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С. П. Соколов  
 

К  ВОПРОСУ  О  ПОНЯТИИ  БРАКА 
И  ОСНОВАНИЯХ  ЕГО  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

В юридической литературе существуют разные подходы к иссле-
дованию брака: одни рассматривают его как правоотношение1, дру-
гие – как юридический факт2, третьи – как особый правовой статус3. 

Полагаем, что при подходе к исследованию брака как юридиче-
ского факта, порождающего отношения между супругами, все внима-
ние исследователей сводится лишь к соглашению о заключении брака 
и исследуется гражданско-правовая модель заключения договора. 
Правомерно ли соглашение о заключении брака, взаимное согласие 
мужчины и женщины о создании семейного союза сводить к юриди-
ческому пониманию согласия контрагентов в гражданском праве на 
заключение между ними сделки? Конечно, неправомерно, потому что, 
во-первых, согласие о вступлении в брак мужчины и женщины имеет 
не материальную, а морально-нравственную основу (взаимную лю-
бовь). Поэтому взаимное согласие стать мужем и женой, создать се-
мью и проживать совместно имеет, в сущности, не сугубо правовое, 
но в большей мере морально-нравственное значение. Взаимное согла-
сие лиц, вступающих в брак, – одно из правовых условий заключения 
брака. Согласие на брак выражается вступающими в брак неодно-
кратно, причем одновременно, что не типично для гражданских пра-
воотношений. Согласие на заключение брака, выраженное первона-
чально в поданном заявлении, имеет предварительный характер и оз-
начает, что вступающие в брак желают получить защиту брака и се-
мьи со стороны государства. 

Не вызывает сомнений, что термин «взаимное согласие» – граж-
данско-правовой, однако это не означает, что этот термин не может 
использоваться в семейном праве, поскольку правовое регулирование 
брака охватывает различные стороны общественных отношений, свя-
занных с созданием условий для построения семейных отношений на 
добровольном брачном союзе мужчины и женщины, равенстве прав 
супругов в семье, приоритетной защите государством возникшей се-
мьи, материнства, отцовства, детства. 

Во-вторых, для выражения согласия, которое должно быть взаим-
ным и одновременным, установлена семейно-правовая модель, позво-
ляющая достоверно выявить как внешнее проявление воли, так и под-
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линное волеизъявление. В частности, для выявления воли и волеизъ-
явления установлен определенный порядок заключения брака, вклю-
чающий несколько стадий. Причем на всех стадиях заключения брака 
участвуют государственные органы регистрации актов гражданского 
состояния, выполняющие входящие в их компетенцию определенные 
юридически значимые действия, влекущие для вступающих в брак 
возникновение новых личных неимущественных и имущественных 
прав и обязанностей. 

Заключение брака – это определенная, установленная законом и 
находящаяся под постоянным контролем государственных органов 
регистрации актов гражданского состояния процедура заключения 
брака, отличающаяся от стадий заключения договора между субъек-
тами гражданского права. 

Согласие на заключение брака как добровольного союза позволя-
ет сохранить вступающим в брак мужчине и женщине свою автоно-
мию, самостоятельность, самобытность. Законодатель в ст. 12 Кодек-
са Республики Беларусь о браке и семье (КоБС) дает легальное опре-
деление брака: «Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, 
который заключается в порядке, на условиях и с соблюдением требо-
ваний, определенных законом, направлен на создание семьи и порож-
дает для сторон взаимные права и обязанности»4. Иными словами, 
брак – это охраняемый государством союз, позволяющий супругам, 
во-первых, сохранить свою независимость; во-вторых, продолжить 
свою биологическую неповторимость, свое «я»; в-третьих, решать 
вопросы жизни семьи, материнства, отцовства, воспитания детей со-
вместно, на паритетных началах; сохранить с помощью норм семей-
ного права равенство в браке и семье и получить государственную 
поддержку и защиту брака и семьи. 

Брак – союз равных, и вступление в брак, регистрация брака под-
тверждают и закрепляют автономию, независимость супругов друг от 
друга как в отношении личных неимущественных, так и имуществен-
ных прав. Следует отметить, что правовое регулирование брачно-
семейных отношений в Республике Беларусь строится по определен-
ной выработанной ходом исторического развития модели правового 
регулирования. В сущности, основной каркас этой модели провоз-
глашен в ст. 32 Конституции Республики Беларусь и закреплен в 
ст. 1 КоБС и иных нормах брачно-семейного законодательства (ст. 4, 
15–19 КоБС). 
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Не вызывает сомнений, что брак – это правовая форма семейных 
отношений. Как отмечалось выше, некоторые ученые подходят к ана-
лизу брака, исходя из правового статуса супругов. Они полагают, что 
отношения супружества представляют собой такую разновидность 
отношений, которые в своей совокупности порождают особый право-
вой статус их участников – статус состояния в браке, что означает 
приобретение прав и обязанностей супругов5. 

Однако приобретение определенных прав при вступлении в брак, 
по нашему мнению, следует рассматривать как правовое положение, 
поскольку правовой статус (правоспособность, дееспособность и т. п.) 
определяется законом и не зависит от конкретной ситуации и подза-
конных актов. Государство наделяет вступающих в брак равными 
правами и обязанностями, супруги также наделяются равными права-
ми и обязанностями, т. е. государство устанавливает как для всту-
пающих в брак мужчины и женщины, так и для супругов равный, 
идентичный правовой статус. Правовые категории правоспособности 
и дееспособности наиболее полно разработаны в гражданском праве. 
В семейном праве при заключении брака они не разграничиваются, 
поскольку возникают, как правило, одновременно. 

Правовой статус личности в семейном праве представляет собой 
совокупность прав и обязанностей, установленных законом. Мужчина 
и женщина, вступающие в брак, а также супруги, состоящие в зареги-
стрированном браке, обладают равным правовым статусом. Но вступ-
ление в брак имеет целью, скорее всего, не приобретение статуса суп-
ругов, поскольку вступающие в брак не имеют о нем ни малейшего 
представления, а создание семьи, совместное жительство, рождение и 
воспитание детей, получение правовой защиты и поддержки со сто-
роны государства для официально возникшего семейного союза. 

Подход к анализу брака как правоотношения позволяет охватить 
весь комплекс регулируемых правом при вступлении мужчины и 
женщины в брак отношений, не только связанных с семейно-правовыми 
условиями и препятствиями к заключению брака, но и осуществля-
емых государственными органами записи актов гражданского состоя-
ния действий, связанных с прохождением вступающими в брак всех 
стадий заключения брака. 

Совокупность урегулированных правом стадий, на которых всту-
пающие в брак неоднократно в письменной и устной форме выражают 
свое согласие на брак, иные осуществляемые государственными орга-
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нами регистрации актов гражданского состояния действия на стадии 
возникновения брака образуют семейно-правовое согласие на брак. 

В юридической литературе относительно оснований возникнове-
ния брачного правоотношения существуют разные точки зрения. В 
частности, одни авторы полагают, что брачное правоотношение по-
рождают следующие юридические факты: взаимное согласие лиц, 
вступающих в брак; несостояние в другом зарегистрированном браке; 
отсутствие запрещенных степеней родства; регистрация брака6; дру-
гие считают, что брачное правоотношение возникает на основе вза-
имного согласия на вступление в брак, достижения брачного возраста, 
акта регистрации брака7; третьи полагают, что основанием возникно-
вения брачного правоотношения являются два юридических факта: 
взаимное согласие лиц на вступление в брак и акт регистрации брака8. 

Мы полагаем, что акт заключения брака не имеет ничего общего с 
заключением гражданско-правовой сделки, и это отмечали многие 
исследователи брачно-семейных отношений9. 

Заключение брака – это определенная, установленная законом и 
находящаяся под постоянным контролем государственного органа 
регистрации актов гражданского состояния процедура заключения 
брака, состоящая из четырех стадий. Для возникновения каждой ста-
дии необходимы определенные юридические факты и установлены 
определенные правила совершения действий, обязательные как для 
органов регистрации актов гражданского состояния, так и для всту-
пающих в брак. Механизм реализации права граждан на заключение 
брака включает четыре стадии, которые последовательно должны 
пройти вступающие в брак будущие супруги. 

Первая стадия включает подачу заявления установленной формы 
в орган записи актов гражданского состояния по месту жительства 
одного из вступающих в брак или их родителей, как правило, лично, с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность. Согласие на 
заключение брака, выраженное на этой стадии в заявлении, имеет 
предварительное значение, поскольку отказ от заключения брака не 
влечет никаких правовых последствий. Естественно, лицо, желающее 
вступить в брак, должно достичь брачного возраста, т. е. 18 лет. При 
наличии оснований, установленных ч. 2 ст. 18  КоБС, и совместного 
заявления несовершеннолетнего и его родителей орган записи актов 
гражданского состояния своим заключением может снизить брачный 
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возраст, но не более чем на три года. На этой и последующей стадии 
проверяется и отсутствие препятствий к заключению брака. В подан-
ном заявлении вступающие в брак решают вопрос о выборе фамилии, 
которой они будут именоваться после заключения брака. На этой ста-
дии вступающим в брак работник органа ЗАГС должен разъяснить их 
права и обязанности как будущих супругов и родителей. Вступающие 
в брак предупреждаются и об ответственности за сокрытие препятст-
вий к вступлению в брак. 

Вторая стадия представляет 15-дневный срок ожидания регистра-
ции брака, который установлен для проверки серьезности намерений 
лиц, вступающих в брак, уточнения наличия препятствий к браку, а 
также решения вопроса о сокращении или увеличении срока ожида-
ния регистрации брака при наличии уважительных причин руководи-
телем государственного органа, регистрирующим акты гражданского 
состояния. 

Третья стадия охватывает процесс заключения брака при личной 
явке вступающих в брак мужчины и женщины в государственный 
орган записи актов гражданского состояния. На этой стадии происхо-
дит одновременное подтверждение взаимного согласия лиц, всту-
пающих в брак, сначала в устной форме, а затем и в письменной, пу-
тем подписи актовой записи о заключении брака. 

Четвертая стадия состоит в регистрации брака. Она включает уп-
лату госпошлины за регистрацию брака, получение свидетельства о 
браке и проставлении отметки о заключении брака в паспортах супру-
гов. 

Таким образом, регистрация брака может быть осуществлена, ес-
ли на всех трех предыдущих стадиях заключения брака подтвержде-
ны: отсутствие препятствий к заключению брака, взаимное согласие 
лиц, вступающих в брак, и достижение брачного возраста. Все стадии 
заключения брака осуществляются в установленной последователь-
ности – сначала первая стадия, а затем последующие. Порядок заклю-
чения брака регламентируется не только нормами КоБС, но и специ-
альными правилами10. 

Следует констатировать, что право регулирует сложный комплекс 
брачных отношений. С одной стороны, в браке фокусируются отно-
шения, не регулируемые правом, относящиеся к морально-нравст-
венным установлениям (любовь, верность, взаимопомощь), с другой – 
здесь сочетаются правила, составляющие основу семейных отноше-
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ний, добровольность брачного союза мужчины и женщины, полное 
равенство прав супругов в семье, достижение брачного возраста и 
отсутствие препятствий к заключению брака. Заключение брака 
включает в орбиту правового регулирования и деятельность специ-
альных государственных органов, находящихся в административной 
подчиненности и осуществляющих в соответствии с их компетенцией 
определенные действия в сфере возникновения семейных правоотно-
шений, в том числе и регистрационные, с целью образования здоро-
вых и жизнестойких семей. 

Права и обязанности супругов (как личные неимущественные, так 
и имущественные) порождает лишь брак, заключенный в государст-
венных органах, регистрирующих акты гражданского состояния11. 

В юридической литературе не разграничивают стадии заключения 
брака, и только единственный акт регистрации брака считают актом 
компетентного государственного органа записи актов гражданского 
состояния. 

Брак вообще, в обыденном понимании – это совместное добро-
вольное сожительство12 одной семьей мужчины и женщины с регист-
рацией или без регистрации брака в органах ЗАГС. 

Одним из условий заключения брака является достижение всту-
пающими в брак брачного возраста, который и для женщин, и для 
мужчин установлен в восемнадцать лет. Брачный возраст совпадает с 
достижением гражданами совершеннолетия и приобретения ими пол-
ной дееспособности. Однако возможность вступления в брак в восем-
надцать лет, по нашему мнению, полностью нельзя связывать с при-
обретением гражданами дееспособности в полном объеме, так как в 
области регулирования брака и семьи особое значение имеет возраст, 
а не дееспособность. В частности, несовершеннолетний, признанный 
эмансипированным (ст. 26 ГК), приобретает дееспособность в полном 
объеме со времени принятия решения об эмансипации, однако он не 
может вступить в брак без снижения в установленном порядке брач-
ного возраста. 

Нельзя связывать с отсутствием дееспособности запрет вступать в 
брак с лицом, которое признано недееспособным вследствие душев-
ной болезни или слабоумия. В этом случае препятствием к заключе-
нию брака является наличие болезни, которая передается по наслед-
ству и приводит к появлению неполноценного потомства. В то же 
время не запрещается вступать в брак лицам, ограниченным судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 
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наркотическими средствами либо психотропными веществами. Сни-
жение брачного возраста для вступления в брак при наличии для это-
го оснований и соблюдении установленного порядка является беспо-
воротным актом, поэтому признание брака, заключенного с лицом, 
которому был снижен брачный возраст, недействительным не приво-
дит к возврату несовершеннолетнему ограниченной дееспособности. 

В то же время для семейного права имеют немаловажное значение 
разработанные в гражданском праве категории «правоспособность» и 
«дееспособность», поскольку супруги, родители, дети и другие члены 
семьи являются участниками не только семейных, но и других право-
отношений: гражданских, трудовых, административных, конституци-
онных и т. п. Семья как основная экономическая ячейка общества не 
может существовать, не осуществляя имущественные отношения, не 
выступая в гражданском обороте. Имущественные отношения с уча-
стием членов семьи регулируются по правилам, установленным ГК, 
однако определенная часть имущественных отношений, возникающих 
между супругами, регулируется по-иному: например, определение 
долей супругов в общем имуществе и порядок его раздела регулиру-
ется правилами, установленными Кодексом Республики Беларусь о 
браке и семье. 
__________________________ 
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