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§ 3. Порядок и условия заключения и расторжения брака 

Создание семьи осуществляется путем заключения брака, то есть заключенного с 

соблюдением определенных правил добровольного и равноправного союза мужчины и 

женщины, направленного на создание семьи и порождающее взаимные права и обязанности 

супругов. 

Согласно ст.10 Семейного Кодекса брак заключается в органах записи актов 

гражданского состояния, что порождает права и обязанности супругов, вступивших в 

брачно-семейные отношения. Закон регламентирует условия и порядок заключения брака: 

− Наличия взаимного добровольного желания мужчины и женщины. 

− Достижения ими брачного возраста. 

− Отсутствие брачных отношений у будущих супругов. 

− Дееспособность лиц, вступивших в брак. 

− Медицинское освидетельствование производится бесплатно. 

Порядок заключения брака: 

Подача заявления в органы ЗАГСа не менее, чем за месяц до регистрации. В особых 

случаях (беременность, рождение ребенка непосредственная угроза жизни одной из сторон) 

брак может быть заключен в день подачи заявления. 

Свидетели регистрации брака законом не предусмотрены. 

Отказ в регистрации брака может быть обжалован в судебном порядке. Согласно 

закону, брак может быть расторгнут по заявлению одного или обоих супругов, а также по 

заявлению опекуна супруга, признанным недееспособным. 

Закон запрещает мужу возбуждать бракоразводный процесс во время беременности 

жены и в течение 1 года после рождения ребенка. 

Брак расторгается при взаимном согласии супругов, если они не имеют 

несовершеннолетних детей. 

Если один из супругов безвестно отсутствует. 

Вопросы при разводе: о разделе имущества супругов, с кем из родителей будут 

проживать несовершеннолетние дети, с кого и в каком размере удерживать алименты. 

Брак считается прекращенным со дня регистрации (о прекращении брака) в ЗАГСе. 

Выдается свидетельство о расторжении брака. 

В конечном итоге, можно сделать вывод, что одним из краеугольных понятий в 

семейном праве является понятие брака, т.е. добровольного, равноправного союза мужчины 

и женщины. Этот союз должен быть заключен с соблюдением определенных правил, 

поскольку он порождает юридические последствия. Права и обязанности супругов 

возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 

гражданского состояния – ЗАГС, где регистрируются также рождение, изменение фамилии – 

имени – отчества, кончина человека. 

Закон предписывает юридический порядок и условия заключения брака: при 

заключении брака обязательно присутствие обоих лиц, вступающих в брак, жених и невеста 

должны высказать взаимное добровольное согласие на вступление в семейный союз, и что 

очень важно – они должны достичь брачного возраста, который установлен в 18 лет. При 

наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут разрешить вступить 

в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, по их просьбе. Снижение брачного возраста в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств ниже 16 лет входит в законодательную 

компетенцию субъектов Российской Федерации. Брак регистрируется, как правило, через 

месяц после подачи заявления женихом и невестой, этот срок может быть органом ЗАГС 

продлен еще на месяц, или сокращен до одного дня, поскольку при наличии особых 

обстоятельств (беременность, рождение ребенка или др.) брак может быть заключен в день 
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подачи заявления. 

Брак признается действительным лишь при наличии гражданской дееспособности лиц, 

вступающих в брак. Вот почему душевнобольные, признанные таковыми по суду, не имеют 

права вступать в брак. Кроме того, закон разрешает бесплатно пройти добровольное 

медицинское освидетельствование лицам, вступающим в брак. В соответствии с п. 3 ст. 15 

СК РФ основанием для обращения одного из супругов в суд с требованием о признании 

брака недействительным является только факт сокрытия другим супругом наличия у 

последнего ВИЧ-инфекции (СПИД) или венерического заболевания, передающихся половым 

путем. Кроме того, не допускаются законом браки между прямыми родственниками – 

братьями и сестрами, матерью и сыном, отцом и дочерью, а также между усыновителями и 

усыновленными. В России запрещено многоженство и не допускается вступление в брак, 

если жених (невеста) уже состоит в браке. Сокрытие этого факта также является основанием 

для признания брака недействительным. 

Однако признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 

браке. 

Семья, добрые и сердечные отношения между ее членами создают естественным 

образом наилучшие условия для жизни граждан. Но право и закон не могут предписать 

человеку любить другого человека или вечно находиться с ним в семейно-брачных 

отношениях. И хотя сохранение семьи важно не только для ее членов, но и для общества в 

целом, законодатель не препятствует расторжению брака, если распад семьи очевиден. 

Развод прекращает правоотношения между супругами на будущее после расторжения 

брака время: если супруги пришли к обоюдному решению о невозможности продолжения их 

семейной жизни, то при отсутствии у них обоих несовершеннолетних детей развод 

производится в органах ЗАГС независимо от наличия у них имущественных споров, если же 

имеются дети – то вопрос решается в суде. В этом случае суд, убедившись в добровольном 

согласии сторон, расторгает брак без выяснения причин. Суд вправе попытаться примирить 

супругов, но только в том случае, когда кто-то из супругов не соглашается на развод. Если 

же примирительная процедура в течение 3-х месяцев не дала положительных результатов, 

суд расторгает брак. В соответствии с новым Семейным кодексом бывшие супруги не вправе 

вступить в новый брак, пока не получат в органе ЗАГС свидетельства о расторжении 

предыдущего брака. 


