
МИНОБРНАУКИ РОССИИ   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

КАТАЕВОЙ АЛИСЫ ДМИТРИЕВНЫ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 

СОВРЕМЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» 

юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

Автореферат бакалаврской работы 

 

Научный руководитель                                              

канд. юрид. наук,  

доцент кафедры                       

гражданского права и процесса           _________________        Е.Н. Тогузаева  
                                                                                          подпись                 дата  

 

 

 

Заведующий кафедрой                     

гражданского права и процесса 

канд. юрид. наук, доцент                    __________________         Е.Н. Тогузаева  
                                                                                        подпись                  дата 
 

 

 

 

 

Саратов 2022 



   2 

  

Введение 

В отличие от других институтов, брак прошел достаточно много этапов 

формирования и развития. На природу брака, как на социологическую, 

экономическую и правовую, никогда не было однозначных взглядов. Это 

мнение до сих пор не имеет единообразия в юридической литературе. Брак – 

это очень сложное, комплексное явление. Если брак находится под влиянием 

этических и моральных норм, то регулирование этого института правовыми 

нормами невозможно. 

В эпоху первобытного общества брачная форма была представлена 

групповым браком, при котором брачные отношения устанавливались между 

определенным коллективом мужчин и женщин1. Постепенно с развитием 

человечества происходило отмирание половой общности, что было связано с 

установлением различных ограничений и запретов (например, установление 

возрастного запрета, запрета на кровосмешение и т.п.). В итоге круг лиц, 

находящихся в браке, ввиду запретов постепенно сужался до парной семьи, 

которая и стала основной моделью брачных отношений в странах Европы и 

Америки. 

Уже более двадцати лет основным кодифицированным актом, который 

осуществляет правовое регулирование семейных отношений, в том числе 

условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его 

недействительным, является Семейный кодекс Российской Федерации. С его 

принятием 29 декабря 1995 года изменения в правовом регулировании 

семейных отношений получили кардинально иной характер: укрепление 

семьи как социального института и как союза конкретных лиц; утверждение 

чувства долга перед родителями, детьми и другими членами семьи; 

построения семейных отношений на паритетных началах, на чувствах 

взаимной любви и уважения, взаимопомощи и поддержки; обеспечение 

каждого ребенка семейным воспитанием, возможностью духовного и 

                                                             
1 Исаев И.С. Правовая природа брака по российскому законодательству // Современные 

тенденции развития юриспруденции, экономики и управления Сборник материалов 

круглого стола с международным участием. 2018. С. 112. 
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физического развития. При этом расширена сфера договорного 

регулирования семейных отношений, введены новые правовые институты и 

др. 

Актуальность работы обусловлена тем, что поправки, внесенные в 

Конституцию Российской Федерации в 2020 году, закрепили определение 

брака как союза мужчины и женщины, Семейный кодекс РФ (СК РФ) также 

указывает на добровольность брачного союза мужчины и женщины. В то же 

время семейное законодательство России не стоит на месте, а динамично 

развивается, находится на пути реформирования, осуществляется в контексте 

приведения национального законодательства к общепризнанным стандартам. 

Одним из ключевых результатов Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года названы 

формирование ответственного отношения молодежи к браку и семье, 

укрепление престижа брака и семейного образа жизни. 

 Цель работы – проведение комплексного анализа правового 

регулирования заключения брака в Российской Федерации. 

Задачи работы: 

 Исследовать понятие «брака» с правовой точки зрения; 

 Рассмотреть условия и порядок заключения брака; 

 Изучить правовые проблемы, возникающие при заключении брака. 

Объектом исследования являются правоотношения в сфере заключения 

и брака. 

Предметом исследования являются отечественные научные взгляды, 

идеи, концепции относительно правовой природы брака и его заключения, 

действующее законодательство.  

При проведении исследования использовались как общенаучные 

(диалектический метод), так и специальные методы научного познания. 

Проблема института брака в семейном законодательстве Российской 

Федерации рассматривалась в работах таких правоведов как К.Н. Аверина, 

А.В. Алешина, В.А. Косовская, И.Р. Альбиков, М.В. Антокольская, Л.П. 
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Ануфриева, К.А. Бекяшев, Н.Н. Дерюга, В.А. Канашевский, Я.В. Наумов, 

К.П. Победоносцев, Л. М. Пчелинцева, П.В. Крашенинникова 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. 

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее 

актуальность, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, 

излагается методологическая, теоретическая база работы, содержатся 

сведения о структуре работы. 

Первая глава «Понятие брака» начинается с традиционных вопросов 

о понятии брака, его правовая природа. Глубокое рассмотрение автором 

данных вопросов позволили сделать правильный вывод о том, что брак – 

договор или соглашение между двумя людьми разного пола о создании 

семьи. 

Первый параграф «Понятие и правовая природа брака» раскрывает 

понятие брака, приводится несколько докторальных точек зрения касательно 

данного вопроса, в конечном итоге после полноценного анализа научных 

взглядов выводится конечное определение, с помощью которого можно 

будет использовать данную категорию в современном процессе. Существует 

два подхода в трактовке данного понятия: социологический и юридический.  

В настоящее время существует несколько правовых теорий, которые 

объясняют правовую природу брака. Обобщая, данные теории можно свести 

к пониманию брака как договора, как таинства или как института особого 

рода. При этом в действующем законодательстве не раскрывается 

содержание супружеских правоотношений. В ч. 3 ст. 31 Семейного кодекса 

Российской Федерации1 лишь устанавливается, что супруги обязаны строить 

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 

СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16; 2021. N 27. Ст. 5138 
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свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей1. Так, одна из теорий гласит, что брак 

– это институт особого рода. Ее сторонники признают наличие в брачном 

правоотношении тех или иных договорных элементов, но отказываются 

воспринимать его как договор. Другая же утверждает, что брак – это 

определенный статус, который возникает с момента его государственной 

регистрации. Содержание данного статуса – супружеские права и 

обязанности. Данный статус влияет на возможность осуществления 

некоторых действий (вступления в еще один брак, наследственные права). 

Второй параграф «Брак как форма государственного признания 

отношений между мужчиной и женщиной» раскрывает юридическое 

содержание договора хранения в следующих элементах: объект, субъект, 

содержание, срок, цена, форма.  

Государственный брак является завершающим юридическим фактом в 

сложной правовой системе заключения брака. Административный акт органа 

ЗАГС легитимизирует отношения, порождая их возникновение между 

супругом и супругой. В случае если один из будущих супругов не может 

лично присутствовать на церемонии заключения брака, допустим выезд 

сотрудника ЗАГСа. Тогда выездная регистрация брака может быть 

проведена: в больнице; в СИЗО; в колонии; дома. 

Госрегистрация брака – это момент, с которого возникают права и 

обязанности супругов. Именно поэтому обязательным действием при 

государственной регистрации заключения брака является подписание 

лицами, вступающими во второй брак. При регистрации брака органом ЗАГС 

выдается свидетельство о заключении брака, а в паспортах заявителей 

ставятся штампы о браке. 

                                                             
1 Левушкин А.Н., Левушкина А.А. Понятие, правовая природа и система функций 

семейного права как отрасли права // Российская юстиция. 2019. № 4. С. 18. 
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Ст. 11 СК РФ дает основания утверждать, что мужчина и женщина 

должны действовать сообща, то есть совершать согласованные действия, 

которые доказывают наличие в обоих устойчивого внутреннего убеждения 

зарегистрировать брак. Однако в ряде стран, например, в Испании, Панаме, 

Перу, Украине допускается оформление брака через представителя1. Этими 

же предложениями пользуются и в российской научной среде. Я считаю, что 

это нарушение принципа личного, фидуциарного характера брака как сделки, 

подрывает его устои и традиции, противоречит всему существу данного 

юридического действия. Гражданские нормы представительства в 

российском семейном праве при регистрации брака не действуют. 

Таким образом, понятие и правовое значение брака следует трактовать 

как юридический факт, который представляет собой оформленный в 

законном порядке добровольный союз мужчины и женщины, имеющий своей 

целью создание семьи, и наделяющий новоиспеченных супругов особым 

правовым статусом, порождающим для них новые права и обязанности. Все 

вышеперечисленные признаки брака помоги отразить его существенные 

характеристики как юридического факта и сформировать более полное 

представление о нем.  

На наш взгляд, брак в рамках действующего сегодня законодательства 

и исторических традиций в России нецелесообразно рассматривать как 

договор или соглашение, поскольку его правовое регулирование больше 

тяготеет не к гражданскому, а конституционному праву, акцентируя 

внимание не столько на имущественных, сколько на личных 

неимущественных правах супругов, их взаимоотношениях с детьми и т.д. 

Поэтому концепция брака как добровольного союза мужчины и женщины 

представляется более убедительной. 

Во второй главе «Условия и порядок заключения брака» 

                                                             
1 Артамонова Г.К., Лысова Г.К. Государственная регистрация заключения брака как 

определенная юридическая процедура // Юридическая наука: история и современность. 

2018. № 9. С. 71. 
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рассматривается непосредственно какие условия существуют, чтобы 

состоялось бракосочетание, а также автор рассматривает порядок 

заключения брака. 

Первый параграф «Добровольность заключения брака» раскрывает 

понятие добровольности и что подразумевает данный фактор при 

заключении брака. 

Основываясь на п. 3 ст. 1 и п. 1 ст. 12 СК РФ1 принцип о добровольном 

браке мужчины и женщины, принцип добровольности брака мужчин с 

женщинами имеет многовековую историю формирования. Он подразумевает 

не только свободу заключения браков, но и возможность его расторжения. 

Добровольность брачного союза следует рассматривать в неразрывной связи 

с индивидуальной свободой личности, отсутствием принуждения и 

возможностью выбирать варианты поведения, демократизация общества.2. 

Слово «добровольный» в словаре определено как «совершающий или 

действующий по собственному желанию, не принужденный». 

Принуждение женщины и мужчины к браку друг друга не допускается. 

С юридической стороны следствием заключения брака без свободного 

согласия женщины или мужчины является признание его недействительным 

решением суда3.  

С моральной стороны известно, что качество брачного союза и 

полноценность созданной после его регистрации семьи, во многом 

определяет взаимное желание заключить брак. Любые насилие и угрозы, 

которые мешают человеку заключить брак, противоречат сути брака. Это 

аморально, не соответствует семейному законодательству и противоречит 

закону о браке. Вступление в брак – это волевой и добровольный шаг. Так 

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 

СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16; 2021. N 27. Ст. 5138. 
2 Иванова Н. А. Формирование принципа добровольности брака в российском семейном 

праве // Актуальные проблемы государства и права. 2021. Т. 5. № 20. С. 716. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15) «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 1. 1999. 
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что лица, которые собираются жениться, должны понимать важность этого 

акта и его юридические последствия. Очевидно, что человек, признанный 

судом недееспособным, не может правильно понимать значение такого акта 

как брак и руководить своими действиями. При нарушении психической 

деятельности человека, брак невозможен. Из-за этого закона закон и не 

допускает заключение брака с этим лицом (ст. 14), а брак такого лица будет 

признан незаконным в безусловном порядке.  

Второй параграф «Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака»:  автор рассматривает по каким обстоятельствам органы ЗАГСа могут 

не заключить брак. 

Автор выделяет следующие обстоятельства:  

1. Близкое родство. 

2. Правовая связь между усыновителем и усыновленным. 

3. Брачный возраст. 

4. Сокрытие болезни. Данный пункт подробнее рассматривается в 3 

параграфе.  

Третий параграф «Место заключения брака» автор в том числе 

рассматривает заключение брака в условиях пандемии COVID-19.  

В то же время стоит уточнить, что хотя в законе и сказано, что 

заявление о заключении брака подается в орган ЗАГС, однако 

государственная регистрация заключения брака может быть произведена при 

установленных законом условиях органами местного самоуправления, 

наделенными полномочиями на государственную регистрацию актов (где 

нету органов ЗАГС), консульскими учреждениями РФ или 

территориальными органами Министерства юстиции РФ1. 

На данный момент, в некоторых отделениях ЗАГСа изменили график 

работы. В связи с новым форматом брака, желающих заключить брак стало 

                                                             
1 Онищенко И.С. Актуальные вопросы правового регулирования заключения брака c 

лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы // Ius Publicum et Privatum. 

2022. № 1(16). С. 48. 
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меньше, что в свою очередь значительно повлияло на демографические 

показатели страны. Это влияет и так же оказывает давление на рост 

населения государства.  

Регистрация заключения брака с лицами, содержащимися в 

исправительных колониях, согласно Федеральному закону от 15.1.1997 № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»1, производится в общем порядке. 

Ведомственные акты содержат лишь нормы, регламентирующие 

техническую сторону данной процедуры. Регистрация брака проводится 

работником органа ЗАГСа в помещении, выделенном администрацией 

исправительного учреждения, в личном присутствии жениха и невесты. На 

данном мероприятии могут присутствовать свидетели, родственники (не 

более двух человек), если это не противоречит требованиям режима 

отбывания наказания. Осужденный, отбывающий дисциплинарное 

взыскание, может зарегистрировать брак только после его отбытия2. 

Существует мнение, согласно которому данное положение нарушает права 

осужденного, так как отбывание дисциплинарного наказания не должно 

ущемлять его семейные права3. 

Таким образом, брак является добровольным волеизъявлением граждан 

на вступление в семейные правоотношения. Брак может заключаться при 

соблюдении соответствующих условий, предоставляющих возможность 

вступать в семейные правоотношения. Их нарушение влечет признание брака 

недействительным. После заключения брака у супругов появляются 

соответствующие семейные права и обязательства. Согласно действующему 

законодательству, государственная регистрация заключения брака 

                                                             
1 Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) // СЗ РФ. 1997. N 47. Ст. 5340; 2022. N 1. Ст. 43. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46 (14 ноября). 
3 Онищенко И. С. Актуальные вопросы правового регулирования заключения брака c 

лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы // Ius Publicum et Privatum. 

2022. № 1(16). С. 48. 
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производится в порядке, предусмотренном для государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

В третьей главе «Правовые проблемы, возникающие при 

заключении брака» автор рассматривает обстоятельства, которые могут 

препятствовать заключения брака. 

В первом параграфе «Правовые аспекты медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак» рассматривается медицинское 

обследование, как одно из условий для заключения брака.  

Несмотря на отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей 

порядок проведения медицинского обследования лиц, вступающих во брак и 

неопределенность источников финансирования, медицинские учреждения 

государственной и муниципальной системы здравоохранения не проводят 

бесплатное медицинское обследование, как я уже писала ранее. 

Законное право на бесплатное медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак, не только является большим законодательным 

упущением для граждан России и еще одной серьезной проблемой. 

Причиной возникновения этой проблемы является отсутствие обязанности 

информировать лиц, вступающих в браки о возможности пройти 

медицинское обследование добровольно и бесплатно. Не определено 

количество субъектов полномочий для закрепления данной обязанности за 

конкретным субъектом. По этой причине данная норма носит чисто 

декларативный характер и не может быть реализована на практике1. 

 Во втором параграфе «Признание браков, заключаемых за 

пределами Российской Федерации» автор исследует возможности 

заключение браков с апатридами, в другом государстве, а также о процессе 

расторжения таких браков. 

Российские граждане вправе регистрировать браки не только в России, 

                                                             
1 Альбиков И.Р. Правовые аспекты медицинского обследования лиц, вступающих в брак // 

Семейное и жилищное право. 2020. № 5. С. 2. 
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но и за пределами иностранных государств. По условию различают 

«консульские» и «общегражданские» браки: в дипломатических и 

консульских учреждениях, а также общегражданскими – регистрируемые в 

компетентных государственных органах иностранного государства1. 

Международными нормами и, в частности, нормами семейного 

законодательства России предусмотрены дипломатические и консульские 

браки. Регулируются они п. 2 ст. 157 СК РФ. Браки в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях будут признаваться на 

условиях взаимности. Причины, препятствующие заключению брака, 

должны быть определенны по законодательству Российской Федерации. 

Неоднозначное представление о «консульском браке» существует в мировой 

практике. В большинстве стран консульский брак регистрируется без каких-

либо оговорок (Франция), в других признается только один брак 

(Финляндия). Однако есть и такие страны, где консульский брак не 

приветствуется (США, Греция). 

Расторжение брака за пределами национального государства по 

общему правилу, регулируются правом, определяющим общие последствия 

брака в момент начала бракоразводного процесса. В национальном праве 

России данные вопросы регулируются ст. 160 СК РФ. 

В третьем параграфе «Недействительность брака» рассматриваются 

обстоятельства, при котором брак является недействительным. 

Недействительность брака регулируется гл. 5 Семейного кодекса 

Российской Федерации в ст. 27‒302. Законодательство устанавливает 

непосредственно основания для признания брака недействительным. Закон 

устанавливает круг лиц, имеющих право требования к признанию брака 

                                                             
1 Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А. Международное частное право. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2019. С. 579. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 

СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16; 2021. N 27. Ст. 5138 
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недействительной. СК РФ регулируют правила и условия, исключающие 

недействительность брака, а также устанавливают последствия признания его 

таковым. Таким образом, понятие недействительности брака в семейном 

законодательстве не закреплено. 

В соответствии с п. 4 ст. 28 СК КР недействительность брака 

признается со дня его заключения. Это значит, что со дня его 

государственной регистрации в органах ЗАГС такой брак больше не имеет 

юридического значения. Таким образом, между супругами не возникают 

права и обязанности, за исключением случаев, которые указаны в статье 31 

СК КР.  

Таким образом, сам юридический смысл установления 

недействительности брака в семейном праве состоит в том, что 

правоотношения между супругами, возникшие в результате государственной 

регистрации брака, можно прекратить именно со дня заключения брака, и 

таким образом, как бы возвратить супругов к правовому положению, которое 

существовало до заключения брака. В связи с решением суда о 

недействительности брака считается, что его вообще не существовало и 

соответственно граждане, состоявшие в браке, не имеют личных и 

имущественных прав и обязанностей, как в случае действительного брака. 

Подводя итог исследованию, делается вывод,  что в настоящее время 

действующее законодательство нашей страны не дает легального 

определения брака, а также его заключения. Если рассматривать условия и 

основания заключения брака, которые предусмотрены СК РФ, то можно 

сформулировать следующее определение: брак – это союз мужчины и 

женщины, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах 

записи актов гражданского состояния с соблюдением необходимых условий 

и обстоятельств, порождающий взаимные личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов. 

В заключении подводятся итоги и формулируются выводы по работе. 
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