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В настоящее время на законодательном уровне понятие 

недействительности брака в действующем Семейном кодексе Российской 

Федерации не закреплено. Семейный кодекс говорит нам только лишь о том, что 

брак будет признаваться недействительным, в случае нарушения законодательно 

установленных условий заключения брака. В связи с этим, недействительность 

брака есть следствие его заключения с нарушением требований закона, 

регламентирующих порядок, условия и запреты для его заключения. 

Признание заключенного брака судом недействительным, нужно понимать 

так, что такого брака, по сути, никогда не было, взаимных прав и обязанностей у 

супругов не возникало и теперь уже не возникнет. Оба супруга возвращаются в 

«исходное» первоначальное правовое положение, которое они занимали до 
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вступления в законный брак. Такой брак не стал юридическим фактом, 

порождающим взаимные права и обязанности для лиц, вступивших в брак, 

возникновения правовой связи между лицами, его заключившими (за 

исключением добросовестного супруга), не произошло с момента его 

государственной регистрации. Недействительность брака — утрата правовых 

последствий, порожденных этим браком, аннулирование взаимных прав и 

обязанностей, аннулирование правоотношений между супругами. Другими 

словами, брак, признанный недействительным - это брак, которого не должно 

было быть. 

Как известно, брак — это равноправный союз мужчины и женщины, 

который заключается с целью создания семьи, рождения и воспитания общих 

детей и ведения общего быта. Получается, что в случае признания брака 

недействительным «равноправный союз» разрушается, перестает существовать 

«семья, как ячейка общества», «общий быт», для создания которых 

регистрировался брак, но остаются общие дети. Не имеет значения – 

совершеннолетние они или несовершеннолетние, это дети, рожденные от 

«бывших» супругов, брак которых признан недействительным. Дети, в отличие 

от общего имущества супругов, общего быта и тому подобному, не могут просто 

так исчезнуть, перестать существовать. Как же быть в данном случае? 

Законодатель, в данном случае, ставит на первое место обеспечение 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, закрепляя в 

законе положение, которое содержит однозначный ответ на этот вопрос, а 

именно: в пункте 3 статьи 30 Семейного кодекса Российской Федерации, а 

именно, «признание брака недействительным не влияет на права детей, 

родившихся в таком браке…». То есть, недействительность брака родителей не 

повлияет на основные права несовершеннолетних детей, гарантированных 

законом, в частности, иметь признанные имя, отчество и фамилию, жить и 

воспитываться в семье, общаться с родителями и другими родственниками, 

рассчитывать на защиту своих прав и законных интересов, рассчитывать на 

получение содержания и обеспечения от своих родителей. 
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Вопрос о месте жительства, содержании детей и другие вопросы, 

возникающие в процессе воспитания детей, непосредственно связанные с 

отношениями между родителями и детьми, при признании брака 

недействительным, разрешаются в том же порядке, как и при расторжении брака. 

Что касается несовершеннолетних детей, родившихся в течение трехсот 

дней с момента признания брака родителей недействительным, в отношении них 

также действует положение пункта 3 статьи 30 Семейного кодекса Российской 

Федерации, на их права недействительность брака никаким образом не влияет. 

Такие дети не будут считаться «ничейными» или «брошенными».  

Происхождение ребенка от «бывшего» супруга матери основано на самом факте 

государственной регистрации брака в установленном законом порядке, что 

подтверждается записью о заключении брака в органах ЗАГСа. Поэтому лицо, 

записанное как «супруг», будет считаться законным отцом ребенка, до того 

момента пока отцовство не будет оспорено в суде. Следовательно, права и 

обязанности детей и родителей основываются на происхождении детей, 

удостоверенном в установленном законом порядке. Такие дети в равной степени 

имеют такой же комплекс прав, что и дети, рожденные в «действительном» 

браке. Несомненно, в какой-то мере, права все же ограничиваются в объеме, при 

их реализации возникают препятствия, вызванные отсутствием полной семьи, 

противоречиями между родителями – «бывшими супругами». Для 

урегулирования данного вопроса законодательно установлена возможность 

заключения соглашения о порядке осуществления родителями, брак которых 

признан недействительным, родительских прав в отношении ребенка, что  

способствует  реализации его интересов.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что, хотя признание брака судом недействительным аннулирует все 

правовые последствия между бывшими супругами, родительские 

правоотношения между родителями – детьми не прекращаются и продолжают 

существовать, тем самым способствуя благоприятному развитию детей.  
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В связи с тем, что в настоящее время, государство признает детство 

важным и необходимым этапом жизни человека, оно придает первостепенное 

значение обеспечению защиты несовершеннолетних детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, оказывает содействие в правильном 

воспитании, становлении, развитии личности и подготовке к социализации в 

обществе. Для всего этого, государство формирует и совершенствует правовые 

основы гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 
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