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ПОНЯТИЕ БРАКА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Аннотация: автором в данной статье анализируется понятие брака, а 

также перечислены условия и порядок заключения брачного союза между 

людьми. В работе рассматривается данное понятие в узком и широком смыс-

лах, а также в правовом и социальном аспектах. 
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THE CONCEPT OF MARRIAGE, THE CONDITIONS  

AND PROCEDURE FOR ITS CONCLUSION 

Abstract: the author in this article analyzes the notion of marriage and also lists 

the conditions and procedure for concluding a marriage union between people. This 

term is considered in the work both in narrow and broad senses, as well as in legal 

and social aspects. 
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Законодательством не определяется понятие брака. Однако Семейный ко-

декс РФ и другие нормативные правовые акты широко оперируют данным поня-

тием. 

Впервые в России понятие брака было дано в Кормчей книге: «Брак есть 

мужеве и жене сочетание, сбытие во всей жизни, Божественныя и человеческия 

правды общение». 

Современное российское законодательство не дает понятия брака. В опре-

делении Конституционного Суда РФ от 17 мая 1995 г. N 26-о «об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы гражданина Ионина Вера Петровна» отмечается, 

что определение понятия брака-это прерогатива законодателя, однако понятие 
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брака не содержится в Конституции РФ либо иными нормативными правовыми 

актами [4]. 

Четкого определения брака не было дано в семейном праве прошлого века, 

за исключением некоторых из них. Например, в статье 12 кодекса законов о 

браке, семье и опеке (далее – Кзобсо РСФСР) 1926 года брак определяется как 

наличие таких фактических отношений между мужчиной и женщиной, как со-

жительство, совместное проживание в общем хозяйстве, взаимная материальная 

поддержка, совместное воспитание детей [6]. 

Традиционно российское законодательство определяло брак (через условия, 

необходимые для его заключения), а также порядок заключения брака. 

Существуют различные подходы к определению брака в науке. И по-

этому А.И. Загоровский рассматривал брак как институт определенного рода и 

как нормализованное по половому закону единство мужчины и женщины. 

Поэтому основой брака выступает общение между мужчинами и женщи-

нами. Определение понятия брака как отношения между мужчиной и женщиной 

с целью сожительства, основанное на взаимном согласии и содержащееся в уста-

новленной форме, Г.Ф. Шершеневич обратила внимание на условия, с которыми 

должен соответствовать брак. Ю.С. Гамбаров считал, что брак в древности не 

имеет значения, но «представляет собой не что иное, как своеобразный договор 

купли-продажи». 

В юридическом смысле, K.Р. Победоносец определил брак как союз муж-

чины и женщины, освященный общественным сознанием, то есть которому при-

дан правовой характер. По словам гражданского лица, брак заключается по со-

глашению: он инициирует договорные и обязательные отношения, в которых и 

жена, и муж совместно берут на себя ответственность [1]. 

Отношения между мужчиной и женщиной исполняют сексуальность и един-

ство всей жизни, брак В.И. Сергеевича. Сущность брака практически не при-

годна для юридического анализа. 

В социальном смысле брак выступает многогранным явлением и включает 

в себя физиологические, духовные, экономические, правовые, а иногда и 
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религиозные аспекты. В судебной практике важное значение имеют экономиче-

ские и правовые аспекты, которые в основном связаны с особыми имуществен-

ными отношениями между супругами. 

Законодатель указал примерный перечень обстоятельств, при которых брак 

может быть заключен в день подачи заявления. Среди них: беременность, роды, 

прямая угроза жизни одной из сторон. Перечень выступает открытым, поскольку 

он завершается фразой «и другими особыми обстоятельствами». В литературу к 

таковым предлагается включить также ситуацию, при которой «жених завтра 

должен вступить в армию (а у невесты нет сведений о беременности)». Такие 

обстоятельства можно отнести на счет направления жениха либо невесты в зону 

боевых действий, катастроф, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций [3]. 

Следует отметить, что, приводя примеры особых обстоятельств, законода-

тель как бы объясняет, какие явления можно отнести к таким. Однако формули-

ровка этого примера, как «прямая угроза жизни одной из сторон» сама по себе 

характеризуется интересом и вызывает вопросы. Что представляет угрозу для 

жизни одной из сторон? В каких случаях можно говорить о непосредственной 

угрозе жизни, а в каких-то косвенной? Имеет ли непосредственность угрозы 

жизни существенное значение с точки зрения вступления в брак до даты подачи 

заявления [5]? 

Одним из значений слова «угроза» выступает возможная опасность. «Непо-

средственный «определяется как» непосредственно следующий за чем-то возни-

кающий непосредственно из чего-то, без последствия ссылок участников." 

Можно сделать вывод, что непосредственной угрозой для жизни выступает такая 

опасность, которая прямо подразумевает возможность прекращения жизни 

(смерти). Чаще всего такая опасность возникает в случае заболевания, результа-

том которого обычно выступает летальный исход. 

Представляется, что прилагательное «прямой» не имеет существенного зна-

чения с точки зрения возможности вступления в брак в день подачи заявления. 

Наличие угрозы жизни, как прямой, так и косвенной (например, направление че-

ловека в миротворческие силы в зоне вооруженного конфликта), уже можно 
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отнести на счет особых обстоятельств. Поэтому, руководствуясь принципами оп-

тимизации и экономии Законодательного материала, представляется целесооб-

разным исключить прилагательное «прямой» из рассматриваемой нормы. 

На основе анализа различных подходов к определению брака, данное поня-

тие может рассматриваться в узком и широком смысле, в правовом и социальном 

аспектах. 

В социальном смысле брак выступает многогранным явлением и включает 

в себя физиологические, духовные, экономические, правовые, а иногда и рели-

гиозные аспекты. В судебной практике важное значение имеют экономические и 

правовые аспекты, которые в основном связаны с особыми имущественными от-

ношениями между супругами. 

В узком смысле, что применимо только к законодательству РФ, брак дей-

ствует как Союз мужчины и женщины, зарегистрированный при определенных 

условиях в реестре актов гражданского состояния, и создает взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности. 

На территории РФ, разрешив брак по обоюдному согласию будущих супру-

гов, при условии, что они достигнут брачного возраста – 18 лет (возраст может 

быть снижен до 16 лет ради бизнеса); не допускает однополые, полигамные 

браки между близкими родственниками, потому что есть запрет на изъятые же-

натых людей. 

Основанием для заключения брака выступает совместное заявление лиц, 

желающих вступить в брак (статья 13 Семейного кодекса), для подачи заявления, 

выступает условие уплаты государственной пошлины в размере 350 рублей. 

(№1 час. 1 статья. 333.26 РФ) Регистрация брака происходит в каждом организме 

в диктофоне РФ один (1) месяц после подачи заявления (ст. 11 СК РФ) (в исклю-

чительных случаях этот срок может быть сокращен либо продлен). 

Почти во всей истории человечества трансграничные браки заключались в 

той либо иной степени, то есть в союзах, в которых участвовали лица разных 

национальностей. В современных условиях интернационализации нашей жизни 

это направление становится все более и более развитым [3]. 
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Правовое регулирование этого вида брака, осложненного иностранным эле-

ментом, осуществляется через нормы международного частного права. 
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