
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

УДК 347.624 

Сафин Ф.Ю., доктор  

юридических наук, профессор 

Санкт-Петербургский государственный  

университет аэрокосмического 

 приборостроения  

Гусейнова Л.О. 

Студент 

3 курс, Юридический факультет 

Санкт-Петербургский государственный  

университет аэрокосмического 

 приборостроения  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА ПО СЕМЕЙНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В работе анализируется специфика недействительности 

брака, определяется сущность недействительности брака.  Автор работы 

анализирует основания признания брака недействительным.  В работе 

рассматриваются и проблемы, которые   возникают в сфере регулирования 

общественных отношений, которые связаны с признанием брака 

недействительным. Особое внимание уделяется вопросам 

совершенствования законодательства в данной сфере. 

 Ключевые слова. Брак, недействительная сделка, недействительность 

брака, основания недействительности брака, фиктивный брак. 

Annotation. The paper analyzes the specifics of the invalidity of marriage, 

determines the essence of the invalidity of marriage. Special attention is paid to the 
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grounds for invalidating a marriage. The paper also identifies the problems of legal 

regulation, justifies proposals for improving the legislation. 

Keywords. Marriage, invalid transaction nullity of marriage, grounds for 

nullity of marriage, transaction. fictitious marriage. 

 

Вопросы недействительности брака традиционно являются 

актуальными и значимыми для стран любой правовой системы, для любого 

государства. Естественно, такой интерес характерен и для отечественного 

права, юридической науки. При этом, следует отметить, что именно в 

названной сфере есть определённые проблемы. В частности, М. Челмакина 

обращает внимание на тот факт, что ни нормы Гражданского кодекса, ни 

нормы Семейного кодекса не содержат дефинитивного определения такой 

категории, как «недействительность брака». 1 Как следствие, есть 

определённые проблемы, отсутствие конкретизации относительно такого 

феномена, как «недействительность брака».2 Естественно, дефинитивное 

определение такой категории, как «недействительность брака» 

обосновывается доктринально. При этом, следует согласиться с мнением 

исследователей о том, что недействительность брака - это форма отказа 

государства от признания заключенного брака в качестве юридически 

значимого акта, выраженная в решении суда, в порядке гражданского 

судопроизводства в связи с нарушением установленных законом условий 

заключения брака».3 Кроме того, вполне резонно ставится вопрос, в чем 

именно заключается сущность недействительности брака. В принципе в 

рамках правовой доктрины выделяют два подхода к названной проблеме. 

В рамках первого подхода обосновывается точка зрения о том, что сам 

брак является сделкой, и как следствие, недействительность брака является 

                                                           
1 Челмакина М.А Институт недействительности брака в российском законодательстве» // Вопросы образования – 2017 - 

№ 2 – С. 37. 
2 Челмакина М.А Институт недействительности брака в российском законодательстве» // Вопросы образования – 2017 - 

№ 2 – С. 37. 
3 Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право: Учебное пособие. М.: Новый Юрист, 2015. 272 с. 
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недействительностью сделки и фактически основания недействительности 

брака следует приравнять к основаниям недействительности сделки.4 

Другой подход прямо противоположен и в его рамках обосновывается точка 

зрения о том, что недействительность брака нельзя в полной мере 

отождествить с недействительностью сделки.5 Но при этом, законодательство 

России весьма противоречиво. Казалось бы, нормы статьи 181 ГК РФ довольно 

чётко определяют недействительность сделки, но нормы Семейного кодекса, 

определяя недействительность брака  не коррелируют с ними полностью.6 

Также следует отметить, что нормы Семейного кодекса РФ не определяет в 

отдельной структурной части какие именно браки следует признать 

недействительными, хотя конечно, такие основания называются. 

         Первое основание – это отсутствие взаимного добровольного согласия на 

вступление в брак. При этом, следует отметить, что отсутствие добровольного 

согласия как условие вступления в брак, может возникнуть в силу разных 

обстоятельств, таких как принуждение, обман, заблуждение одного супруга 

относительно личности иного супруга. Кроме того, такое основание 

применяется, если лицо не понимало значение своих действий в силу своего 

состояния, например, в силу наркотического, алкогольного опьянения. Мы 

также полагаем, что такое основание можно применять и в том случае, если 

имеет место существенное заблуждение, когда один из супругов в силу 

юридической неграмотности и по  иным заслуживающим внимание причинам 

не понял значение им правовые последствия недействительным по иску 

стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.7 

         Следующее основание - не достижение хотя бы одним лицом брачного 

возраста, который, как правило, составляет 18 лет, хотя есть и исключения из 

данного правила. 

                                                           
4 Максимович Л.Б Брачный договор – М. ЮРИНФОРМ. 2017.  
5 Рузакова О.А. Семейное право. Учебник. М.: Эксмо, 2010.  
6 Семейный кодекс Российской Федерации. ФЗ-N 223 от 29.12.1995 (в ред. от 02.03.2021) // Российская газета. - N 17- 

27.01.1996 
7 Челмакина М.А Институт недействительности брака в российском законодательстве» // Вопросы образования – 2017 - 

№ 2 – С 38 
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          Следующее основание признания брака недействительным – это 

состояние в уже заключенном браке, который зарегистрирован государством. 

Естественно, недействительным является брак и между родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии, а равно браки между 

усыновленными и усыновителями. При этом, доктринально обосновывается 

точка зрения о том, что такой запрет обусловлен как нормами морали, так и 

способом профилактики генетических заболеваний. 

Брак признаётся недействительным также в том случае, если хотя бы одно из 

лиц, вступающих в брак, является недееспособным. Также стоит отметить, что 

законодательство не содержит прямого запрета на вступление в брак лица, 

которое является ограниченным в дееспособности по приговору суда. 

         Ещё одним из оснований признака брака недействительным является 

сокрытие супругом от другого супруга при вступлении в брак венерической 

болезни или ВИЧ-инфекции. Но при этом ни один правовой акт не содержит 

обязанности лиц, вступающих в брак предоставить соответствующий 

документ об отсутствии названных болезней. Если названное основание 

является основанием признания брака недействительным, то, естественно, 

предоставление такого документа должно быть и императивным условием 

регистрации брака. И конечно, недействительным браком является так 

называемый фиктивный брак, который на основании пункта 1 статьи 27 

Семейного кодекса понимается как брак без цели создания семьи.  

Нормы семейного законодательства определяют, что брак может быть 

признан недействительным на основании судебного ращения, определяя и 

круг возможных истцов. Вместе с тем, следует отметить, что доктринально 

обосновывается точка зрения о том, что если факт недействительности брака 

установлен и при отсутствии спора между сторонами, признание брака 

недействительным возможно и в органах ЗАГС.8 Таким образом, можно 

                                                           
8 Авхадеев И.В. Правовая природа института фиктивности брака по российскому семейному законодательству // 

Вестник Владимирского юридического института, 2012. № 1. С. 47  
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сделать вывод, что по некоторым признакам недействительный брак 

фактически приравнивается к недействительной оспоримой сделке.  

Таким образом, нормы семейного законодательства определяют 

основания признания брака недействительным, но есть и проблемы – так, 

например, следует ввести нормы о ничтожности брака, уточнить, что 

основанием признания брака недействительном является и заключение брака 

ограниченно дееспособным, ввести императивную норму о предоставлении 

документов об отсутствии соответствующих заболеваний при заключении 

брака, законодательно установить хотя бы открытый перечень ситуаций, когда 

брак признаётся фиктивным. 
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