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Семья, является сложным социальным образованием, одновременно с
этим, выполняет роль первичной социальной ячейки и соответственно
источника воспроизводства социума, а также преемственность семейных
поколений.
Брак представляет собой не что иное, как особое нравственное
правоотношение.

В

литературе

по

естественному

праву,

брак

рассматривался авторами односторонне только со стороны физических
отношений, представляя его как отношение имманентно присущее
человеку как части природы. Брак рассматривался только как отношение
между полами. Другие социальные характеристики брака при определение
его как определенного социального явления не брались в учет.
Нельзя разделить и позицию Канта относительно природы брака,
который рассматривал его как чисто гражданский контракт. В такой форме
содержание между участниками брака определяется исключительно
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правами и обязанностями, закрепленными в договоре, который определяет
характер отношений конкретных индивидов друг к другу, а брак по своему
содержанию сводится к взаимному потреблению в объеме и формах,
предусмотренных договором.
Существует в литературе и третий подход к определению сущности
брака, который предлагает рассматривать брак исключительно в чувстве
любви друг к другу. Однако следует иметь в виду, что любовь, являясь
чувством, может быть результатом заблуждения, физической страсти,
следствием каких-либо стечений обстоятельств. Любовь как некий образ,
идеал может и не содержать в себе нравственных начал. А ведь именно
духовные и нравственные начала способны цементировать брак как некий
союз

индивидов,

играющий

огромную

роль

в

жизни

любого

цивилизованного общества.
В современном обществе мы наблюдаем нарастающую проблему
сохранения

и

приумножения

духовности

и

нравственности.

В.П.

Камышанский справедливо отмечает: «В духовной жизни людей, особенно
молодого поколения и пожилых людей, возникает и нарастает состояние
внутренней пустоты. Витает дух безысходности и полное отсутствие
каких-либо перспектив и уверенности в завтрашнем дне. В этих условиях
одни россияне уже начинают привыкать жить одним днем, другие
продолжают задумываться над смыслом жизни и, не получив ответа, теряют интерес к ней, что приводит к девальвации собственной жизни, утрате
идеалов и формированию интересов антисоциальной направленности»[1].
Институт семьи связан с многочисленными институтами, которые
действуют в социуме. Наиболее тесная связь связывает институт семьи с
институтом брака, который по своей сути является юридическим
институтом и соответственно имеет свою правовую природу. Прежде чем
охарактеризовать брак как юридический институт, отметим, что, несмотря
на кажущуюся исследованность вопроса о браке как юридическом
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/145.pdf
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институте, среди ученых, которые занимаются данной проблемой, нет
единства касательно правовой природы брака. Они единодушны только в
том, что для юриспруденции представляют интерес только те стороны
жизнедеятельности семьи, которые могут быть подвергнуты правовому
регулированию.
Некоторые

современные

правоотношений, являются

специалисты

в

области

брачных

сторонниками позиции О.С. Иоффе[2],

который понимает под браком некий волевой и целенаправленный акт,
который совершается с целью породить определенные последствия.
Анализ этой точки зрения позволяет выявить определенное сходство брака
с гражданской сделкой. Другая группа ученых придерживается мнения,
что брак по своей сути это обычный гражданский договор [3]. Заметим,
что последняя точка зрения является характерной для представления о
браке в большинстве европейских стран.
Традиционно, законодательство о семье и браке, считается одной из
наиболее стабильных отраслей российского права. По своей сути семейное
право находится в наименьшей связи и конъюнктурной зависимости от
перемен, которые происходят

в государстве и обществе. В некоторой

степени, это действительно так, ведь процесс развития брачно-семейных
отношений

длился

веками

и

прошел

достаточно

длительный

эволюционный путь. В ходе развития института семьи и брака в
цивилизованном обществе сложились достаточно устойчивые нормы
поведения в семье, которые регулируют семейно-брачные отношения:
права и обязанности супругов и родителей, других членов семьи, а также
способы их обеспечения. Однако нельзя забывать, что каждая конкретная
семья существует в конкретном обществе и государстве, которые
отличаются определенным своеобразием как политического так и
исторического характера. Это можно проследить на примере эволюции
Советского и Российского законодательства о семье и браке.
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/145.pdf
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Так как брак, явление многоаспектное, то ученые выделяют в его
феномене сотни составляющих. Нас же интересует его правовая природа.
Несмотря, на активное развитие науки семейного права, и семейного
законодательства, сегодня

легальное определение понятий «семья» и

«брак» отсутствует. В повседневной жизни, эти понятия зачастую
используются как тождественные, что не вполне верно. Анализ
существующих дефиниций такого явления как брак, предложенные такими
учеными как О.А. Хазовой, А.М. Нечаевой, М.В. Антокольской, Л.М.
Пчелинцевой, О.Ю. Косовой и другими позволяет утверждать, что каждый
из указанных авторов предлагая определение брака, стремятся как можно
полнее охватить все стороны брачного союза. Что приводит к некоторой
громоздкости определений, но при этом позволяет наиболее полно
раскрыть сущность этого явления.
В целом, в науке семейного права, преобладающей является точка
зрения, что брак является юридически оформленным свободным и
добровольным союзом мужчины и женщины. Поэтому же пути идет и
законодатель, закрепив в ст. 10 СК РФ гражданскую (светскую) форму
брака. Из этого следует, что закон признает только брак, который
заключен в органах Записи Актов Гражданского состояния (далее – ЗАГС).
Если брак заключен, каким либо иным способом, например, в
соответствии с религиозными обрядами или на основе национальных
традиций, то государство, не признает такой брак, так как он не порождает
никаких

юридических

фактических

семейных

последствий.
брачных

Несмотря

отношений,

без

на

длительность
регистрации

в

соответствии с законом, они не могут быть признаны действительными.
Основанием для государственной регистрации заключения брака
является совместное заявление лиц, которые вступают в брак. Сама же
регистрация осуществляется в любом органе ЗАГСа на территории России.
Это зависит от выбора жениха и невесты. После того, как ЗАГС оформляет
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запись акта о заключении брака между конкретными лицами, им выдается
свидетельство о заключении брака. Этот момент и

является началом

брачных правоотношений. Юридический факт заключения брака является
началом возникновения личных и имущественных прав и обязанностей
супругов,

которые

становятся

субъектами

отношений,

которые

регулируются семейным, гражданским правом, правом социального
обеспечения и другими законами.
Брачные

правоотношения

характеризуются

устойчивостью,

определенностью и, безусловно направлены на то, чтобы обеспечить
статус

будущих детей. Те, кто официально заключил брак, получают

определенные преимущества и льготы. Особенно это касается молодых
семей. Так сегодня, государство реализует программу «Жилье молодым
семьям», выдавая субсидию в размере 40% от стоимости квартиры на
приобретение

жилья.

Однако,

оговоримся

на

субсидию

может

претендовать только семья, юридически оформившая свои отношения в
органах ЗАГСа. Также на период регистрации брака, брачующиеся имею
право на отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных
дней.
Итак,

порождает

правовые

последствия. В этом имеется определенный смысл. Таким

способом

государство

только

зарегистрированный

защищает

и

охраняет

брак

имущественные

и

личные

неимущественных права граждан. Государство, также заинтересовано
именно в юридическом оформлении брака. Поясним почему. При
государственной регистрации брака, органы ЗАГСа выполняют целый ряд
задач, а в частности:
- осуществляют контроль за соблюдением условий и порядка
вступления в брак, установленных законом;
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- удовлетворяют личные интересы и потребности граждан в создании
семьи посредством официального оформления брачных отношений между
мужчиной и женщиной;
- ведут учет фактов заключения браков для статистической
отчетности в РФ, которая необходима для разработки основных
направлений демографической и семейной государственной политики;
- реализуют возможность контроля за законностью расторжения
браков.
Непосредственный порядок заключения брака регламентирован ст.
11 СК РФ. Основное условие заключается в личном присутствии лиц,
которые вступают в брак. То есть в данном случае никакие доверенности
силу не имеют. В том случае если появляются причины, которые
препятствуют своевременной явке в ЗАГС, в соответствии с закон срок
государственной регистрации может быть увеличен или сокращен.
Рассмотрим процедуру заключения брака, которая установлена
законом. Первоначально необходимо лично подать заявление в любой
орган ЗАГСа на территории России. В заявлении подтверждается
добровольное согласие на вступление в брак и отсутствие к этому
установленных законом препятствий. Эти препятствия установлены в ст.
14 СК РФ. Также в заявлении указываются персональные данные лиц,
вступающих в брак, и предъявляются документы удостоверяющие
личность. Если кто-то из лиц, вступающих в брак, состоял ранее в браке,
то

потребуется

документ,

предыдущего брака. Если
несовершеннолетним,

то

который

подтверждает

прекращение

лицо, вступающее в брак, является

потребуется

разрешение

органа

местного

самоуправления на вступление в брак до достижения брачного возраста.
Заметим, что факт подачи совместного заявления о вступлении в
брак свидетельствует только о первоначальном намерении создать семью.
Факт подачи заявления еще не порождает никаких правовых последствий.
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/145.pdf
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Это означает, что на лиц подавших заявление не накладываются никакие
взаимные обязательства, они имеют право в любой момент отказаться от
принятого решения, не явившись в орган ЗАГСа в установленный срок
для государственной регистрации заключения брака. Такое решение
должно быть принято только до момента государственной регистрации
заключения брака. Впоследствии брак, может быть, расторгнут или
признан

недействительным,

но

только

при

условии

соблюдения

установленной законом процедуры.
После процедуры заключения брака, в паспортах проставляется
отметка о государственной регистрации заключения брака.
Для того чтобы брак имел юридическую силу необходимо
соблюдение условий, изложенных в ст. 12 СК РФ. В первую очередь это
добровольное согласие мужчины и женщины, которые вступают в брак,
которое должно быть взаимным. Во вторую очередь это достижение
брачного возраста. Положения указанных статей корреспондируют нормам
международного права, в частности п. 2 ст. 16 Всеобщей декларации прав
человека и

п. 12 Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод. Вступление в брак должно быть осознанным и
добровольным, вступающие в брак должны отдавать отчет в своих
действиях. Добровольность вступления в брак подтверждается фактом
подачи совместного письменного заявления, устное выражение согласия
при государственной регистрации, а также собственноручные подписи
брачующихся.
В ст. 14 СК РФ установлены обстоятельства, которые, препятствуют
заключению брака. Нами
заключение

брака,

если

уже
одно

было
из

отмечено, что недопустимо

лиц

уже

состоит

в

другом

зарегистрированном браке, то есть брак не прекращен в установленном
законом порядке. Основой семейного права большинства стран, в том
числе и России, является принцип моногамии, то есть принцип
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/145.pdf
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единобрачия. Этот принцип означает, что мужчина и женщина вправе
одновременно состоять только в одном зарегистрированном браке.
Сегодня,
единобрачия

все чаще звучат предложения об отказе от принципа
и

законодательном

разрешении

полигамных

браков

(многоженства) путем внесения соответствующих изменений в СК РФ.
Считаем, что это неприемлемо и

противоречит основным началам

семейного законодательства и традициям русского народа. Также, в СК
РФ, имеется запрет на заключение брака между близкими родственниками.
Этот запрет вполне объясним по

морально-этическим и медико-

биологическим соображениям. В этом случае государство заботится о
здоровом потомстве.
Недопустимо заключение брака между лицами, хотя бы одно из
которых признано судом недееспособным вследствие психического
расстройства. В этом случае государство также заботится о создании
нормальной семьи и здоровом потомстве. Однако сегодня существует на
наш взгляд достаточно большая проблема по поводу вступающих в брак
лиц, которые обладают иными психическими расстройствами или
болезнями, которые не служат основанием для признания лица судом
недееспособным, следовательно, не являются препятствием к заключению
брака. Вряд ли потомство, появившееся у этих лиц, будет здоровым.
Иногда, лица, вступающие в брак, не сообщают супругу или супруге о
наличии психических заболеваний или иных заболеваний, например
генетического характера. Это в будущем может стать основанием для
расторжения брака. Считаем необходимым, во избежание негативных
последствий,

законодательно

установить

обязательное

медицинское

освидетельствование лиц вступающих в брак. Также не является
препятствием

к

заключению

брака

ограничение

дееспособности

гражданина вследствие злоупотребления им спиртными напитками или
наркотическими средствами. Что тоже, на наш взгляд является не вполне
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приемлемым, так как тоже ставит под сомнение жизнеспособность
будущего поколения.
Закон вполне обосновано запрещает браки между усыновителями и
усыновленными, так как в данном случае учитывается не медицинские и
биологические ограничения, а нравственные и этические факторы.
Перечень причин, служащих препятствием к заключению брака в СК РФ
носит

исчерпывающий

характер

и

не

может

быть

истолкован

расширительно. Если отказ в заключении брака будет обоснован какойлибо иной причиной, то он может быть обжалован в судебном порядке.
После заключения брака образуется семья, которая становится
объектом семейного права, между супругами возникают брачные
правоотношения, которые регламентируются различными нормами права.
Таким образом, учитывая вышеизложенное можно предположить, что
процедура регистрации брака по своей сути является административным
актом, а возникшие брачные правоотношения являются институтом sui
generis, в котором наличествуют элементы многих гражданско-правовых
институтов.
Проблема создания благоприятных условий для существования и
развития семьи в современном обществе, прежде всего, связана с
необходимостью совершенствования норм, регулирующих институт брака
и отношений, складывающихся на его основе. Анализ судебной практики
по семейным спорам позволяет утверждать, что наиболее часто в судебном
порядке рассматриваются споры по вопросам расторжения брака; раздела
совместно нажитого имущества; взыскания алиментов; содержания и
воспитания

детей;

установления

фиктивности брака.

http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/145.pdf

факта

отцовства;

установление
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