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Брак является началом и ядром семьи, в укреплении которой 

заинтересовано общество, и не может рассматриваться как частное дело 

самих супругов. Поэтому наиболее важные вопросы заключения брака 

регулируются законодательством. Также брак рассматривают как основу, 

влекущую возникновение и прекращение как имущественных, так и личных 

неимущественных отношений между обоими супругами. В соответствии с 

Семейным кодексом РФ права и обязанности супругов возникают со дня 

государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 

гражданского состояния. Брачные отношения порождают большое число 

довольно спорных и неурегулированных сегодня вопросов в рамках 

правоприменительной и судебной практики, возникающих после того, как 

брак был официально зарегистрирован. 
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Сегодня довольно закономерно и обоснованно существующее в рамках 

теории семейного права пристальное внимание к институту брака в целом, и 

в частности, к процессу его заключения, который с течением времени стал 

вызывать особый интерес у теоретиков и практиков, в чьих работах он 

рассматривается в качестве средства и эффективного инструмента семейно-

правового регулирования брачно-семейных отношений между мужчиной и 

женщиной.1 

Согласно Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» 

процедура заключения брака состоит из нескольких этапов: 

1) подача и принятие заявления от лиц, желающих вступить в брак;  

2) составление актовой записи; 

3) выдача свидетельства о регистрации акта гражданского состояния.2 

Этап подачи заявления является самым важным и необходимым 

условием для заключения брака, так как именно на данном этапе:  

1) должно быть установлено и подтверждено наличие взаимного и  

добровольного согласия на осуществление регистрации акта гражданского 

состояния; 

 2) должно быть подтверждено отсутствие обстоятельств, которые 

могут препятствовать заключению брака (таковыми могут являться 

нахождение в браке на момент подачи заявления,  брак между близкими 

родственниками, к которым относятся родственники по прямой восходящей 

и нисходящей линии, а именно родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, 

полнородные и неполнородные, т. е. лица, которые имеют общих отца или 

мать, братья и сестры), не возможен брак между усыновителями и 

усыновленными, также невозможен брак между лицами, из которых хотя бы 

                                                           
1 Наумов Я. В. Условия и порядок заключения брака в российском семейном праве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.03. / Наумов Ярослав Васильевич. – Москва, 2017. – 28 с. 
2 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. -

1997. - № 47. - ст. 5340. 
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одному из них имеется решение суда о признании его судом недееспособным 

в связи с имеющимся психическим расстройством. 

3) должны быть сообщены и документально подтверждены 

необходимые для составления актовой записи сведения о лицах, которые 

намерены вступить в брак (ст. 26 ФЗ «Об актах гражданского состояния»);  

4) назначаются дата и время регистрации акта гражданского 

состояния.3 

Что касается уже самого этапа  регистрации брака, то важно отметить, 

что между этапами (подачи заявления и составлением актовой записи) есть 

временной промежуток, который возможно при наличии определенных 

обстоятельств как продлить, так и сократить. В ряде исключительных 

случаев (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни 

одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть 

зарегистрирован в сам день, когда было подано заявление.  

Одним из важнейших условий заключения брака является брачный 

возраст, так, согласно действующему семейному законодательству РФ, 

брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. Однако, даже 

учитывая тот факт, что законодательство любого государства довольно 

строго регламентирует брачный возраст, в обычной жизни на практике при 

имеющихся определенных условиях данный возраст подлежит снижению, 

причем зачастую довольно существенно. В Российской Федерации брак 

может быть заключен в 16 лет и даже в 14-летнем возрасте.4 

Лица, которые достигли возраста 16 лет при наличии уважительных 

причин вправе заключить брак, получив соответствующее согласие органов 

местного самоуправления. В случаях, носящих исключительный характер, 

возможно заключение брака по достижении возраста 14 лет. Необходимо 

только, чтобы на территории субъекта РФ, где лица, которые желают 

                                                           
3 Топилина М. М., Попова М. В. Актуальные проблемы правового регулирования порядка заключения брака // 

Актуальные вопросы юридических наук. - 2015. - С. 93-95. 
4 Тарусина Н.Н. Брак по российскому семейному праву // Учебное пособие для вузов. Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 254 с. 
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вступить в брак, действовал закон субъекта РФ о снижении брачного 

возраста до этого возрастного предела.5 

В заключении важно сделать выводы о том, что сам процесс 

регистрации брака представляет собой правоизменяющий юридический факт, 

который направлен на возникновение нового юридического статуса, 

именуемого «состоянием супружества» и, соответственно, появления новых 

субъектов семейных правоотношений, именуемых «супругами».  

Таким образом, в процессе государственной регистрации супруги 

вовлекаются в отношения, которые регулируются нормами множества 

отраслей права, связанных с семейным правом таких как семейное, 

гражданское, жилищное, право социального обеспечения и др., что 

закрепляет за данными отношениям гарантированность и защищенность, а 

также правовую определенность. 
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