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В статье рассматриваются вопросы, возникающие при при-

знании брака недействительным в силу обстоятельств, преду-

смотренных российским законодательством. Анализируются 

правовые нормы гражданского и семейного законодательства 

российской Федерации, непосредственно связанные с процедурой 

признания брака недействительным. Автор аргументирует свою 

позицию и высказывает свою точку зрения по проблемам, возни-

кающим при применении анализируемых норм. 
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Основания недействительности брака названы в ст. 28 Семейного ко-

декса Российской Федерации (Далее – СК РФ), к их числу относятся: 

- недостижение брачного возраста; 

- нарушение принципа добровольности вследствие понуждения, обмана, 

заблуждения; невозможность в силу своего состояния здоровья в момент ре-

гистрации брака понимать значение своих действий или руководить ими; 

- несоблюдение препятствий к браку; 

- фиктивность брака; 

- наличие венерической болезни, ВИЧ-инфекции, о которых не знал 

другой супруг. 

Недостижение брачного возраста: в силу ст. 13 СК РФ брачный возраст 

устанавливается в восемнадцать лет. 

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления 

по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе 

данных лиц разрешить вступление в брак лицам, достигшим возраста ше-

стнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде ис-

ключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до дос-

тижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами 

субъектов РФ. 

Таким образом, поскольку семейное законодательство находится в со-

вместном ведении РФ и субъектов РФ, брачный возраст, установленный 

ст. 13 СК РФ, может быть снижен законами субъектов РФ до четырнадца-

ти лет при наличии исключительных обстоятельств. 

http://teacode.com/online/udc/34/347.627.2.html
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Юридически значимым обстоятельством будет недостижение брачного 

возраста и отсутствие разрешения органов местного самоуправления на за-

ключение брака. 

Отметим, что в силу ст. 29 СК РФ суд может отказать в иске о призна-

нии брака недействительным, если этого требуют интересы несовершен-

нолетнего супруга, а также при отсутствии его согласия на признание бра-

ка недействительным. То есть круг юридически значимых обстоятельств 

расширяется. 

Понятие интереса в современных условиях имеет особое значение. Об 

этом свидетельствует, в частности, употребление данного термина во мно-

гих нормах Семейного кодекса (ст. ст. 23, 24, 29, 39, 54, 56, 64, 65, 66, 68, 

72, 73, 102, 122, 125 и др.) [2]. Как и субъективные права, интерес является 

объектом правовой охраны. 

Нарушение принципа добровольности в результате понуждения, обма-

на, заблуждения или невозможность в момент заключения брака понимать 

значение своих действий является одним из обстоятельств, признаваемых 

основанием недействительности брака. 

Нарушение добровольности возможно по двум причинам: 

1) принуждение, обман, заблуждение; 

2) состояние здоровья, исключающее осознание происходящего. 

Обе причины подтверждают неправильное формирование воли. В пер-

вом случае – в результате воздействия со стороны других лиц, во втором 

случае – в силу психического состояния здоровья. 

Другим обстоятельством, влекущим недействительность брака, являет-

ся несоблюдение препятствий к браку: наличие другого нерасторгнутого 

брака, близкое родство, недееспособность. Другой нерасторгнутый брак 

должен иметь юридическую силу. 

Близкое родство как обстоятельство, имеющее значение, означает про-

исхождение лиц от одного либо обоих кровных предков. Степень родства 

определяется числом рождений. К родственникам относятся лица по вос-

ходящей и нисходящей линиям (дед, бабушка, их дети, внуки и наоборот), 

а также родственники по боковой линии (братья и сестры), в том числе 

двоюродные, полнородные и неполнородные. Полнородные имеют обоих 

общих родителей, неполнородные могут быть единокровными и единоут-

робными. Единокровные имеют общего отца, единоутробные – общую 

мать. Эти обстоятельства и следует выяснить в судебном заседании. 

Усыновленные и усыновители – эти лица приравнены к родственникам 

по происхождению. Это обстоятельство подлежит доказыванию при оспа-

ривании брака по такому основанию. 

Недееспособность в момент заключения брака также свидетельствует 

о недействительности брака. 
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Наличие венерической болезни и ВИЧ-инфекции подлежит доказыва-

нию одновременно с обстоятельством, состоящим в том, что другому суп-

ругу этот факт неизвестен. 

Фиктивность брака означает отсутствие у лиц, вступающих в брак, на-

мерений создать семью (у одного из них). Об этом могут свидетельство-

вать различные обстоятельства: поведение до заключения брака, в момент 

заключения брака, после заключения брака. Состав, характер поведения 

определяются конкретным делом, конкретной ситуацией. 

Причем брак может быть признан действительным, если к моменту 

рассмотрения дела отпали те обстоятельства, которые в силу закона пре-

пятствовали его заключению. 

Суд не может признать брак фиктивным, если до рассмотрения дела 

судом супруги создали семью. 

Следует также иметь в виду, что расторгнутый брак также есть препят-

ствие для признания его недействительным, за исключением брака, заклю-

ченного между близкими родственниками и лицом, которое состоит в дру-

гом нерасторгнутом браке. 

В этих двух случаях расторгнутый брак может быть признан недейст-

вительным. 

Рассмотрим последствия недействительности брака для добросовестно-

го и недобросовестного супруга. 

Общие положения о последствиях недействительности сделки закреп-

лены в ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК 

РФ). Кроме того, в других нормах ГК РФ могут быть установлены иные 

последствия недействительности. Недействительный брак, как и всякая 

недействительная сделка, является неправомерным действием. Недействи-

тельность сделки является основанием для двусторонней либо односто-

ронней реституции или не влечет никакой реституции. Двусторонняя рес-

титуция означает, что каждая из сторон обязана возвратить другой стороне 

все полученное по сделке, а в случае невозможности – возвратить полу-

ченное в натуре или возместить его стоимость в деньгах. Такое последст-

вие возможно при отсутствии умысла на нарушение закона у обеих сторон. 

Односторонняя реституция характеризуется тем, что все полученное по 

сделке должно быть возвращено одной стороне, не допустившей наруше-

ний требований закона (добросовестной), а полученное другой взыскива-

ется в доход государства (ст. 179 ГК РФ). Если сделка совершена с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности, все полученное по 

сделке взыскивается в доход государства (ст. 169 ГК РФ), реституция не 

допускается. 

Согласно ст.ст. 171, 178 ГК РФ наряду с общими последствиями недейст-

вительности возможны последствия в виде возмещения реального ущерба. 

Расчеты при возврате имущества из незаконного владения производятся по 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1724 

правилам ст. 303 ГК РФ. Недействительность не исключает применения ст.ст. 

1103, 1107 ГК РФ, регламентирующих неосновательное обогащение [3]. 
При применении последствий недействительности следует иметь в ви-

ду Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 № 6-П[1]. 
Последствия недействительности брака имеют свои особенности. 
Поскольку признание брака недействительным производится только 

судом (п. 2 ст. 27 СК РФ), можно заключить, что недействительный брак 
относится исключительно к оспоримым сделкам (п. 1 ст. 166 ГК РФ). 

Отличительной особенностью последствий недействительности оспо-
римой сделки является то, что они могут наступить лишь в случае, если 
требование о признании сделки недействительной исходит от лица, упол-
номоченного обращаться в суд с таким иском. Будучи совершенной, такая 
сделка порождает права и обязанности, но, будучи оспорена, она может 
быть признана судом как недействительной (полностью или в части), так и 
действительной. Например, обстоятельства, устраняющие недействитель-
ность брака, перечислены в ст. 29 СК РФ. В любом случае суд не вправе по 
собственной инициативе применить последствия недействительности ос-
поримой сделки (п. 2 ст. 166 ГК РФ). 

Применительно к браку последствия его недействительности могут быть 
применены судом лишь по иску лица, имеющего право требовать признания 
брака недействительным (ст. 28 СК РФ). Наряду с общими последствиями 
недействительности брака по гражданскому праву (недействительный брак 
не порождает прав и обязанностей супругов и признается недействитель-
ным со дня его заключения – п. 1 ст. 30, п. 4 ст. 27 СК РФ), законом преду-
смотрены специальные нормы, которые сведены в ст. 30 СК РФ. 

В соответствии с ними к имуществу, приобретенному совместно лица-
ми, брак которых признан недействительным, применяются положения 
Гражданского кодекса РФ о долевой собственности. Брачный договор, за-
ключенный супругами, признается недействительным (представляется, что 
последствия недействительности брачного договора должны определяться 
по правилам ст. 167 ГК РФ, устанавливающей общие правовые последст-
вия недействительности сделки). Признание брака недействительным не 
влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение трехсот 
дней со дня признания брака недействительным (п. 2 ст. 48 СК РФ). 

Признание брака недействительным влечет аннулирование без приня-
тия судом дополнительного решения и некоторых других прав супругов: 

- права на ношение фамилии, принятой при государственной регистра-
ции заключения брака; 

- права пользования жилой площадью другого супруга при вселении 
в нее после заключения брака; 

- права наследования по закону после смерти супруга; 

- права на пенсию по случаю потери кормильца. 
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Из указанных специальных норм предусмотрены исключения, целью 

которых является защита на уровне федерального закона прав супруга, 

права которого нарушены при заключении недействительного брака (доб-

росовестного супруга). 

В частности, суд вправе признать за добросовестным супругом право 

на получение от другого супруга содержания в соответствии со статьями 

90 и 91 СК РФ, а в отношении раздела имущества, приобретенного совме-

стно до момента признания брака недействительным, вправе применить 

положения, установленные статьями 34, 38 и 39 СК РФ, а также признать 

действительным брачный договор полностью или частично. Добросовест-

ный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материально-

го и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским зако-

нодательством (п. 4 ст. 30 СК РФ). 

Кроме того, добросовестный супруг вправе при признании брака не-

действительным сохранить фамилию, избранную им при государственной 

регистрации заключения брака (п. 5 ст. 30 СК РФ). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что правовое значение ин-

ститута недействительности брака в семейном праве заключается в том, 

что он дает возможность прекратить правоотношения между супругами, 

возникшие из факта государственной регистрации заключения брака, 

именно со дня заключения брака, и таким образом как бы возвратить суп-

ругов в правовое положение, существовавшее до заключения брака. В ре-

зультате решения суда о недействительности брака он считается как бы 

несуществовавшим вообще, и соответственно у граждан, состоявших в нем, 

в соответствии с п. 1 ст. 30 СК РФ не возникает ни личных, ни имуществен-

ных прав и обязанностей, как это имеет место в действительном браке. 
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