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Понятие брака на законодательном уровне в действующем Семейном 

законодательстве до сих пор не закреплено. Оно даётся учёными - юристами, 

философами, социологами. В юридической литературе брак определяется как 

юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и 

женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные 

личные и имущественные права и обязанности. В законе особо подчёркивается, 

что супружеские права и обязанности возникают только в зарегистрированном 

браке. Фактическое сожительство мужчины и женщины семейных 

правоотношений не порождает.  

В 2018 году была попытка узаконить такого рода отношения, и в 

Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации был 

внесен законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс  
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Российской Федерации»1 (по вопросу о статусе фактических брачных 

отношений), предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие 

«фактические брачные отношения», что означает - незарегистрированные 

отношения мужчины и женщины, которые по прошествии пяти лет совместного 

проживания приравниваются к официальному браку со всеми вытекающими из 

этого правовыми последствиями. Поддержки данный законопроект не получил, 

и был отклонен Государственной Думой. 

Несмотря на то, что в современных условиях пары все чаще официально 

не регистрируют свои отношения в органе ЗАГСа, а живут в, ошибочно 

называемом обывателями, «гражданском браке», большая часть людей все-таки 

заключают или уже состоят в законном браке. Однако проблема заключения 

браков вопреки установленным законодательством правилам и условиям 

актуальна  и будет существовать. Проблемы, к которым приводят такого рода 

нарушения, коротко можно обозначить как – «недействительный» и 

«несостоявшийся» брак. Теперь хочется разобраться в чем же сущность, 

различие и есть ли общее у этих двух понятий. 

В первую очередь, обратим внимание на то, что понятия 

«недействительный» и «несостоявшийся» брак не являются синонимами. 

Под недействительным браком понимается брак, заключенный с 

нарушением установленных требований закона, которые регламентируют 

порядок, условия и запреты для его заключения. Статья 27 Семейного кодекса 

Российской Федерации2 содержит закрытый и не подлежащий расширительному 

толкованию перечень оснований для признания брака недействительным: 

- отсутствие взаимного добровольного согласия супругов на вступление в 

брак;   

- на момент заключения брака, хотя бы одно из лиц не достигло 

установленного брачного возраста; 

                                                           
1 Проект Федерального закона N 368962-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс 
2 См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, 

ст. 16. 
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- лицо скрыло, что уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

- наличие близкого родства между супругами, либо заключение брака 

между усыновителем и усыновленным; 

- одно из лиц на момент заключения брака было признано  недееспособным 

вследствие психического расстройства в судебном порядке; 

- один из супругов скрыл от другого наличие у него венерической болезни 

или ВИЧ – инфекции, либо не знал и не подозревал о наличии такого 

заболевания;  

- между супругами был заключен фиктивный брак, то есть брак, 

зарегистрированный без намерения создать семью, как обоими супругами, так и 

только одним из них, и направленный на достижение корыстных целей.  

Брак признается недействительным только в судебном порядке по 

заявлению определенного круга лиц, прямо названных в законе, и порождает 

определенные правовые последствия, указанные в законе. 

Что касается «несостоявшегося» брака, закон не упоминает о таких, однако 

в теории семейного права их выделяют.  

Несостоявшийся брак – это брак, который был заключен вследствие 

нарушения правил регистрации, процедуры, установленных на законодательном 

уровне. Юридически он не существует, поэтому не может быть признан 

недействительным. Но в случае заключения такого брака, на основании 

судебного решения, вынесенного по иску лиц, вступивших в брак, или одним из 

них, актовая запись о таком браке может быть аннулирована.  

Процедура и порядок регистрации заключения брака регламентируется в 

федеральном законе от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах  

гражданского состояния»3. Проанализировав его положения, говорить о 

нарушении процедурных правил регистрации брака можно в следующих 

случаях4: 

                                                           
3  См.: Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»// «Российская газета»,  N 224, 

20.11.1997. 
4 Стражевич Юлия Николаевна, Никонова Наталия Петровна Несостоявшиеся браки как самостоятельный институт 

Семейного права // Юридическая наука. 2018. №4. 
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- производство регистрации брака неуполномоченным на это лицом или 

органом; 

- регистрация брака работником органа записи актов гражданского 

состояния, находящимся в родственной связи с одним из лиц, вступающих в 

брак; 

- отсутствует совместный характер подачи заявления будущими 

супругами; 

- подача заявления о заключении брака представителем или иным третьим 

лицом; 

- производство регистрации брака до истечения месячного срока со дня 

подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния (если этот срок 

не был сокращен в установленном порядке) или позднее двенадцати месяцев со 

дня подачи; 

- выдача свидетельства о заключении брака без обязательных реквизитов; 

- представление в орган записи актов гражданского состояния подложных 

документов при подаче заявления о заключении брака; 

- государственная регистрация заключения брака была проведена в 

отсутствие лиц, вступающих в брак, либо в качестве жениха или невесты 

присутствовало иное лицо, предъявив подложные документы. 

В части 2 пункта 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака»5 указывается, что при нарушении процедуры регистрации 

брака как акта гражданского состояния к нему не может  быть применен институт 

недействительности брака6. В связи с этим, очевидно,  

что существует явная проблема выявления браков, заключенных с нарушением 

именно самой процедуры регистрации, о чем свидетельствует  

отсутствие какой-либо судебной практики.  

                                                           
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака»// «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 1, 1999. 
6 Фетисова Оксана Владимировна Соотношение понятий недействительный и несостоявшийся брак // Проблемы экономики 

и юридической практики. 2009. №3.  
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Подводя итог, хочется сказать, что основания для признания брака 

недействительным и несостоявшимся не имеют общих точек соприкосновения и 

характеризуют заключение брака с разных сторон (с материальной и 

процессуальной, на мой взгляд), но не могут не взаимодействовать между собой, 

так как относятся к одному институту семейного права - браку.  

Если с «недействительным» браком все более-менее понятно, хоть и 

существуют проблемы с его применением, с «несостоявшимся» браком ситуация 

обстоит иначе. Для внесения ясности и защиты нарушенных семейных прав всех 

граждан, необходимо ввести институт «несостоявшегося» брака на 

законодательном уровне, определив его понятие и основания признания 

таковым. 
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