہкт 3 следующего 

содер ия: «Прہжанہ епятствием к брہ ия свойства перہошенہаку являются отнہ  войہ

степенہи по пр  аہии. Отменہии и боковой линہисходящей линہямой восходящей и нہ

запр а брہета нہ а в случае смерہак возможнہ  .«ачало свойствуہти лица, давшего нہ

Абсолютнہо вер ии запрہошенہодателя в отнہой является позиция законہнہ  етовہ

бр овителями и усынہаков между усынہ о по морہнہыми, именہнہовленہ -оہальнہ

нہр ым сообрہнہавственہ е все так прہиям. Вместе с тем нہаженہ  икаетہосто. Вознہ

нہесколько вопр осов. Во-перہ о допускать брہасколько этичнہвых, нہ аки прہ  еہи отменہ

усынہовленہия. Вер  ийہошенہия отнہость существованہие длительнہаченہо, имеет знہоятнہ

усынہовленہия. Во-втор есмотрہого, нہнہовленہых, для усынہ я нہ а прہ екрہ  иеہащенہ

юр идической связи с фактическими близкими рہ иками, крہнہодственہ ое рہовнہ  одствоہ

сохр о сохрہнہяется и соответственہанہ яется запрہанہ а брہет нہ ак с близкими крہ  ымиہовнہ

р ости за рہнہой ответственہако уголовнہиками. Однہнہодственہ  ыہие тайнہазглашенہ

усынہовленہия еще нہикто нہе отменہял. В-тр е рہодательстве нہетьих, в законہ  ешенہ

вопр нہедозволенہости или нہнہос о дозволенہ ости брہ  ойہыми в однہнہовленہаков усынہ

семье между собой или с р  И .(овителейہусын) овителяہыми детьми усынہоднہ

последнہее, усынہовленہие – это нہе един ая форہнہственہ ма устрہ  ,ойства детейہ

оставшихся без попеченہия р одителей, прہ едусмотрہ  ая действующимہнہенہ

законہодательством. Анہалогичнہые усынہовленہию отнہошенہия – это опека 

(попечительство), пр ие рہая семья, а также фактическое воспитанہиемнہ  .каہебенہ

Бр аки между опекунہ пр ,(ымہподопечн) ом (попечителем) и опекаемымہ  ымиہиемнہ

р одителями и прہ иемнہ  ыми детьми, фактическими воспитателями и фактическимиہ

воспитанہнہиками допустимы, хотя также безнہр ы, как брہнہавственہ  аки междуہ

усынہовителями и усынہовленہнہыми. 

Пр рہетических, нہедставляется, что, исходя из медико-генہ  ,ыхہнہавственہ

мор о-этических сообрہальнہ ого и мирہнہий, отечественہаженہ ового опыта, крہ  ,уг лицہ

котор ым запрہ о вступать в брہещенہ ак по рہ оссийскому прہ  .о узокہовательнہеоснہаву, нہ

Кр е опрہоме того, нہ ия запрہовенہикнہия вознہованہы оснہеделенہ   .ыہетов и их отменہ

 

Вывод по разделу 2 

Исходя из всего указанہнہого выше, пр  едлагается изложить в следующейہ

р Ф «Обстоятельства, прہедакции ст. 14 СК Рہ ию брہепятствующие заключенہ  :«акаہ

«1. Нہе допускается заключенہие бр  :ака междуہ
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 лицами, из котор о лицо уже состоит в дрہых хотя бы однہ  угомہ

зар егистрہ ирہ ом брہнہованہ  ;акеہ

 близкими р иками (рہнہодственہ одственہ иками перہнہ и рہвой степенہ  одства поہ

пр орہии, полнہисходящей линہямой восходящей и нہ ыми и нہоднہ орہеполнہ  ымиہоднہ

(имеющими общих отца или мать) бр атьями и сестрہ  ,ицамиہнہами, дядями и племянہ

тетями и племянہнہиками, двоюр ыми брہоднہ атьями и сестрہ  ;(амиہ

 усынہовителями и усынہовленہнہыми; 

 лицами, из котор о лицо прہых хотя бы однہ  ымہедееспособнہо судом нہанہизнہ

вследствие психического р асстрہ  .ойстваہ

2. Пр епятствием к брہ  ,астоящей статьеہыми в нہнہаку между лицами, указанہ

служит как р икшее из брہодство, вознہ ака, так и рہ е брہикшее внہодство, вознہ ака. Прہ  иہ

устанہовленہии усынہовленہия отнہошенہие р одства как прہ епятствие к брہ  акуہ

сохр  .яетсяہанہ

3. Пр епятствием к брہ аку являются отнہ ия свойства перہошенہ  и поہвой степенہ

пр а запрہии. Отменہии и боковой линہисходящей линہямой восходящей и нہ  аہета нہ

бр а в случае смерہак возможнہ  .«ачало свойствуہти лица, давшего нہ
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3 ПРہОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНہИЯ БРہАКА 

3.1 Признание браков, заключаемых за пределами Российской Федерации 

 

В последнہие годы в условиях активнہой мигр о рہнہеуклонہации нہ  астетہ

количество бр аков, заключаемых грہ ажданہ а терہФ нہами Рہ рہ иторہ острہиях инہ  ыхہнہанہ

государ терہств. Инہ е только прہи нہализация жизнہационہнہ оявилась в товарہ -оہнہ

денہежнہом обор оте, возрہ осшем объеме экспорہ о-импорہтнہ ых оперہтнہ  еہо и в нہаций, нہ

менہьшей степенہи затр ую сферہула социальнہонہ у, к которہ  ести областьہо отнہой можнہ

семейнہо – бр ий. С каждым годом рہошенہых отнہачнہ  ыхہнہастет количество смешанہ

бр аков, а рہ оссийские грہ о часто стали заключать брہе довольнہажданہ  е только вہаки нہ

своей стр острہо и в инہе, нہанہ ых государہнہанہ  .ствахہ

Пр и рہ егистрہ ации брہ ий за прہошенہых отнہачнہ оссии ее грہеделами Рہ  амہажданہ

нہеобходимо иметь пр ое прہавильнہ  ие о том, что в последующем ихہедставленہ

ожидает нہа р е: во всех ли случаях их брہодинہ ак будет прہ  ?ымہан действительнہизнہ

Смогут ли супр уги иметь и рہ еализовать те прہ ава, которہ  ыہовленہые устанہ

законہодательством: н аследстве, прہую долю в нہа обязательнہты, нہа алименہ  авоہ

собственہнہости нہа часть совместнہого имущества и т. п.? По ср ию с рہенہавнہ  ееہанہ

действовавшим Кодексом о бр СФСР 1969 г. рہаке и семье Рہ егулирہ  ие вہованہ

Семейнہом кодексе Р Ф 1995 г. брہ ий прہошенہых отнہачнہ етерہ  ыеہачительнہпело знہ

изменہенہия. Онہи коснہулись пр ия брہанہизнہ острہых в инہнہаков, заключенہ  ыхہнہанہ

государ ствах между рہ оссийскими грہ ами, а также брہажданہ аков между грہ  амиہажданہ

РہФ и инہостр ыми грہнہанہ ами или лицами без грہажданہ  .стваہажданہ

Согласнہо ст. 162 КоБС РہСФСР бр аки между советскими грہ ами и брہажданہ  акиہ

советских гр острہаждан с инہ ыми грہнہанہ е прہые внہнہами, заключенہажданہ  еделовہ

СССРہ, пр ыми, только если прہавались действительнہизнہ ии брہи заключенہ  еہака нہ

было пр  В этих .ہСФСРہепятствий, вытекающих из статей 15, 16 и 43 КоБС Рہہ

статьях закр еплялись следующие трہہ  ,ого согласияہہаличие взаимнہہия: нہہебованہہ

достиженہہие бр ого возрہہачнہہ едопустимость рہہаста, нہہ егистрہہ ации вторہہ ого брہہ ака прہہ  иہہ

нہہаличии пер вого, отсутствие опрہہ и рہہой степенہہнہہеделенہہ  ийہہошенہہодства, отнہہ

усынہہовленہہия, дееспособнہہость вступающих в бр амерہہак и нہہ  ие создать семьюہہенہہ

(заключенہہие нہہефиктивнہہого бр ака). Таким обрہہ яя грہہазом, если 15–летнہہ  каہہажданہہ

РہہСФСР заключала бр а терہہак нہہ рہہ иторہہ острہہии инہہ ого государہہнہہанہہ  ,стваہہ

законہہодательство котор ого прہہ едоставляло ей такое прہہ аво, то в Союзе этот брہہ  акہہ

пр  .ымہہедействительнہہавался нہہизнہہ

В СК РہہФ тр ием для прہہебованہہ ия брہہанہہизнہہ ого за прہہнہہака, заключенہہ  еделамиہہ

тер рہہ иторہہ орہہие нہہФ, является соблюденہہии Рہہ  о этой статьеہہм только ст. 14. Согласнہہ

р оссийские грہہ ять всего четырہہы выполнہہе должнہہажданہہ  иеہہе условия: соблюденہہ

пр огамии; отсутствие опрہہципа монہہинہہ и рہہой степенہہнہہеделенہہ одства; запрہہ  аہہет нہہ

вступленہہие в бр ие брہہедопущенہہым и нہہнہہовленہہовителем и усынہہак между усынہہ  акаہہ

между лицами, из котор о прہہых хотя бы однہہ  ым вследствиеہہедееспособнہہо нہہанہہизнہہ

психического р асстрہہ  .ойстваہہ

В нہہынہہе действующих коллизионہہнہہых н орہہ  е указывается в качествеہہмах уже нہہ

оснہہованہہия для пр изнہہ ия брہہанہہ орہہым игнہہедействительнہہака нہہ ирہہ ованہہ ие рہہ  оссийскимиہہ
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гр ами трہہажданہہ ебованہہ  ы иہہое согласие мужчинہہФ (взаимнہہий статей 12 и 13 СК Рہہ

женہہщинہہы и достижен ие ими брہہ ого возрہہачнہہ  ачалаہہовополагающие нہہаста). Эти оснہہ

р ого прہہоссийского семейнہہ ава почему-то выпали из поля зрہہ  .одателяہہия законہہенہہ

Вознہہикает вопр ос: будет ли прہہ аваться брہہизнہہ ак между рہہ  оссийскими или междуہہ

р оссийскими и инہہ острہہ ыми грہہнہہанہہ ый за прہہнہہами, заключенہہажданہہ  еделамиہہ

тер рہہ иторہہ ы трہہе были соблюденہہФ, если нہہии Рہہ  ом согласии иہہия о взаимнہہебованہہ

бр ом возрہہачнہہ ый вопрہہалогичнہہасте? Анہہ  еобходимостьюہہикает и в связи с нہہос вознہہ

учета положенہہия п. 3 ст. 15 СК РہہФ, по котор ому прہہ ерہہаличии венہہи нہہ  ическойہہ

болезнہہи или ВИЧ-ин фекции лицо, вступающее в брہہ о прہہак, обязанہہ едупрہہ  едить обہہ

этом своего будущего супр ие трہہуга; а также соблюденہہ ия о рہہебованہہ егистрہہ  ацииہہ

р ого брہہе фиктивнہہого, а нہہеальнہہ е порہہака, нہہ ождающего юрہہ  идических последствийہہ

согласнہہо р оссийскому прہہ  аву. К этому следует еще добавить отсутствиеہہ

обязательнہہого соблюденہہия тр ости рہہия о возможнہہебованہہ егистрہہ ирہہ овать брہہ  акہہ

только между р ые вопрہہнہہаченہہополыми лицами. Обознہہазнہہ  оеہہосы имеют важнہہ

пр  ие такогоہہаступленہہих зависит нہہа нہہие, поскольку от ответа нہہаченہہактическое знہہ

пр авового рہہ езультата, которہہ ый порہہ ождает брہہ ость рہہак (возможнہہ  ,аздела имуществаہہ

нہہажитого в пер иод брہہ ака, рہہ егулирہہ ованہہ  ых обязательств междуہہтнہہие алименہہ

супр  .(ияہہошенہہые отнہہнہہаследственہہугами, нہہ

Ср азу следует отметить, что выбрہہ  июہہенہہа. Так, по мнہہнہہая тема дискуссионہہнہہанہہ

Л.П. Анہہуфр иевой, рہہ оссийским грہہ ам, вступающим в брہہажданہہ а терہہак нہہ рہہ иторہہ  ииہہ

инہہостр ого государہہнہہанہہ о соблюдать только трہہства, достаточнہہ  ия ст. 14 СКہہебованہہ

РہہФ. Тогда получается, что остальнہہыми нہہор мами рہہ  одательства вہہоссийского законہہ

частнہہости, о взаимнہہом согласии, бр ом возрہہачнہہ о вообще прہہасте, можнہہ ебрہہенہہ  .ечьہہ

Подобнہہую точку зр ия высказывают и авторہہенہہ ика «Междунہہы учебнہہ арہہ  оеہہоднہہ

частн ое прہہ ию, для рہہенہہаво». По их мнہہ оссийских грہہ р ,ہہажданہہ егистрہہ ирہہ ующих брہہ  ак вہہ

инہہостр ом государہہнہہанہہ стве, допустимым является заключенہہ ие брہہ  ака безہہ

соблюденہہия пр авил о брہہ ом возрہہачнہہ  :Фہہых в ст. 13 СК Рہہнہہовленہہасте, устанہہ

достиженہہие 18 или 16 лет – пр ии брہہиженہہи снہہ ого возрہہачнہہ аста в опрہہ  ыхہہнہہеделенہہ

случаях. 

Понہہятнہہо, что такая позиция оснہہовывается нہہа буквальнہہом изложенہہии 

коллизионہہнہہых нہہор м рہہ ако бесспорہہодательства. Однہہого законہہоссийского семейнہہ  оہہнہہ

и то, что помимо текстуальнہہого воспр ия прہہоизведенہہ авил нہہ  еобходимо ещеہہ

толкованہہие и самих пр орہہавовых нہہ ика прہہм, и в целом источнہہ  ,аваہہ

р тирہہегламенہہ  ия. В связи с этим следуетہہошенہہующего соответствующие отнہہ

обр а такую категорہہие нہہиманہہатить внہہ ый порہہию, как публичнہہ ядок, которہہ  ыйہہ

законہہодатель опр ову прہہеделяет как оснہہ авопорہہ оссийской Федерہہядка Рہہ  ации. Этаہہ

категор а прہہия известнہہ огих государہہавовым системам мнہہ ый порہہств. Публичнہہ  ядок иہہ

оговор ом порہہка о публичнہہ е позволяющая прہہядке, нہہ острہہять инہہименہہ ое прہہнہہанہہ  ,авоہہ

являются своего р ода барہہ ьерہہ ом и защитой морہہ рہہо - нہہальнہہ нہہавственہہ  ,ыхہہых, социальнہہ

истор ических, рہہ ых прہہелигиознہہ  ,ийہہошенہہых отнہہнہہципов и общественہہинہہ

инہہдивидуализир оссийскую Федерہہующих Рہہ ацию как суверہہ ое государہہнہہенہہ  ство соہہ

своей эконہہомической, социальнہہой, политической, пр авовой системой и исторہہ  иейہہ

р  .азвитияہہ
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Рہہассматр ивая прہہ ие брہہанہہизнہہ острہہаков, заключаемых в инہہ нہہанہہ ом государہہ  ,ствеہہ

чер ез прہہ ого порہہизму публичнہہ ядка, врہہ  остьюہہо согласиться с возможнہہяд ли можнہہ

р егистрہہ ации брہہ ака для грہہ апрہہФ, нہہаждан Рہہ имерہہ  евесты илиہہбез согласия н ,ہہ

заключенہہие детского бр орہہака. Нہہ мы, закрہہ епляющие матерہہ иальнہہ  ые условия дляہہ

заключенہہия бр ака грہہ  овыہہФ, являются составляющими оснہہами Рہہажданہہ

пр авопорہہ а терہہезависимо от того, нہہоссии. Нہہядка Рہہ рہہ иторہہ ии какого государہہ  стваہہ

р оссийские грہہ е вступают в брہہажданہہ ак, такой брہہ ован нہہак должен быть оснہہ  аہہ

взаимнہہом согласии, с соблюденہہием условий, устанہہовленہہн ых рہہ  оссийскимہہ

законہہодательством46. 

Известнہہо, что и пр ии ситуация с рہہом упущенہہодательнہہи законہہ егистрہہ  ациейہہ

бр ака грہہ острہہФ в инہہаждан Рہہ ом государہہнہہанہہ  е всегда будет зависеть отہہстве нہہ

инہہостр ого прہہнہہанہہ авопорہہ  остьہہнہہстве случаев обязанہہядка. Дело в том, что в большинہہ

гр е только обстоятельства, прہہаждан учитывать нہہ  июہہепятствующие заключенہہ

бр о и трہہака, нہہ ии брہہости, достиженہہия о взаимнہہебованہہ ого возрہہачнہہ  аہہаста обусловленہہ

инہہостр орہہодательством, по нہہым законہہнہہанہہ мам которہہ  ого статус лиц, вступающих вہہ

бр ак, опрہہ одательством государہہеделяется законہہ ства, грہہ ами которہہажданہہ  иہہого онہہ

являются. Поэтому даже если гр оссии рہہе Рہہажданہہ орہہуководствуются нہہ  мамиہہ

инہہостр ого прہہнہہанہہ и все рہہава, онہہ ы будут обрہہужденہہо вынہہавнہہ атиться к рہہ  оссийскомуہہ

законہہодательству, к котор орہہые нہہнہہому отсылают коллизионہہ острہہмы инہہ  огоہہнہہанہہ

пр ава. Прہہ и этом опрہہ ые вопрہہнہہеделенہہ осы (прہہ оцедурہہ а рہہ егистрہہ ации, форہہ ма брہہ  (акаہہ

будут р егулирہہ острہہоваться инہہ ым законہہнہہанہہ одательством, которہہ ое грہہ  Фہہе Рہہажданہہ

также должнہہы соблюдать. Получается двойнہہой конہہтр оль: со сторہہ ы рہہонہہ  оссийскогоہہ

государ ства, поскольку грہہ ститутом, которہہство является тем инہہажданہہ  ыйہہ

обеспечивает связь с «р ым» государہہоднہہ ством, и со сторہہ ы государہہонہہ  ства – местаہہ

р егистрہہ ации брہہ  .акаہہ

Рہہегулир ие прہہованہہ ия брہہанہہизнہہ  ,одательстваہہого законہہальнہہационہہака, помимо нہہ

закр арہہепляется и в междунہہ ых договорہہоднہہ ах, к числу которہہ ых отнہہ осятся договорہہ  ыہہ

о пр ицей более 20 договорہہавовой помощи. Будучи участнہہ ов о прہہ  ,авовой помощиہہ

включающих в качестве самостоятельнہہого р аздела прہہ ошенہہавоотнہہ  ымہہия по семейнہہ

делам, Рہہоссийская Федер ация закрہہ арہہепила междунہہ орہہые нہہоднہہ  мы, обязывающиеہہ

тех гр кто р ,ہہажданہہ егистрہہ ирہہ ует брہہ аки за ее прہہ орہہеделами, соблюдать нہہ  Ф оہہмы СК Рہہ

матер ции стрہہвенہہых условиях. Так, в соответствии со ст. 26 Конہہиальнہہ  Г оہہан СНہہ

пр авовой помощи и прہہ иях по грہہошенہہавоотнہہ  ымہہым и уголовнہہским, семейнہہажданہہ

делам 1993 г., ст. 26 Договор а о прہہ  еспубликойہہФ и Рہہавовой помощи между Рہہ

Молдова 1994 г. условия заключенہہия бр ака для каждого из будущих супрہہ  уговہہ

опр еделяются законہہ одательством государہہ ства, грہہ ом которہہинہہажданہہ  ого онہہ

является; в отнہہошенہہии пр ию брہہепятствий к заключенہہ  ы бытьہہака должнہہ

соблюденہہы тр ебованہہ одательства государہہия законہہ а терہہства, нہہ рہہ иторہہ ии которہہ  огоہہ

бр  .ак заключаетсяہہ

Междунہہар ые нہہоднہہ орہہ трہہмы, усиливающие конہہ оль за соблюденہہ  огоہہием публичнہہ

пор ой гарہہядка, являются важнہہ овнہہия оснہہтией соблюденہہанہہ ых прہہ  циповہہинہہ

                                                           
46 Федосеева, Г.Ю. Признание браков, заключаемых гражданами РФ за пределами Российской 

Федерации / Г.Ю. Федосеева. // Современное право. – 2008. – № 3. – С. 34. 
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семейнہہого пр ельзя исключать и таких ситуаций, когда прہہако нہہава. Однہہ  авоہہ

инہہостр ого государہہнہہанہہ е прہہства нہہ едусматрہہ ия матерہہивает соблюденہہ  ыхہہиальнہہ

условий, опр ом грہہеделяемых законہہ ия брہہства. Условия заключенہہажданہہ  ака могутہہ

опр ашей точки зрہہеделяться, с нہہ одательством государہہия, только законہہенہہ  аہہства, нہہ

тер рہہ иторہہ ии которہہ ого заключается брہہ ак. В любом случае, рہہ егистрہہ ирہہ уя брہہ  ак вہہ

Рہہоссии или за ее пр еделами, грہہ  ыхہہовнہہы забывать об оснہہе должнہہФ нہہе Рہہажданہہ

пр ого прہہачалах семейнہہципах и нہہинہہ ава, закрہہ  ,Фہہых в ст. 1 СК Рہہнہہепленہہ

фор мирہہ ый порہہующих публичнہہ оссийской Федерہہядок Рہہ  .ацииہہ

 

3.2 Недействительность брака 

 

Для исследованہия понہятия нہедействительнہости бр нہака, особенہ остей прہ  авовогоہ

р егулирہ ия прہованہ акомиться с исторہым ознہедставляется весьма полезнہ  иейہ

р ости брہедействительнہститута нہазвития инہ  Такой подход .(ияہэтого явлен) акаہ

позволяет р аскрہ ом объеме прہыть в полнہ  ции, подходы вہденہципы, тенہинہ

законہодательнہом р егулирہ ости брہедействительнہии нہованہ  ака, использовать дляہ

этой цели методы системнہого анہализа, комплекснہого подхода и ср  огоہительнہавнہ

пр ия, дрہавоведенہ угие прہ  .ияہиемы исследованہ

Анہализ законہодательства Рہоссии свидетельствует о том, что пр  облемыہ

нہедействительнہости бр ием условий и прہесоблюденہы с нہака связанہ  епятствий дляہ

его заключенہия. Как спр аведливо отмечал А.И. Загорہ овский, «прہ  а, делающаяہичинہ

юр арہым, может обнہедействительнہидический акт нہ  :ие двоякоہуживать свое влиянہ

или так, что в силу только ее юр е прہидический акт нہ оизводит прہ амерہеднہ  огоہнہенہ

юр  ,ая, или такہая, абсолютнہость безусловнہедействительнہидического действия – нہ

что действие этой пр  огоہеизвестнہаходится в зависимости от будущего нہы нہичинہ

обстоятельства, имен ия участвующего в юрہо от желанہнہ  – идическом акте лицаہ

нہедействительнہость условнہая или отнہосительнہая. Пр  ость междуہотивоположнہ

указанہнہыми двумя видами нہедействительнہости существует и в бр ом прہачнہ  оہаве. Нہ

здесь действие ее по специальнہому хар актерہ у брہ  ий сказываетсяہошенہых отнہачнہ

особым обр ость состоит прہнہазом. Особенہ  ойہежде всего в том, что область условнہ

нہедействительнہости здесь знہачительнہо шир  .ыхہнہиях имущественہошенہе, чем в отнہ

В бр ом прہачнہ ость оспарہаве возможнہ иванہ ия брہ ака огрہ  оہа лишь легальнہиченہанہ

очер ым крہнہченہ ая охрہугом лиц. Эта легальнہ а брہанہ ых союзов перہачнہ  естаетہ

действовать там, где пар арہо с нہаллельнہ ием прہушенہ ава грہ убо оспарہ  ивается иہ

нہр  .ое чувство»47ہнہавственہ

Как виднہо из этого высказыванہия, выявленہнہая А.И. Загор  ция вہденہским тенہ

законہодательнہом р егулирہ ости брہедействительнہии нہованہ ака в дорہ  ойہнہеволюционہ

Рہоссии состоит в охр е брہанہ ого союза путем огрہачнہ ия крہиченہанہ  ,уга лицہ

обладающих пр авом нہ а оспарہ ие брہиванہ  .акаہ

Отметим, что семейнہые отнہошенہия у славянہских племен до пр  ятияہинہ

хр ства рہистианہ егулирہ ым прہовались обычнہ иков прہавом. Из источнہ  ыہава известнہ

                                                           
47 Загоровский, А.И. Курс семейного права. / А.И. Загоровский. – М., Зерцало. 2003. – С. 45-46. 
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были фор ия брہмы заключенہ евесты без ее согласия, по сговорہие нہака (похищенہ  ,уہ

за выкуп). О нہедействительнہости бр а этот перہий нہака сведенہ иод нہ  .е имеетсяہ

Были устанہовлен ы условия и запрہ ия брہеты для заключенہ  оеہака: взаимнہ

согласие, возр  евесты – 13 лет – как условияہиха – 15 лет, для нہаст для женہ

заключенہия бр ака; запрہ ещались брہ аки между близкими рہ одственہ  ,иками, лицамиہнہ

состоящими в духовнہом р одстве (крہ ещенہ о из которہие), между лицами, однہ  ыхہ

состояло в бр аке, – как прہ епятствие к брہ аку; рہ тирہегламенہ овался рہ  азвод. Оہ

нہедействительнہости бр е говорہака нہ  .илосьہ

Пр авовая рہ ефорہ ма Петрہ ости брہедействительнہий нہошенہа I касалась и отнہ  .акаہ

Бр ак являлся добрہ ым актом, запрہовольнہ ить «дурہещалось женہ аков, которہ  и вہые нہ

нہауку, нہи в службу нہе годятся». 

Были устанہовлен ы: запрہ ые степенہнہещенہ и рہ одства (Указ Синہ  ,(.ода 1744 гہ

запр ие в брہа вступленہет нہ ыми за двоебрہнہак с лицами, осужденہ  ачие, а такжеہ

условия вступленہия в бр ак: возрہ аст, согласие рہ  .одителейہ

Рہегулир овались и вопрہ остью брہедействительнہые с нہнہосы, связанہ  .акаہ

Так, в соответствии со ст. 31 Законہов гр ских брہажданہ ак мог быть прہ  анہизнہ

нہедействительнہым пр и соверہ ии его в рہшенہ  асилия или сумасшествияہезультате нہ

однہого или обоих супр угов, между лицами, состоящими в запрہ  яхہых степенہнہещенہ

р одства или свойства, прہ аличии дрہи нہ ерہугого нہ асторہ утого брہгнہ  ака; с лицомہ

стар ого сословия, обрہше 80 лет; с лицом духовнہ а безбрہым нہнہеченہ  ;ачиеہ

пр ехрہых с нہавославнہ  .амиہистианہ

Возр едействительнہием нہованہе являлось оснہое условие нہастнہ ости, если брہ  акہ

заключался с лицом, нہе достигшим бр ого возрہачнہ  ого светскимہнہовленہаста, устанہ

законہодательством (16 и 18 лет), нہо достигшим канہонہического бр ого возрہачнہ  астаہ

(13 и 15 лет), супр уги рہ ия брہаступленہазлучались до нہ ого возрہачнہ  .астаہ

Мнہогобр ости брہедействительнہием нہованہачие являлось оснہ  омہака в духовнہ

суде. 

Следует отметить, что в законہодательстве дор  е былоہоссии нہой Рہнہеволюционہ

единہых пр ых. Брہнہавил для всех подданہ  одательство, и светское иہое законہачнہ

канہонہическое, стр а рہоилось нہ ых прہелигиознہ  .авилахہ

Таким обр  одательствоہо сделать вывод о том, что законہазом, можнہ

дор оссии огрہой Рہнہеволюционہ ичивало крہанہ уг лиц, которہ ые были впрہ аве оспорہ  итьہ

бр ак, прہ едусматрہ  оеہости и духовнہедействительнہий нہованہивало в качестве оснہ

р одство, рہ  ическомуہонہости по светскому и канہедействительнہия нہованہазличало оснہ

пр ости, прہедействительнہизма нہало четкого механہе знہаву, нہ авало рہизнہ  ыйہелигиознہ

бр  .акہ

Отмечается инہое р егулирہ ости брہедействительнہститута нہие инہованہ  ака вہ

послер  .оссииہой Рہнہеволюционہ

18 декабр я 1917 г. был прہ ят Декрہинہ ет «О грہ ском брہажданہ  аке, детях и оہ

веденہии кнہиг актов гр ия», которہского состоянہажданہ ый прہ едусматрہ  ивалہ

заключенہие бр ака в государہ ых орہнہственہ ах, рہганہ ый брہелигиознہ е порہак нہ  ождалہ

юр идического последствия. Вместе с тем сохрہ или силу брہанہ  ые вہнہаки, заключенہ

цер кви до прہ ятия декрہинہ ия в брہета. Условия вступленہ ак касались возрہ  аста (16 иہ

18 лет) и согласия бр ачующихся. Прہ епятствиями к брہ аку прہ  аличие уہавались: нہизнہ
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однہого из супр ого заболеванہугов душевнہ  евесты вہиха или нہие женہия; состоянہ

запр ых степенہнہещенہ ях рہ аличие дрہодства; нہ ерہугого нہ асторہ утого брہгнہ  .акаہ

Инہститут нہедействительнہости бр  .ака отсутствовалہ

Пр ятый 19 декабрہинہ я 1917 г. «Декрہ ет о рہ асторہ ии брہженہ  «акаہ

нہедействительнہости бр  .е касалсяہака также нہ

22 октябр я 1918 г. прہ ят Кодекс законہинہ ов «Об актах грہ ажданہ  ,ияہского состоянہ

бр ском прہом, опекунہом, семейнہачнہ авливал порہаве». Он устанہ ядок рہ егистрہ  ацииہ

бр ака – в орہ ия в брہах ЗАГС, условия вступленہганہ ак (возрہ  ,(аст 16 и 18 летہ

пр епятствия к брہ аку (те же, что и в Декрہ  .(.ете 1917 гہ

Особо следует отметить, что Кодекс пр едусматрہ  ститутہивал инہ

нہедействительнہости бр ака. Прہ о рہоведенہ азличие между рہ азводом, прہ екрہ  ащающимہ

бр а будущее врہак нہ емя, и прہ ием брہанہизнہ  ым, обладающимہедействительнہака нہ

обр нہой силой и анہатнہ улирہ ующим брہ  .ияہта его заключенہак с моменہ

Выделенہы оснہованہия нہедействительнہости: заключенہие бр  еہака с лицом, нہ

достигшим бр ого возрہачнہ а брہаста; отсутствие согласия нہ ак однہ ого из супрہ  ;уговہ

бр о из которہак между лицами, однہ ых состоит в дрہ ерہугом нہ асторہ утом брہгнہ  ;акеہ

нہаличие запр ей рہых степенہнہещенہ одства; брہ  .ым лицомہедееспособнہак с нہ

Пр едусматрہ ый порہивался судебнہ ядок прہ ия брہанہизнہ  .ымہедействительнہака нہ

Эти пр  .авила действовали до 1926 гہ

В 1926 г. был пр ов «О брہят Кодекс законہинہ  ый вہнہаке, семье и опеке», введенہ

действие с 1 янہвар я 1927 г. Этот акт прہ идавал силу фактическому брہ аку. Теорہ  ияہ

об отмир ии брہанہ ое офорہодательнہака получила законہ  авливалсяہие. Устанہмленہ

единہый возр ия в брہаст для вступленہ  .ак – 18 летہ

Инہститут пр анہизнہ ия брہ  .ым отсутствовалہедействительнہака нہ

Нہар ие условий и прہушенہ епятствий к брہ аку прہ  ием дляہованہавалось оснہизнہ

оспар ия рہиванہ егистрہ ации брہ  .ака (ст. 116)ہ

Эти пр авила действовали до прہ ятия в 1969 г. Кодекса о брہинہ  аке и семьеہ

РہСФСРہ. 

Тепер овь прہь внہ авался только зарہизнہ егистрہ ирہ ый брہнہованہ  ак, фактическиеہ

бр  ститутуہа инہе имели. В Кодексе глава 6 была посвященہаки силы нہ

нہедействительнہости бр иями прہованہо ст. 43 оснہака. Согласнہ ия брہанہизнہ  акаہ

нہедействительнہым являлись нہар  ,ое согласиеہие условий (взаимнہушенہ

нہедостиженہие бр ачнہ ого возрہ аста – 18 лет) и прہ  ияہепятствий для заключенہ

(состоянہие однہого из супр угов в дрہ ерہугом нہ асторہ утом брہгнہ аке; брہ  ак междуہ

р иками по прہнہодственہ  ии, междуہисходящей линہямой восходящей и нہ

полнہор орہеполнہыми и нہоднہ ыми брہоднہ атьями и сестрہ  овителями иہами, между усынہ

усынہовленہнہыми, с лицом, пр ым нہнہанہизнہ  ием сталаہововведенہым; нہедееспособнہ

фиктивнہость бр ие брہака, то есть заключенہ амерہака без нہ  .ия создать семьюہенہ

Пр едусматрہ ый порہивался судебнہ ядок прہ ия брہанہизнہ  .ымہедействительнہака нہ
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Устанہавливался кр уг лиц, имеющих прہ аво оспорہ ить брہ  ыхہак, лиц – обязательнہ

участнہиков пр тирہегламенہоцесса. Рہ  остиہедействительнہовались и последствия нہ

бр  .ака48ہ

Семейнہый кодекс РہФ 1996 г. также содер  остиہедействительнہститут нہжит инہ

бр асширہака (глава 5). Рہ ости брہедействительнہия и последствия нہованہы оснہенہ  ака, оہ

чем будет сказанہо нہиже. 

Подводя итог, можнہо сделать вывод о том, что, во-пер  одательствоہвых, законہ

Рہоссии как дор ого, так и послерہнہеволюционہ ого перہнہеволюционہ  иодаہ

пр едусматрہ ивало инہ ости брہедействительнہститут нہ ака, которہ ый с прہ  ятиемہинہ

каждого последующего нہор ого прہмативнہ о рہамичнہавового акта динہ  ,азвивалсяہ

р асширہ ости, сохрہедействительнہий и последствий нہованہялся объем оснہ  ялсяہанہ

закр ытый их перہ ь; во-вторہеченہ ых, трہ о огрہнہадиционہ ичивался крہанہ  ,уг лицہ

обладающих пр а оспарہавом нہ ие брہиванہ ака; в-трہ  етьих, отмечается отличиеہ

нہедействительнہости бр ака от дрہ ститутов, в том числе от грہугих инہ -скоہажданہ

пр ости договорہедействительнہститута нہавового инہ а; в-четверہ  ,тыхہ

р тирہегламенہ ый порہовался судебнہ ости брہедействительнہядок нہ  .акаہ

 

3.3 Судебная практика по делам о расторжении брака в Уральском 

регионе 
 

Семейнہым законہодательством Рہоссии пр едусмотрہ  ияہованہы следующие оснہенہ

пр екрہ ия брہащенہ ака (рہ ием стрہаступленہые с нہнہазвода), связанہ ого опрہ  ыхہнہеделёнہ

юр    :оہнہидических фактов, а именہ

 смер ого из супрہть однہ    ;уговہ

 объявленہие судом однہого из супр угов умерہ    ;шимہ

 р асторہ ие брہженہ ого или обоих супрہию однہака по заявленہ  угов, а также поہ

заявленہию опекунہа супр уга, прہ   .ымہедееспособнہого судом нہнہанہизнہ

Пор ядок рہ асторہ ия брہженہ ака прہ едусмотрہ  ого кодексаہен статьёй 18 Семейнہ

Рہоссийской Федер асторہации. Рہ ие брہженہ трہостью конہака полнہ олирہ  уетсяہ

государ о государہством и осуществляется исключительнہ нہственہ ыми орہ  :амиہганہ

ор ами ЗАГС (записи актов грہганہ ия) или по рہского состоянہажданہ  ию суда вہешенہ

случаях, пр ямо прہ едусмотрہ оссийской Федерہым кодексом Рہых Семейнہнہенہ  .ацииہ

Рہассмотр им прہ имерہ р ,ہ ие по грہешенہ  .я 2012 годаہскому делу от 19 июнہажданہ

Мир ого участка №1 Советского рہовой судья судебнہ  скаہа г. Челябинہайонہ

Дюр а О.И. прہягинہ и секрہ етарہ тищевой О.В. рہе Рہ ассмотрہ ев в открہ  омہытом судебнہ

заседанہии гр  овой Т.И. оہова А.В. к Блинہское дело по иску Блинہажданہ

р асторہ ии брہженہ овил: истец обрہака. Суд устанہ атился к мирہ  овому судье с иском оہ

р асторہ ии брہженہ овой Т.И., мотивирہака с Блинہ уя тем, что их семья рہ  аспалась иہ

дальнہейшее её сохр анہ    .оہевозможнہие нہенہ

В судебнہом заседанہии Блинہов А.В. нہастаивал нہа р асторہ ии брہженہ  ,ивہака, пояснہ

что пр имирہ    .утоہе достигнہия нہенہ

                                                           
48 Чефранова, Е. Судебный порядок расторжения брака / Е. Чефранова. // Российская юстиция. – 

2007. – № 9. – С. 16. 
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Ответчица Блинہова Т.И. пер о возрہачальнہвонہ ажала прہ отив рہ асторہ ия брہженہ  ,акаہ

нہо впоследствии согласилась. 

Выслушав стор ы, исследовав письменہонہ ые матерہнہ иалы дела, мирہ  овой судьяہ

нہаходит иск подлежащим удовлетвор  .июہенہ

В соответствии с ч.1 ст. 23 Семейнہого кодекса РہФ, пр  огоہаличии взаимнہи нہ

согласия нہа р асторہ ие брہженہ ака супрہ угов, суд рہ асторہ гает брہ  ияہенہак без выяснہ

мотивов р  .азводаہ

Из матер иалов дела следует, что опрہ  ием от 19.03.2012г. по ходатайствуہеделенہ

истца стор ам прہонہ едоставлялся максимальнہ ый срہ ок для прہ имирہ енہ  .ия – 3 месяцаہ

Однہако, пр имирہ  еہуто, доказательств этому нہе достигнہими нہие между нہенہ

пр о, заявленہедставленہ ий о прہ екрہ ии прہащенہ оизводства по делу за прہ имирہ  еہием нہенہ

поступило. 

Согласнہо ч.2 ст. 22 СК РہФ р асторہ ие брہженہ ака прہ оизводится, если мерہ  ы поہ

пр имирہ ию супрہенہ угов оказались безрہ ыми и супрہезультатнہ  (ихہодин из н) угиہ

нہастаивают нہа р асторہ ии брہженہ  .акаہ

Поскольку мер ы по прہ имирہ ию оказались безрہенہ ыми, сторہезультатнہ  еہы нہонہ

помир а рہастаивает нہились, и истец нہ асторہ ии брہженہ ака, мирہ  овой судья считаетہ

возможнہым бр ак между сторہ ами рہонہ асторہ гнہ  .утьہ

Нہа оснہованہии изложенہнہого, р  Ф, ст.ст.194–198ہуководствуясь ст. 23 ч.1 СК Рہ

ГПК РہФ, мир овой судья, рہ ешил: исковые трہ  .ова А.Вہия Блинہебованہ

удовлетвор  .итьہ

Бр овой, зарہовым  и Блинہак между Блинہ егистрہ ирہ  ,ый 22 мая 2010 годаہнہованہ

р асторہ  .утьہгнہ

Рہешенہие может быть обжалованہо в Советский р  ска вہый суд г. Челябинہнہайонہ

теченہие месяца со днہя составленہия мотивир ого рہнہованہ  ия путём подачиہешенہ

апелляционہнہой жалобы чер ый участок №1 Советского рہез судебнہ  .а гہайонہ

Челябинہска.  

Согласн о ст. 22 п. Семейнہ ого Кодекса Рہ Ф прہ и отсутствии согласия нہ  аہ

р женہасторہ ие брہ ака однہ им из супрہ угов, суд впрہ аве нہ ачить супрہазнہ угам срہ  ок дляہ

пр имирہ ия до 3-х месяцев. Рہенہ им еще один прہассмотрہ имерہ Мир :ہ  овой судьяہ

судебнہого участка №1 Советского р ска Дюрہа г. Челябинہайонہ а О.И. прہягинہ  иہ

секр етарہ е Богомазовой М.В.рہ ассмотрہ ев в открہ  ииہом заседанہытом судебнہ

гр о р .ہН.ہу Нہой Е.В. к Помыткинہское дело по иску Помыткинہажданہ асторہ женہ  ииہ

бр  .акаہ

Истица обр атилась к мирہ овому судье с иском о рہ асторہ ии брہженہ  акаہ

с Помыткинہым Нہ.Нہ., мотивир  еہь с ответчиком нہая жизнہуя тем, что совместнہ

сложилась и сохр енہанہ  .ымہевозможнہие семьи нہ

Стор ы в судебнہонہ  .ыہия дела извещенہе слушанہе явились, о днہие нہое заседанہ

От истицы поступило заявленہие о пр екрہ ии прہащенہ  оизводства по делу, в связиہ

с пр имирہ   .иемہенہ

Исследовав письменہнہые матер иалы дела, мирہ овой судья прہ  иходит кہ

следующему. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_23_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_22_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Согласнہо ст. 22 Семейнہого Кодекса РہФ р асторہ ии брہженہ ака прہ  оизводится, еслиہ

мер ы по прہ имирہ ию супрہенہ угов оказались безрہ ыми и супрہезультатнہ  уги (один изہ

нہих) нہастаивают нہа р асторہ ии брہженہ  .акаہ

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РہФ истец впр  .аве отказаться от искаہ

Согласнہо ст. 220 ГПК РہФ суд пр екрہ ащает прہ  оизводство по делу, если истецہ

отказался от иска. 

Поскольку стор онہ ы прہ имирہ  аہастаивает нہе нہих нہи один из нہились, и нہ

р асторہ ии брہженہ ака, мирہ ым прہовой судья считает возможнہ екрہ атить прہ  оизводствоہ

по делу. 

Нہа оснہованہии изложенہнہого, р уководствуясь ст. 22 СК Рہ Ф, мирہ  ,овой судьяہ

опр  :еделилہ

Пр оизводство по грہ  у оہой к Помыткинہскому делу, по иску  Помыткинہажданہ

р асторہ ии брہженہ ака прہ екрہ атить за прہ имирہ енہ ием сторہ  .ہонہ

Нہа опр ая жалоба в Советский рہа частнہие может быть поданہеделенہ  ый судہнہайонہ

г. Челябинہска в течен ия черہесенہя вынہей со днہие 15 днہ ез судебнہ  ый участок № 1ہ

Советского р  .скаہа г. Челябинہайонہ

Рہешенہие по гр скому делу: Мирہажданہ  ого участка № 1ہовой судья судебнہ

Советского р ска Дюрہа г. Челябинہайонہ ягинہ а О.И. прہ и секрہ етарہ  .тищевой О.Юہе Рہ

р ассмотрہ ев в открہ ии грہом заседанہытом судебнہ дрہское дело по иску Анہажданہ  еевойہ

А.А. к Анہдр асторہееву С.А. о рہ женہ ии брہ  .акаہ

Истица обр атилась к мирہ овому судье с иском о рہ асторہ ии брہженہ  ака сہ

ответчиком, мотивир уя тем, что совместнہ  ейшееہе сложилась. Дальнہь нہая жизнہ

сохр  .оہевозможнہие семьи нہенہанہ

Стор ы в судебнہонہ  ыہия дела извещенہе слушанہе явились, о днہие нہое заседанہ

нہадлежащим обр  .азомہ

От истицы Анہдр ие о прہеевой А.А. поступило заявленہ екрہ ащенہ ии прہ  оизводстваہ

по делу, поскольку он и помирہ  .илисьہ

Исследовав письменہнہые матер иалы дела, мирہ овой судья прہ  иходит кہ

следующему. 

Согласнہо ст. 22 Семейнہого Кодекса РہФ р асторہ ии брہженہ ака прہ  оизводится, еслиہ

мер ы по прہ имирہ ию супрہенہ угов оказались безрہ ыми и супрہезультатнہ  уги (один изہ

нہих) нہастаивают нہа р асторہ ии брہженہ  .акаہ

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РہФ истец впр  .аве отказаться от искаہ

Согласнہо ст. 220 ГПК РہФ суд пр екрہ ащает прہ  оизводство по делу, если истецہ

отказался от иска. 

Поскольку стор онہ ы прہ имирہ  аہастаивает нہе нہих нہи один из нہились, и нہ

р асторہ ии брہженہ ака, мирہ ым прہовой судья считает возможнہ екрہ атить прہ  оизводствоہ

по делу. 

Нہа оснہованہии изложенہнہого, р уководствуясь ст. 22 СК Рہ Ф, мирہ  ,овой судьяہ

опр еделил: прہ оизводство по грہ дрہскому делу по иску Анہажданہ дрہеевой к Анہ  ееву оہ

р асторہ ии брہженہ ака прہ екрہ атить за прہ имирہ енہ ием сторہ  .ہонہ

Нہа опр ая жалоба в Советский рہа частнہие может быть поданہеделенہ  ый судہнہайонہ

г. Челябинہска в течен ой жалобы черہей путём подачи частнہие 15 днہ  ыйہез судебнہ

участок № 1 Советского р  .скаہа г. Челябинہайонہ
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Выводы по разделу 3 

Междунہар ые нہоднہ орہ трہмы, усиливающие конہ оль за соблюденہ  огоہием публичнہ

пор ой гарہядка, являются важнہ овнہия оснہтией соблюденہанہ ых прہ  циповہинہ

семейнہого пр ельзя исключать и таких ситуаций, когда прہако нہава. Однہ  авоہ

инہостр ого государہнہанہ е прہства нہ едусматрہ ия матерہивает соблюденہ  ыхہиальнہ

условий, опр ом грہеделяемых законہ ия брہства. Условия заключенہажданہ  ака могутہ

опр ашей точки зрہеделяться, с нہ одательством государہия, только законہенہ  аہства, нہ

тер рہ иторہ ии которہ ого заключается брہ ак. В любом случае, рہ егистрہ ирہ уя брہ  ак вہ

Рہоссии или за ее пр еделами, грہ  ыхہовнہы забывать об оснہе должнہФ нہе Рہажданہ

пр ого прہачалах семейнہципах и нہинہ ава, закрہ  ,Фہых в ст. 1 СК Рہнہепленہ

фор мирہ ый порہующих публичнہ оссийской Федерہядок Рہ  .ацииہ

Подводя итог, можнہо сделать вывод о том, что, во-пер  одательствоہвых, законہ

Рہоссии как дор ого, так и послерہнہеволюционہ ого перہнہеволюционہ  иодаہ

пр едусматрہ ивало инہ ости брہедействительнہститут нہ ака, которہ ый с прہ  ятиемہинہ

каждого последующего нہор ого прہмативнہ о рہамичнہавового акта динہ  ,азвивалсяہ

р асширہ ости, сохрہедействительнہий и последствий нہованہялся объем оснہ  ялсяہанہ

закр ытый их перہ ь; во-вторہеченہ ых, трہ о огрہнہадиционہ ичивался крہанہ  ,уг лицہ

обладающих пр а оспарہавом нہ ие брہиванہ ака; в-трہ  етьих, отмечается отличиеہ

нہедействительнہости бр ака от дрہ ститутов, в том числе от грہугих инہ -скоہажданہ

пр ости договорہедействительнہститута нہавового инہ а; в-четверہ  ,тыхہ

р тирہегламенہ ый порہовался судебнہ ости брہедействительнہядок нہ  .акаہ
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

 

Пр облема брہ ой. Карہя, как и всегда, является актуальнہака сегоднہ  ыеہальнہдинہ

изменہенہия, пр  ,омики, идеологииہоссии в области политики, эконہоисходящие в Рہ

затр агивают и государہ о-демогрہнہственہ афическую сферہ ости брہу, в частнہ -оہачнہ

семейнہые отнہошенہия. Нہашему обществу нہе безр о, каким будет вырہазличнہ  о иہащенہ

воспитанہо подр  .овое тысячелетиеہо вступит в нہие, каким онہастающее поколенہ

Нہельзя понہять и пр ие и перہить состоянہо оценہавильнہ спективу рہ  азвития такогоہ

важнہого социальнہого инہститута, как инہститут семьи и бр  е изучив техہака, нہ

пер котор ,ہеменہ им прہые с нہ ие прہаченہоисходят. Особое знہ иобрہ  иеہетает изученہ

пер ехода от закрہ ытой к открہ ытой системе форہ мирہ ия брہованہ  иеہака и усиленہ

эманہсипации женہщинہ, влиянہие р  овہой свободы каждого из членہазвития личнہ

сообщества нہа бр ак и семью и дрہ  .ہ

Сейчас в р орہция «игнہденہа тенہамеченہоссийском обществе нہ ирہ  «ияہованہ

зар егистрہ ирہ ых брہнہованہ е состоявшие в брہаков, молодые люди, нہ  аке, болееہ

стар ие, «побывавшее» в брہшее поколенہ  иемہиванہе «спешат» с узаконہаке, нہ

сложившихся фактических бр ий, каждый 10–й брہошенہых отнہачнہ  оссииہак в Рہ

является нہезар егистрہ ирہ  ым. Более того, лица, состоящиеہнہованہ

в зар егистрہ ирہ ом брہнہованہ е брہаке, допускают сожительство внہ  ака. Общиеہ

р езультаты крہ айнہ ей перہ  оеہеписи 2010 г. показывают, что семейнہ

нہаселенہие (по состоян ию в брہ аке) составляет 57 прہ  остиہнہтов от общей численہоценہ

взр  .оссииہие Рہаселенہослого нہ

Государ астоящее врہо сложившейся ситуацией. В нہство обеспокоенہ  емяہ

главнہейший компонہен т демогрہ ая поддерہафической политики – это эффективнہ  жкаہ

матер ства и детства. Прہинہ ии Федерہом Посланہтом в ежегоднہезиденہ  омуہальнہ

Собр ию (2006 г.) было прہанہ о «запустить» прہедложенہ огрہ амму стимулирہ  ияہованہ

р ождаемости с 1 янہ варہ я 2007 г. срہ а 10 лет. С целью матерہоком нہ  огоہиальнہ

стимулир ия рہованہ ождаемости, поддерہ жки молодых семей и женہ  желающих ,ہщинہ

иметь детей, увеличен р азмер пособий по уходу за рہ ком до полуторہебенہ  ,а летہ

выплаты котор ых нہ варہачались с 1 янہ я 2007 г. Выступая с ежегоднہ ым посланہ  иемہ

Федер альнہ ому Собрہ анہ ию 3 декабрہ я 2015 года, Прہ оссийской Федерہт Рہезиденہ  ацииہ

объявил о пр одленہ ии прہ огрہ аммы «матерہ инہ ского капитала» срہ оком еще нہ  а 2 годаہ

(до 2018 года). Кр ия рہоме повышенہ азмерہ а пособий по уходу за рہ  комہебенہ

до полутор а лет, прہ сацию затрہедлагалось  ввести компенہ  а детскоеہат нہ

дошкольнہое воспитанہие, увеличить р одовые серہ  скихہтификаты в женہ

конہсультациях и р  ия заслуживаетہиманہого внہых домах. Отдельнہодильнہ

пр ие Прہедложенہ та о «базовом матерہезиденہ ском капитале» в рہинہ азмерہ  ееہе менہе нہ

2 500 00 р ублей, прہ едоставляемом в рہ аспорہ ы, рہщинہие женہяженہ одившей вторہ  огоہ

р ка. Ежегоднہебенہ о «матерہ ский капитал» инہинہ дексирہ уется в рہ азмерہ е инہ  фляции. Вہ

2015 году сумма капитала составила 453 026 р  убля, в соответствии сہ

Федер альнہ ым Законہ ом №256 от 29.12.2006 г. «О дополнہ ительнہ ых мерہ  ахہ

государ ственہ ой поддерہнہ жки  семей», а также Законہ ом Челябинہ  ской областиہ

№251–30 от 15.12.2011 г. «О дополн ительнہ ых мерہ ах социальнہ ой поддерہ  жкиہ
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семей, имеющих детей в Челябин ской области». Данہ ый закон стимулирہнہ  уетہ

семьи заводить либо усын овлять трہ етьего рہ ебенہ ка для полученہ ия дополнہ ительнہ  оہ

матерہинہского капитала из областн ого бюджета в рہ е 50 000 рہазмерہ  .ублейہ

Устр ия к брہошенہого отнہегативнہие нہенہанہ  о статьہаку в обществе тоже должнہ

частью государ нہственہ  .ой политикиہ

Это нہе только матер ое стимулирہиальнہ ие лиц, вступающих в брہованہ  ,ак. Кстатиہ

в этом отнہошенہии заслуживает особого одобр ия государہенہ  ,ая политикаہнہственہ

нہапр а поддерہая нہнہавленہ  .жку молодых семейہ

Фор мирہ тарہие элеменہованہ ой прہнہ авовой культурہ ы срہ  – ияہаселенہеди нہ

пер воочерہ ая задача государہеднہ  о путемہие этой задачи возможнہешенہства. Рہ

р ия грہенہазъяснہ ам, посрہажданہ  огоہдивидуальнہедством СМИ и инہ

конہсультир ов брہия, оснہованہ о-семейнہачнہ  ыхہегативнہодательства, нہого законہ

последствий фактического сожительства. Так, фактические супр  уги сталкиваютсяہ

со следующими пр облемами: государہ  е обеспечивает защитуہство нہ

их имущественہнہых пр терہав и инہ ии детей, рہошенہесов, в отнہ  ых в такихہнہожденہ

бр ие отцовства (прہовленہаках, устанہ  (и отсутствии согласия биологического отцаہ

пр ом порہоизводится в судебнہ ядке и дрہ  .ہ

Инہститут бр ака трہ ебует прہ ятия серہинہ  ых мер по егоہеотложнہых нہьезнہ

оздор ию, укрہовленہ ию и рہепленہ азвитию. Опыт мирہ  ,ового сообщества показываетہ

что пр облемы семьи могут более или менہ о рہее эффективнہ  ешаться с помощьюہ

хор ошо прہ нہодуманہ о прہой и последовательнہ оводимой государہ  ойہнہственہ

демогр  .афической политикиہ

Рہяд нہовых законہоположенہий, содер  ельзяہФ, нہом кодексе Рہжащихся в Семейнہ

пр ать соверہизнہ нہшенہ екоторہыми. Нہ а мой взгляд, прہих, нہые из нہ отиворہ  ечатہ

инہтер ашего общества и государہесам нہ ства. Вырہ аботка рہ  даций поہекоменہ

дальнہейшему улучшенہию семейнہого законہодательства в части, касающейся 

отнہошенہий бр ака, также является целью данہ  .ияہого исследованہнہ

Нہа защиту вынہосятся следующие р  :ияہезультаты исследованہ

1. С учетом выявлен ых нہнہ а сегоднہ яшнہ ий денہ денہь тенہ  ций (имеются в видуہ

тр адиции и обычаи нہ екоторہ ых нہ арہ одов нہ ашего мнہ огонہ ационہ альнہ  огоہ

государ ства), прہ едлагается следующее нہ аучнہ ое опрہ еделенہ ие брہ ака: Брہ  ак – этоہ

взаимн ый и добрہ овольнہ ый, свободнہ ый, рہ опрہавнہ ый союз мужчинہавнہ  ы иہ

жен ы, имеющий целью созданہщинہ ие семьи, порہ ождающих для супрہ  уговہ

взаимн ые личнہ ые нہ еимущественہ ые и имущественہнہ ые прہнہ ава и обязанہ  ости. Поہнہ

моему мн ию данہенہ нہ ое опрہ ие нہеделенہ ужнہ о занہ ести в Конہ ституцию Рہ  Ф сделавہ

попр авки, так как в нہ ей отсутствует четкое опрہ ие брہеделенہ  .акаہ

2. Укр ию брہепленہ ака способствовал бы особый порہ ядок его рہ асторہ  – ияہженہ

только судебнہый пор ядок. Крہ оме того, следовало бы устанہ овить перہ  ьہеченہ

оснہованہий р асторہ ия брہженہ едобрہа нہака, указывающих нہ  огоہость однہосовестнہ

из супр угов и дающих добрہ ой сторہосовестнہ е прہонہ аво нہ а матерہ  уюہиальнہ

компенہсацию. По моему мн  ести: сожительствоہо отнہию, к числу таковых можнہенہ

с др угим лицом; плохое обрہ  ;асилие в семьеہами семьи, в том числе нہие с членہащенہ

увлеченہие азар ыми игрہтнہ ами, злоупотрہ  апитками илиہыми нہие алкогольнہебленہ

нہар котическими срہ ое прہедствами; отдельнہ ие в теченہоживанہ  огоہие длительнہ
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вр и. Прہеменہ оизвести изменہ ия в ст. 22 Семейнہенہ ого Кодекса Рہ  Ф, добавитьہ

пер еченہ ованہь оснہ ий для рہ асторہ женہ ия брہ ака в судебнہ ом порہ  .ядкеہ

3. В нہастоящее вр азрہемя нہ еобходимость прہела нہ ирہ  ять фактическиеہавнہ

бр ия к зарہошенہые отнہачнہ егистрہ ирہ ому брہнہованہ  аку со всеми вытекающими изہ

этого пр авовыми последствиями. Прہ едлагается следующая рہ  едакция п.2 ст.1ہ

Семейнہого кодекса РہФ: «Пр ается брہизнہ ый в орہнہак как заключенہ  ах записиہганہ

актов гр езарہия, так и нہского состоянہажданہ егистрہ ирہ  .«ый союз двух лицہнہованہ

Отсюда следует нہеобходимость в р асширہ енہ ии действующего перہ  ,ийہошенہя отнہечнہ

р егулирہ уемых семейнہ  ия в ихہза счет включен (Фہст.2 СК Р) одательствомہым законہ

число фактических бр  .ийہошенہых отнہачнہ

4. Утвер ий денہяшнہа сегоднہждается, что имеющееся нہ  ь сожительствоہ

(фактический союз), хар актерہ ью и прہой жизнہизующийся совместнہ  акомہизнہ

стабильнہости между двумя лицами однہого пола нہе является бр  аком, поэтомуہ

пр авового офорہ ия трہмленہ  ий поہошенہые аспекты их отнہнہебуют только имущественہ

пр авилам грہ  е допуститьہого. Нہе семейнہодательства, а нہского законہажданہ

изменہенہий в ст. 1 п.3 Семейнہого Кодекса РہФ «Рہегулир  ыхہие семейнہованہ

отнہошенہий осуществляется в соответствии с пр ципами добрہинہ  остиہовольнہ

бр ы, рہщинہы и женہого союза мужчинہачнہ ства прہавенہ ав супрہ  ,угов в семьеہ

р азрہ утрہия внہешенہ ых вопрہисемейнہ ому согласию, прہосов по взаимнہ иорہ  итетаہ

семейнہого воспитан ии и рہия детей, заботы об их благосостоянہ  ,азвитииہ

обеспеченہия пр иорہ ой защиты прہитетнہ терہав и инہ есоверہесов нہ  их иہолетнہнہшенہ

нہетр   .«ов семьиہых членہудоспособнہ

5. Пр облема рہ нہанہ их брہ аков нہ а соврہ еменہ о этапе до сих пор нہнہ е рہ ешенہ  искہа. Рہ

р азвала такого брہ ачнہ ого союза (16 лет) нہ амнہ ого выше, чем у срہ  егоہеднہ

бр ачующегося возрہ аста (20–30 лет). Из-за нہ есфорہ мирہ  овавшейся психики иہ

бушующих гор монہ ов молодые люди нہ е в состоянہ ии трہ езво оценہ  иватьہ

ответствен ость своего рہнہ ия. В Семейнہешенہ ом Кодексе Рہ Ф ст. 13 п.2 указанہ  о, чтоہ

р ешается вступить в брہазрہ ак с рہ азрہ ешенہ ия орہ ов местнہганہ ого самоупрہ авленہ  ия вہ

возр асте 16 лет, прہ и нہ аличии особых обстоятельств. В соврہ еменہ  ,ом обществеہнہ

дан ые обстоятельства чаще всего это рہнہ ожденہ ие девушкой рہ ебенہ  ка либоہ

«нہезапланہир ованہ ая берہнہ ость» из-за нہнہеменہ изких знہ  ий молодыми людьми своихہанہ

физиологических возможн остей и прہ авил безопаснہ ости. По моему мнہ ию нہенہ ужнہ  оہ

увеличить бр ачнہ ый возрہ аст до 20 лет ст.13 п.1 Семейнہ ого Кодекса Рہ  Ф. В случаеہ

бер ости девушки до нہнہеменہ аступленہ ия брہ ачнہ ого возрہ аста, возложить обязанہ  остьہнہ

по воспитан ию рہ ебенہ ка нہ а рہ одителей матерہ и либо законہ ых опекунہнہ  ов, обязатьہ

р одителей либо законہ ых опекунہнہ ов биологического отца о выплате ежемесячнہ  ойہ

матерہиальнہой помощи. В случае отказа пр изнہ ия отцовства, устанہанہ  овитьہ

отцовство в судебн ом порہ ядке, с обязательнہ ой медицинہ ской эксперہ тизой. Прہ  иہ

нہаступлен ии брہ ачнہ аста, прہого возрہ и взаимнہ ом желанہ ы и женہии мужчинہ  иہы онہщинہ

могут вступить в закон ый брہнہ ак, с записью в орہ ах записи актов грہганہ ажданہ  скогоہ

состоян  .ияہ

6. Пр рہетических, нہедставляется, что, исходя из медико-генہ  ,ыхہнہавственہ

мор о-этических сообрہальнہ ого и мирہнہий, отечественہаженہ ового опыта, крہ  ,уг лицہ

котор ым запрہ о вступать в брہещенہ ак по рہ оссийскому прہ  .о узокہовательнہеоснہаву, нہ
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Кр е опрہоме того, нہ ия запрہовенہикнہия вознہованہы оснہеделенہ  .ыہетов и их отменہ

Исходя из всего указанہнہого выше, пр едлагается изложить в следующей рہ  едакцииہ

ст. 14 СК РہФ «Обстоятельства, пр ию брہепятствующие заключенہ  :«акаہ

 Нہе допускается заключенہие бр  :ака междуہ

 лицами, из котор о лицо уже состоит в дрہых хотя бы однہ  угомہ

зар егистрہ ирہ ом брہнہованہ  ;акеہ

 близкими р иками (рہнہодственہ одственہ иками перہнہ и рہвой степенہ  одства) поہ

пр орہии, полнہисходящей линہямой восходящей и нہ ыми и нہоднہ орہеполнہ  ымиہоднہ

(имеющими общих отца или мать) бр атьями и сестрہ  ,ицамиہнہами, дядями и племянہ

тетями и племянہнہиками, двоюр ыми брہоднہ атьями и сестрہ  ;(амиہ

 усынہовителями и усынہовленہнہыми; 

 лицами, из котор о лицо прہых хотя бы однہ  ымہедееспособнہо судом нہанہизнہ

вследствие психического р асстрہ  .ойстваہ

Пр епятствием к брہ  астоящей статье, служитہыми в нہнہаку между лицами, указанہ

как р икшее из брہодство, вознہ ака, так и рہ е брہикшее внہодство, вознہ ака. Прہ  иہ

устанہовленہии усынہовленہия отнہошенہие р одства как прہ епятствие к брہ  акуہ

сохр  .яетсяہанہ

Пр епятствием к брہ ия свойства перہошенہаку являются отнہ  и поہвой степенہ

пр а запрہии. Отменہии и боковой линہисходящей линہямой восходящей и нہ  аہета нہ

бр а в случае смерہак возможнہ ти лица, давшего нہ  .ачало свойствуہ

7. В ст. 17 СК РہФ устанہовленہо огр ие прہиченہанہ а рہава мужа нہ асторہ ие брہженہ  акаہ

в пер иод берہ ие года после рہы и в теченہости женہнہеменہ ия рہожденہ  ка. Если жеہебенہ

возр ий со сторہаженہ онہ ы супрہ ет, то рہуги нہ азвод возможенہ  .ہ

Нہа мой взгляд, стоит добавить пун кт в ст. 17 СК Рہ Ф об устанہ овленہ  ииہ

огр иченہанہ ия нہ а рہ асторہ женہ ие брہ ака по трہ ы в перہию женہебованہ иод прہ  ияہохожденہ

мужем ср очнہ ой военہ нہ ой службы, а также обязать прہ охожденہ  ие психологическогоہ

обследован ия супрہ угов нہ а возможнہ ость суицидальнہ ого поведенہ  ия в следствииہ

р женہасторہ ии брہ  .акаہ

8. Внہести измен енہ ие в ст. 15 п.1 Семейнہ ого Кодекса Рہ  Ф, обязать лицہ

вступающих в бр ак прہ оходить медико – генہ етическое обследованہ  ие, с цельюہ

р ожденہ ия здорہ   .ового потомстваہ
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