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Актуальность темы исследования: Правоприменительная практика сталкивается с 

отсутствием законодательных норм по регулированию пробелов, связанных с 

регистрацией брачных отношений. Не случайно в проекте Концепции государственной 

семейной политики на период до 2025 года отмечается необходимость отнесения 

свидетельства о венчании к документам, являющимся основанием для государственной 

регистрации заключения брака и выдачи свидетельства о заключении брака.  

Особенно актуальной проблема правового регулирования семейных правоотношений 

становится в современной России в условиях низкой рождаемости, увеличения количества 

внебрачных детей, детей, воспитывающихся в неполных семьях, роста числа разводов.  

Таким образом, актуальность исследования обосновывается тем, что трансформация 

семейных отношений вызывала новые формы отношений, которые в РФ запрещены: 

союзы между лицами одного пола, многобрачие и др., а также проблемы связанные с 

условиями заключения брака. 

Цель работы: анализ особенностей правового регулирования порядка заключения брака в 

РФ.  

Задачи: проанализировать генезис правового регулирования механизма заключения 

брака; рассмотреть порядок и условия заключения брака и признание брака 

недействительным; исследовать отдельные проблемы законодательного регулирования и 

правоприменительной практики по вопросам заключения брака. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные 

научные результаты могут быть использованы при исследовании смежных проблем, в 

рамках теории семейного права, гражданского и жилищного права. 

Практическая значимость работы в том, что результаты исследования могут быть 

использованы при разработке учебно-методического материала и проведении занятий по 

дисциплинам «Семейное право», а также для подготовки иных курсов и учебных 

программ, направленных на повышение правовой культуры населения в сфере семейного 

законодательства. 

Результаты исследования.  

1. Нормы, регулирующие заключения брака в РФ содержатся в Конституции РФ, СК РФ, 

ГК РФ, Федеральных законах, принимаемых в соответствии с СК РФ, законам субъектов 

РФ, подзаконных нормативных актах. 

2. Брак признается заключенным только в органах ЗАГСа, брак, заключенный по 

религиозному обряду не имеет правового значения, исключение сохранено только в 

отношении браков, заключенных по религиозному обряду на территории СССР, временно 

оккупированной в период ВОВ, до момента восстановления органов ЗАГСа. Они 

признаются законными независимо от того, были ли они в последующем 

зарегистрированы в государственных органах или нет. 

3. Перечень препятствий к заключению брака является исчерпывающим. Отказ органа 

ЗАГСа в государственной регистрации заключения брака по иным основаниям будет 

неправомерным. Условия заключения брака и обстоятельства, препятствующие 

заключению брака, должны устанавливаться органом загса на момент государственной 

регистрации заключения брака. При нарушении условий заключения брака – такой брак 

будет признан в судебном порядке недействительным.  



4. Российский законодатель определил минимально необходимый возраст для вступления 

брак - 18 лет. Это возраст, по достижению которого гражданин является полностью 

дееспособным. Из этого правила есть исключения: оно не распространяется на лиц, не 

являющихся гражданами РФ в момент регистрации брака; брачный возраст может быть 

уменьшен до 16 лет по уважительным причинам; брачный возраст может быть меньше 16 

лет в случаях, определяемых субъектами РФ. 

5. Средний и предельный возраст для вступления в брак в России не определен. Граждане 

РФ свободны в своем волеизъявлении в вопросах создания семьи. 

6. В России браки между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, заключенные за пределами территории РФ с соблюдением законодательства 

государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в РФ, 

если отсутствуют предусмотренные статьей 14 СК РФ обстоятельства, препятствующие 

заключению брака, а именно: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо 

признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Рекомендации:  

1. Внести изменения в ст.14 СК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Не допускается 

заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами, свойственниками первой степени по прямой восходящей и нисходящей линии и 

боковой линии. Отмена запрета на брак возможна в случае смерти лица, давшего начало 

свойству; между усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно 

лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Препятствием к браку между лицами, указанными в настоящей статье, может служить 

родство, возникшее не только в установленном законном порядке, но и установленное в 

судебном порядке биологическое родство». 

2. Внести изменения в п.1. ст.26 ФЗ «Об актах гражданского состояния» дополнив его 

положением о «предъявлении извещения об отсутствии родства». Абзац 11 п.1 ст.26 ФЗ 

изложить в следующей редакции: «извещение от родителей, либо законных 

представителей лиц, вступающих в брак, об отсутствии у них родства. Подлинность 

подписей данных лиц удостоверяется в нотариальном порядке». 

3. Изложить п.1 ст.158 СК РФ в следующей редакции: «Браки между гражданами 

Российской Федерации и браки между гражданами Российской Федерации и 

иностранными гражданами или лицами, не имеющими гражданства, заключенные за 

пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства 

государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в 

Российской Федерации, если со стороны граждан РФ, иностранных граждан и лиц, не 

имеющих гражданства, отсутствуют предусмотренные статьей 14 настоящего Кодекса 

обстоятельства, препятствующие заключению брака».



 


