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Особенности регистрации брака по российскому законодательству
Аннотация. В статье рассматриваются основные условия и препятствия к
регистрации брака в РФ, а также раскрываются особенности данной процедуры.
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Брачные

отношения

являются

сложными

по

своей

природе

и

регулируются не только нормами права, но и нормами иных социальных
регуляторов (нормами обычаев, традиций, морали), что исключает возможность
определения понятия и сущности брака только с правовых позиций. В
законодательстве и юридической литературе, в связи с этим, нет единого,
общепризнанного подхода к понятию брака и его правовой природе.
В современной теории в основном преобладают взгляды на брак как
свободный, добровольный и равноправный союз мужчины и женщины,
основанный на чувствах взаимной любви и уважения, заключаемый в органах
ЗАГС для создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности
супругов [1, с. 16].
В России признается только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС.
При государственной регистрации брака, органы ЗАГС выполняют целый
ряд задач, а в частности: осуществляют контроль за соблюдением условий и
порядка вступления в брак, установленных законом; удовлетворяют личные
интересы и потребности граждан в создании семьи посредством официального

оформления брачных отношений; ведут учет фактов заключения браков для
формирования статистической отчетности в РФ, которая, в свою очередь,
необходима для разработки основных направлений демографической и
семейной государственной политики [2, с. 5–6].
Процедуру регистрации брака можно условно разделить на следующие
этапы:
– подача заявления о регистрации брака;
– собственно регистрация и составление актовой записи о регистрации
брака;
– выдача свидетельства о регистрации брака.
На этапе подачи заявления будущие супруги подтверждают взаимное
добровольное согласие на регистрацию брака, а также обстоятельства,
препятствующие заключению брака, и сообщают необходимые данные для
составления актовой записи.
Так, в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния» в совместном заявлении о заключении брака также
должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, возраст на день государственной регистрации заключения
брака,

гражданство,

национальность

(указывается

по

желанию

лиц,

вступающих в брак), место жительства; фамилии, которые избирают лица,
вступающие в брак; реквизиты документов, удостоверяющих личности
вступающих в брак. Лица, вступающие в брак, подписывают совместное
заявление о заключении брака и указывают дату его составления [3].
Условия заключения брака и препятствия к его заключению определены в
ст. 12–14 Семейного кодекса РФ. Общая цель закрепления таких норм –
обеспечить стабильность брака и прочность семейных отношений.
Условия заключения брака – это обстоятельства, наличие которых
необходимо, чтобы брак имел правовую силу. Их соблюдение свидетельствует
о законности заключенного брака.
Для заключения брака необходимо следующее:

– различие (противоположность) полов, так как брак может быть
заключен только между мужчиной и женщиной;
– взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в
брак;
– достижение брачного возраста.
В России может быть зарегистрирован брак только мужчины и женщины
и нет условий для признания однополых браков, хотя подобная практика в
последнее время получила широкое распространение, например, в европейских
странах, многие из которых легализовали однополые браки.
Взаимное

добровольное

согласие

означает

осознание

лицами,

вступающими в брак, совершаемого действия и подтверждает их желание на
регистрацию брака.
Выявление взаимного добровольного согласия происходит посредством
фиксации волеизъявления на вступление в брак в письменном совместном
заявлении, подаваемом в ЗАГС, регистрации брака только в присутствии лиц,
вступающих в брак, запретом представительства при заключении брака.
Семейный кодекс РФ устанавливает единый брачный возраст для мужчин
и женщин – восемнадцать лет. Этот возраст, в свою очередь совпадает с
возрастом гражданского совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ). Совершеннолетие
является той возрастной границей, при достижении которой молодые люди
становятся полноправными гражданами.
Статья 13 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность
снижения брачного возраста. Так, при наличии уважительных причин органы
местного самоуправления вправе по просьбе лиц разрешить им вступление в
брак при достижении возраста шестнадцати лет.
Учитывая многообразие жизненных ситуаций, закон не определяет
перечня уважительных причин, которые могут быть учтены при даче такого
разрешения. Этот вопрос разрешается органами местного самоуправления по
своему усмотрению. Решение принимается с учетом возникших обстоятельств

в

каждом

конкретном

случае

и

исключительно

в

интересах

несовершеннолетних лиц.
На практике чаще всего уважительными причинами признается:
беременности невесты или рождение у нее ребенка, нахождении лиц,
желающих вступить в брак, в фактических брачных отношениях и т. п.
С просьбой о снижении брачного возраста при наличии согласия самих
несовершеннолетних могут также обратиться их родители или другие лица,
являющиеся законными представителями несовершеннолетних – усыновители,
попечители, приемные родители.
Для решения вопроса о снижении брачного возраста, согласие или
несогласие их родителей на брак, юридической силы не имеет.
Отказ в выдаче разрешения на брак может быть обжалован в суд.
Порядок и условия вступления в брак со снижением возраста могут, в
соответствии с законом (ч.2 ст.13 Семейного Кодекса РФ), устанавливаться и
законами субъектов Российской Федерации. Такие законы приняты в настоящее
время во Владимирской, Вологодской, Камчатской, Калужской, Московской,
Ростовской и других областях. В них, в основном, допускается снижение
брачного возраста до четырнадцати лет при наличии беременности невесты и
рождении ею ребенка, обязательным условием также признается согласие
родителей.
Вступление в брак со снижением общепринятого брачного возраста
порождает определенные правовые последствия для лиц, вступивших в брак.
Так,

после

регистрации

заключения

брака

граждане,

не

достигшие

совершеннолетия, приобретают дееспособность в полном объеме (ст. 21 ГК
РФ). Это связано с тем, что одним из основных принципов семейного права
является равноправие супругов, а данная мера позволит его обеспечить.
Возникновение дееспособности в полном объеме также является основанием
для осуществления лицом, вступившим в брак до 18 лет, прав и обязанностей
по воспитанию детей в полном объеме.

Наряду с условиями, при наличии которых брак может быть заключен,
закон (ст. 14 Семейного кодекса РФ) устанавливает также препятствия к
заключению брака.
Действие принципа минимального вмешательства государства в дела
семьи определило то, что законодатель приводит ограниченный перечень таких
препятствий, не допуская их расширительного толкования.
Препятствиями к заключению брака являются:
1. Наличие другого брака. Никто не вправе заключить новый брак до тех
пор, пока заключенный ранее брак не прекратился в связи со смертью супруга,
объявлением одного из супругов умершим, разводом или с признанием его
недействительным.
2. Близкое родство. Не допускается заключение брака между прямыми
родственниками по восходящей и нисходящей линии, а также между боковыми
родственниками до второй степени родства: полнородными и неполнородными
братьями и сестрами. Мотивы такого запрета имеют как биологический, так и
нравственно-этический характер.
3. Усыновление. Исходя из морально-этических соображений, не могут
заключить брак между собой усыновитель и усыновленный (до тех пор, пока
существует

усыновление),

поскольку

усыновленный

полностью

приравнивается законом к родным детям усыновителя.
4. Недееспособность лица (лиц), вступающих в брак. Недееспособный
гражданин не в состоянии осознанно решить вопрос о вступлении в брак, с
душевнобольным невозможна нормальная семейная жизнь, рожденные в таком
браке дети могут также оказаться умственно неполноценными.
Недееспособным по суду признается гражданин, если вследствие
психического расстройства он не может понимать значение своих действий или
руководить ими (ст. 29 ГК РФ).
Приведенный перечень обстоятельств, препятствующих заключению
брака, является исчерпывающим. Никаких других ограничений и запретов к
вступлению в брак закон не предусматривает.

Нарушение условий заключения брака, а также заключение брака при
наличии препятствий к браку приводит к его недействительности.
Таким

образом,

регистрации

брака,

являясь

по

своей

сути

административным актом, порождает брачные отношения, содержание которых
составляют имущественные и личные неимущественные права и обязанности
супругов.
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