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I.Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Брак - одна из важных и
актуальных тем на сегодняшний день. Брак как союз мужчины и женщины,
заключенный по доброй воле обоих порождает соответствующие права и
обязанности, определенный режим их имущества, правоотношения между
ними и по отношению к их детям.
В

большинстве

соответственного

современных

оформления

государств

регистрации

брака

закон
в

требует

специальных

государственных органах; наряду с этим в некоторых государствах правовое
значение также придаётся браку, заключённому по религиозному обряду. В
Российском государстве заключение брака происходит в органах ЗАГС при
взаимном согласии вступающих в брак и с соблюдением обозначенных в
законе условий.
Правовые

формы

регулирования

брачно-семейных

отношений

эволюционировали в ходе исторического развития, что объясняется
различием воззрений на брак, обусловленным степенью общественного
развития, состоянием образования того или иного народа, национальными
обычаями, религиозными догматами.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении
сущности брака в семейном праве, порядка его заключения, расторжения и
признания недействительным.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
задачи:
1. Дать общую характеристику брака в семейном праве;
2. Изучить порядок заключения брака по законодательству РФ;
3. Изучить институт прекращения брака;
4. Определить

основания

и

порядок

признания

брака

недействительным;
5. Охарактеризовать последствия признания брака недействительным.
2

Объектом исследования являются брачные правоотношения, порядок
их возникновения и прекращения.
Предметом

выступают

нормы

права,

регулирующие

брачные

отношения.
Теоретическую основу работы составили труды таких ученых как
Захарова П.В., Каменецкая М.С., Киминчижи Е.Н., Коголовский И.Р.,
Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. и др.
Значимость исследования состоит в выводах, формулированных в
процессе его написания и возможности применения данных выводов и
предложений на практике.
По своей структуре работа состоит из введения,

трех глав,

разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы.

II. Основное содержание исследования
В первой главе «Правовая природа брака» отмечается следующее.
В современных условиях в социологическом смысле под браком
понимается

«исторически

обусловленная,

санкционированная

и

регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной,
устанавливающая их отношения друг к другу и детям»1.
Л.М. Пчелинцева, давая понятие браку, указывает, что «брак
представляет

собой

важнейший

юридический

факт,

вызывающий

возникновение семейно-правовых связей, и представляет собой свободный и
добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в установленном
порядке с соблюдением требований закона, направленный на создание
семьи»2.
А.М. Нечаева полагает, что «брак - это:
- союз мужчины и женщины, влекущий за собой правовые последствия;
- форма отношений между лицами разного пола;

Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л.Ф. Ильиев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев,
В.Г. Панов. М., 1983. С. 60.
2
Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. М., 1999. С. 85 - 86.
1
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- своеобразный символ как для вступающих в брак, так и для
государства»3.
М.В. Антокольская подчеркивает, «что брак - это соглашение между
мужчиной и женщиной, которое по своей правовой природе не отличается от
гражданского договора, так как оно регулируется правом, порождает
правовые

последствия

и

является

договором»4.

Кроме

того,

М.В.

Антокольская указывает, что современные ученые не признают брак
гражданским договором, поскольку, по их мнению, заключение брака
преследует цель создания союза, основанного на любви и взаимоуважении, это во-первых и, во-вторых, так как, вступая в брак, будущие супруги не
могут определить для себя содержание брачного правоотношения, их права и
обязанности определены императивными нормами, что нетипично для
договорных правоотношений5.
С учетом всего изложенного брак - это союз мужчины и женщины,
заключенный на основе любви и взаимоуважения в целях создания семьи,
воспитания детей, материального, физического и духовного общения.
В

ныне

действующем

законодательстве,

понятие

«брак»

законодательно не закреплено, в связи с чем, необходимо ввести понятие
«брак» в Семейный кодекс РФ,и определить брак как равноправный союз
мужчины и женщины, заключенный при соблюдении законодательством
условий с целью создания семьи и порождающий систему взаимных прав и
обязанностей, возникающих с момента государственной регистрации брака.
Семейный кодекс Российской Федерации указывает и на условия
вступления в брак, и на препятствия для заключения брака.
Условия - это те обстоятельства, которые служат основанием для
регистрации брака, а препятствия - это те обстоятельства, которые служат
основанием для отказа в заключении брака.
Условиями вступления в брак согласно ст. 12 СК РФ являются:
Нечаева А.М. Семья и закон. М., 1980. С. 61 - 62.
Антокольская М.В. Семейное право. М.: Юристъ, 1996. С. 112, 114.
5
Антокольская М.В. Указ. соч. С. 112, 114.
3
4
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- добровольное соглашение лиц, вступающих в брак;
- достижение брачного возраста.
Препятствиями к регистрации брака согласно ст. 14 СК РФ являются:
- если хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке;
- не допускается заключение брака между близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
- между усыновителями и усыновленными;
- между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом
недееспособным вследствие психического расстройства.
Семейный кодекс Российской Федерации в ст. 1 устанавливает
положение о том, что брак в Российской Федерации заключается только в
органах ЗАГСа, а поэтому заключенный в любой иной форме брак на всей
территории Российской Федерации никаких юридических последствий не
влечет и не порождает прав и обязанностей супругов.
Государственная регистрация заключения брака регламентируется
Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об актах
гражданского состояния».
Государственная регистрация заключения брака может производиться
также:
- органами местного самоуправления муниципальных образований,
наделенными полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния (п. 2 ст. 4 Закона);
- консульскими учреждениями Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации (ст. 5 Закона);
- уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния. Временное осуществление
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полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
данными органами возможно в случае их изъятия при ненадлежащем
осуществлении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации их функций (п. 8 ст. 4 Закона).
Таким образом, положение о том, что совместное заявление о
заключении

брака

подается

в

орган

ЗАГС,

фактически

подлежит

расширительному толкованию в рамках Федерального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об актах гражданского состояния».
Во второй главе «Основание прекращения брака» рассмотрен
актуальный

вопрос

об

изменении

гендерной

принадлежности

как

основаниепрекращения брака.
В соответствии с п. 1 ст. 12 Семейного кодекса РФ на территории
Российской Федерации законную силу имеют только браки, заключенные
между мужчиной и женщиной.
Вместе

с

тем

в

течение

длительного

времени

семейным

законодательством остается не урегулированным вопрос относительно
правовых последствий смены пола одним из супругов во время брака,
которые могут затрагивать права и законные интересы несовершеннолетних
детей, рожденных в подобном браке. При этом в данных семьях дети могут
быть рождены до смены пола одним из супругов или даже после, с
использованием методов искусственного оплодотворения.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости

внести

изменения в действующее семейное законодательство, а именно в п. 1 ст. 16
СК РФ, предусмотрев такое самостоятельное основание для прекращения
брака, как смена пола одним из супругов.
Кроме того, следует отметить, что решение о прекращении брака
должно приниматься органом записи актов гражданского состояния на
основании документа, установленного ст. 70 Федерального закона РФ от 15
ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», об изменении
пола, выданного медицинской организацией по форме и в порядке, которые
6

установлены

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
В связи, с чем следует указать на необходимость нормативного закрепления
формы данного документа и порядка его выдачи соответствующим
федеральным органом исполнительной власти, так как до настоящего
времени указанный вопрос с юридической точки зрения не урегулирован.
Другой, наиболее серьезной проблемой смены пола одним из супругов
во время брака является защита прав и законных интересов детей,
родившихся в подобном браке или у лиц, зарегистрировавших брак после
смены пола при применении методов искусственного оплодотворения.
Резюмируя

вышеизложенное,

автор

отмечает,

необходимость

законодательного урегулирования последствий изменения пола одним из
супругов во время брака, затрагивающих права и законные интересы членов
семьи данного лица.
В

третьей

главе

«Признание

брака

недействительным»

рассмотрены проблемные аспекты фиктивности брака.
Первым и важным снованием признания брака недействительным
выступает его фиктивность.
Правилом п. 1 ст. 27 СК РФ предпринимается попытка его
дефинировать: "...то есть если супруги или один из них зарегистрировали
брак без намерения создать семью".
Однако, в ряде случаев весьма трудно различить фиктивность и
расчетливость. Сущностная и доказательственная границы определяются
фактом создания семьи. Однако дифференциация затруднена, так как в
односторонне фиктивном браке недобросовестная сторона для достижения
своей корыстной цели бывает вынуждена демонстрировать приверженность к
брачному союзу вступлением в отношения, характерные для супругов.
Наибольшую

сложность

для

формально-юридического

анализа

представляет конструкция "отсутствие цели создания семьи".
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Признание брака недействительным означает, что заключенный брак
будет

аннулирован,

в

связи

с

чем

с

момента

признания

брака

недействительным прекращаются семейные правоотношения, а правовые
последствия такого брака будут аннулированы с момента заключения брака.
То есть в случае признания брака недействительным все действия
(бездействие) лиц, вступивших в брак, по общему правилу считаются
незаконными с момента заключения брака.
В целях совершенствования норм семейного законодательства в сфере
признания брака недействительным необходимо в Семейный кодекс РФ
включить норму об основных понятиях семейного законодательства, в том
числе о дефинициях семьи и фиктивного брака.

III. Основные выводы.
В действующем законодательстве, понятие «брак» законодательно не
закреплено, в связи с чем необходимо ввести понятие «брак» в Семейный
кодекс РФ как равноправный союз мужчины и женщины, заключенный при
соблюдении законодательством условий с целью создания семьи и
порождающий систему взаимных прав и обязанностей, возникающих с
момента государственной регистрации брака.
Однако, Семейный кодекс Российской Федерации указывает на
условия вступления в брак, и на препятствия для заключения брака. Исходя
из особой цели правового регулирования, обозначенной в ст. 13 СК РФ,
основания и порядок заключения брака лиц, не достигших возраста
шестнадцати лет, должны быть установлены в специальном законе. Но
необходимо отметить то обстоятельство, что в названии законов некоторых
субъектов содержатся формулировки, противоречащие общим принципам
государственной регистрации заключения брака.
С целью обеспечения прав и интересов лиц, не достигших возраста
шестнадцати лет, при вступлении в брак необходимо внести изменения в
названия соответствующих законов субъектов РФ, исключив указание на
территорию. С одной стороны, закон субъекта РФ априори может
8

распространяться исключительно на лиц, постоянно проживающих на
территории данного субъекта РФ. С другой стороны, сохранение подобных
формулировок ограничивает действие принципа выбора органа записи актов
гражданского состояния для государственной регистрации заключения брака
лиц, постоянно проживающих на территории другого субъекта РФ.
Кроме того, необходимо заметить, что законы отдельных субъектов РФ
вообще не устанавливают какой-либо низшей возрастной планки для
заключения брака. Так, анализ законов субъектов РФ в части установления
нижнего предела для снижения брачного возраста для лиц моложе
шестнадцати лет позволяет сделать вывод о возможности и целесообразности
решения данного вопроса на уровне федерального законодательства, то есть
Семейного кодекса РФ.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, есть все основания
исключить данный вопрос из предмета ведения субъектов РФ и установить в
ст. 13 СК РФ возможность снижения брачного возраста до четырнадцати лет
при наличии особых обстоятельств, предусмотрев открытый их перечень.
В рамках вопроса об основаниях прекращения брака в последнее время
все

чаще

рассматривается

изменение

гендерной

принадлежностикак

основания прекращения брака, что также требует совершенствования
законодательного регулирования данного вопроса.
Определенные спорные вопросы возникают и в связи с решениями
судов по семейно-правовым спорам в практике органов записи актов
гражданского состояния.
В рамках третьей главы рассмотрены основания и последствия
признания брака недействительным. Так, брак признается недействительным
со дня его заключения. Признание брака недействительным влечет ряд
последствий, в том числе:
- аннулирование прав и обязанностей супругов, возникших с момента
регистрации брака и существовавших до признания его недействительным. В
отличие от развода права и обязанности аннулируются не с момента
9

расторжения брака, а с момента заключения брака;
-

супругам,

изменившим

фамилию

при

заключении

брака,

возвращается добрачная фамилия;
- к имуществу, приобретенному в период брака, применяются
положения об общей долевой, а не совместной собственности;
- брачный договор признается недействительным;
- утрачивается право на алименты супругом, имевшим право на их
получение;
-

утрачиваются

основания

для

приобретения

гражданства

в

упрощенном порядке;
- прекращается право на отказ от дачи свидетельских и иных показаний
против супруга из недействительного брака и другие последствия,
предусмотренные

не

только

семейным,

но

также

гражданским,

административным, налоговым и иным законодательством.
Кроме того, суд вправе:
- взыскать алименты в пользу добросовестного супруга;
- решить вопрос по имуществу с учетом требований норм СК РФ с
применением правил об общей собственности супругов;
- признать действительным брачный договор, заключенный между
супругами.
При написании работы были отмечены лишь некоторые спорные
вопросы, связанные с регулированием брака, что, несомненно, указывает на
необходимость дальнейшего изучения проблем в данной сфере правового
регулирования и их устранения путем совершенствования законодательства.
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