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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социальные, политические, экономические 

и правовые вопросы диктуют необходимость комплексного научно-практического 

обоснования частноправового регулирования отношений, предшествующих 

заключению брака, по семейному законодательству Российской Федерации. 

Социально-правовой и экономический аспект. В ст. 38 Конституции Российской 

Федерации провозглашено, что «…семья находится под защитой государства»1, однако, 

права и обязанности членов семьи, гарантированные семейной политикой государства и 

законом, возникают и существуют при определенных юридических фактах, одним из 

которых является факт заключения брака в установленном законом порядке в органах 

записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС). Согласно ст. 72 Конституции РФ, 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как 

союза мужчины и женщины, а ст. 114 Основного закона страны провозглашает 

укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, что 

впервые закреплено на конституционном уровне в 2020 году. 

Одним из важнейших начал отечественного семейного законодательства, 

согласно п. 1 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации2 (далее – СК РФ), 

является необходимость укрепления семьи и брака. Брак как социально-правовое 

явление важен не только для отдельно взятых граждан, желающих заключить его, но и 

для всего общества и государства. Соответственно, содержание отношений, 

предшествующих заключению брака, – предбрачных правоотношений, и их правовое 

регулирование оказывают непосредственное влияние и на сам институт семьи и брака. 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Указом Президента РФ от 09.10.2007 г.  № 1351 (далее – Концепция 

государственной семейной политики), содержит положение о том, что решение 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 

правовой информации.  http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021) // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 

https://login.consultant.ru/link/?date=21.11.2020&rnd=A1CA2EBFE7A16DB8BB1ADE58FA3572FA


4 

 

поставленных в Концепции задач предполагает «пропаганду ценностей семьи … в 

целях формирования в обществе позитивного образа семьи со стабильным 

зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих 

на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей».  

Правотворческий аспект. Действующее российское семейное законодательство 

не позволяет надлежащим образом защитить имущественные права добросовестной 

стороны при отказе другой стороны от заключения брака, ранее выразившей такое 

намерение (подав заявление в органы ЗАГС). Представляется целесообразным 

установление нормативного правового регулирования действий предполагаемых 

будущих супругов, предшествующих церемонии бракосочетания, этим обосновывается 

необходимость внесения соответствующих изменений в российское семейное 

законодательство.  

В современном мире, когда утрачиваются семейно-духовные ценности, полагаем, 

что семейная политика в свете совершенствования правового регулирования права на 

создание семьи в результате заключения брака как элемента правового статуса лиц, 

желающих зарегистрировать брак, в целом, и отношений по порядку заключению брака, 

в частности, должна быть основана на принципах эффективного взаимодействия 

государства с гражданином, институтом семьи, с учетом морально-нравственных 

принципов построения традиционной модели российской семьи и брака, основанных на 

ценностных ориентирах, что и провозглашено в Конституции РФ. Как подчеркнуто в 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года3, необходимо разрешать стоящие перед обществом задачи социально-

экономического и демографического развития.  

Доктринальный аспект. В доктрине семейного права недостаточное внимание 

уделено исследованию и правовому регулированию отношений, складывающихся 

между лицами, изъявившими желание заключить брак, вопросам заключения брака, 

специфике совершения данного акта гражданского состояния, характерным 

особенностям определения условий и препятствий заключения брака, договорному 

 
3 Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года» // Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

consultantplus://offline/ref=CDF0DBF97E82BFF53E4E391C1A7D77056EC72431AD038FDC5E48BA894CADBA7A785FA968FDA85725NBC7I
consultantplus://offline/ref=CDF0DBF97E82BFF53E4E391C1A7D77056EC72431AD038FDC5E48BA894CNACDI
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регулированию предбрачных отношений лиц, намеревающихся создать семью в 

результате вступления в брак. 

Анализ научных работ по исследуемой проблематике свидетельствует о 

неоднозначном понимании процедуры заключения брака и предопределяет 

необходимость внесения некоторых законодательных изменений, направленных на 

дополнительное регулирование предбрачных отношений, относительно условий 

заключения брака, процедуры его заключения, договорных отношений лиц, 

намеревающихся заключить брак.  

Комплексного научного осмысления частноправового регулирования отношений, 

предшествующих заключению брака, т.е. предбрачных правоотношений, в современной 

доктрине семейного права нет и ранее не проводилось. Весьма закономерным и 

обоснованным является пристальное привлечение внимания в теории семейного права и 

практике реализации норм к отношениям, предшествующим заключению брака, к 

порядку его совершения, исторически вызывающего особый интерес у правоведов и 

практиков, рассматривающих его в качестве средства и эффективного инструмента 

семейно-правового регулирования брачно-супружеских отношений между мужчиной и 

женщиной.  

В доктрине вопросы, связанные с частноправовым регулированием отношений, 

предшествующих заключению брака, – предбрачных правоотношений, не были 

предметом комплексного научного исследования и научного обоснования.  

Правоприменительный аспект. Поскольку брак является основой возникновения 

семейных имущественных и личных неимущественных правоотношений между 

супругами, которые порождают немало спорных и неурегулированных вопросов в 

доктрине и правоприменительной деятельности, проблемы, связанные с организацией 

процесса возникновения брачно-супружеских правоотношений в результате 

официальной регистрации брака, оставались и остаются актуальными и 

затрагивающими интересы каждого индивида, общества и государства в целом. 

Должное исследование и последующее регулирование отношений, предшествующих 

заключению брака, так называемых предбрачных правоотношений, может 

способствовать реализации сбалансированного подхода в вопросе защиты не только 
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прав и законных интересов супругов (т.е. лиц, состоящих в браке), но лиц, только 

намеревающихся зарегистрировать семейный союз друг с другом, гармонизации 

отношений между членами семьи и государством.  

Регистрация браков – это постоянно реализуемые юридические факты в 

жизнедеятельности; достаточно велико значение брака как основания возникновения 

брачных правоотношений, в связи с чем, объективной актуальностью обладают 

вопросы правового регулирования и исследования содержания отношений, 

предшествующих заключению брака, – предбрачных правоотношений. Причем 

регулирование подобных отношений важно не только в рамках частноправового 

аспекта взаимоотношений лиц, вступающих в брак, но и в рамках публичного интереса 

государства, исходя из реализации функции всемерной государственной защиты 

семейных прав и законных интересов граждан. 

Все вышеперечисленное указывает на важность и актуальность глубокого 

правового осмысления комплекса отношений, складывающихся по вопросу 

регистрации брака, условий и порядка его заключения, позволяющих не только описать 

и объяснить существующую ситуацию в брачно-семейной сфере, но и способствующих 

совершенствованию законодательства и практике его эффективного применения. 

Степень научной разработанности темы исследования.  

Анализ правовой регламентации и научное осмысление института брака в     

целом   нашли  свое  отражение    в  трудах       следующих    ученых:      М.В. 

Антокольской, Ю.Ф. Беспалова, Е.М.  Ворожейкина,   Б.М. Гонгало,       О.Ю. Ильиной,     

Е.В. Каймаковой,   О.Ю.  Косовой,   П.В. Крашенниникова,     А.Н. Левушкина,         Н.В. 

Летовой,     Л.Б. Максимович,      А.В. Мыскина,        Р.П. Мананковой,    Л.Ю. Михеевой, 

А.М. Нечаевой, А.М. Рабец, В.А. Рясенцева, А.А.  Серебряковой,     С.Н. Тагаевой,      Н.Н.  

Тарусиной,       А.В. Фиошина,   О.А. Хазовой, С.Ю. Чашковой, Е.А. Чефрановой, Т.В. 

Шершень и других.   

В рамках современных диссертационных работ вопросы, касающиеся брака и 

права на его заключение, рассматривались с разных позиций О.Г. Куриленко 

«Регулирование брачного правоотношения по законодательству Российской 
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Федерации»4, Н.А. Матвеевой «Институт брака в семейном праве России, Украины и 

Беларуси»5, О.С. Микаелян «Условия и порядок заключения брака в законодательстве 

России XI–XX вв.: проблемы правового регулирования»; С.А. Закировой «Правовое 

регулирование брачных отношений в законодательстве Российской Федерации»6;О.И. 

Рудык «Эволюция института брака в советском семейном праве (1917–1996 гг.)»7 и других. 

Возможность закрепления в диспозитивной норме семейного законодательства 

правомочия лиц, намеревающихся вступить в брак, заключить предбрачное соглашение 

была впервые высказана С.В. Сивохиной8. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке на 

базе уже сложившихся доктринальных взглядов системы теоретических положений о 

частноправовом регулировании отношений, предшествующих заключению брака, в 

соответствии с нормами отечественного семейного законодательства, выявление 

наиболее актуальных и неурегулированных вопросов и предложение путей 

эффективной законодательной регламентации предбрачных отношений. 

Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих задач: 

- изучение истории развития частноправового регулирования отношений, 

предшествующих заключению брака; 

- определение современного состояния и перспектив нормативного правового 

регулирования брачных отношений в современной России; 

- выявление механизма реализация волеизъявления и согласия мужчины и 

женщины на вступление в брак в правоотношениях, предшествующих заключению брака; 

- научное осмысление препятствующих заключению брака условий; 

- анализ правовой природы и содержания волеизъявления и согласия мужчины и 

женщины на вступление в брак в правоотношениях, предшествующих заключению брака;  

 
4 Куриленко О.Г. Регулирование брачного правоотношения по законодательству Российской 

Федерации: Дис. … канд. ... юрид. наук. М., 2003. 188 с. 
5 Матвеева Н.А. Институт брака в семейном праве России, Украины и Беларуси: Дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03. М., 2005. 181 с. 
6 Закирова С.А. Правовое регулирование брачных отношений в законодательстве Российской 

Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Ростов-на-Дону, 2014. 171 с. 
7 Рудык О.И. Эволюция института брака в советском семейном праве (1917–1996 гг.):  Дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.01. Нижний Новгород, 2015. 165 с. 
8 Сивохина С.В. Понятие брака и условия его действительности в современном праве России и 

Франции: Дис. ... канд. … юрид. наук: 12.00.03. Самара, 2006. 257 с. 
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- изучение норм права, устанавливающих необходимость достижения брачного 

возраста как условия для заключения брака; 

- научное осмысление нормативных положений, устанавливающих препятствия к 

заключению брака; 

- выделение и правовой анализ стадий заключения брака;   

- выявление, осмысление и правовое обоснование возможности лиц, вступающих 

в брак, заключить предбрачное соглашение;  

- обоснование правового значения и необходимости прохождения медицинского 

обследования лицам, претендующим на заключение брака, как факультативной стадии 

предбрачных отношений; 

- правовой анализ содержания обязательной стадии государственной регистрации 

заключения брака как завершающего этапа предбрачных отношений; 

- формирование и обоснование рекомендаций по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в исследуемой сфере права и практики его 

применения. 

Объектом исследования выступили общественные отношения, складывающиеся 

между лицами, изъявившими желание заключить брак, и отношения, предшествующие 

заключению брака.   

Предметом исследования в соответствии с целями, задачами и методологией 

явились нормы ранее действовавшего и современного семейного законодательства 

Российской Федерации и зарубежных стран, регулирующие частноправовые 

отношения, предшествующие заключению брака, а также устанавливающие условия и 

порядок его заключения, правоприменительная практика, научные работы 

отечественных и зарубежных авторов по проблемам определения комплекса прав и 

обязанностей, принадлежащих лицам, желающим заключить брак, а также условий и 

порядка заключения брака в Российской Федерации.  

Методологической основой научного исследования, способствовавшей 

созданию целостного теоретического представления, послужил диалектический метод 

научного осмысления частноправового регулирования отношений, предшествующих 
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заключению брака, а также правовых отношений в сфере определения условий и 

порядка его заключения.  

Общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, индукция, 

дедукция, лингвистический анализ, функциональный и структурный подходы, 

использованы при исследовании теоретической, нормативной, эмпирической основы 

настоящего диссертационного исследования и помогли осуществить всестороннее 

исследование правоотношений, складывающихся при заключении брака, а также 

определить и исследовать круг правоотношений, предшествующих заключению брака.  

Историко-правовой и сравнительно-правовой методы научного познания 

использованы для изучения истории становления и развития правового регулирования 

института брака со времени Древней Руси и до настоящего времени, а также для 

выявления некоторых закономерностей в правовом становлении института брака в 

исторической перспективе. Формально-юридический метод использован для уяснения и 

познания внешней и внутренней формы исследуемых правовых явлений в области 

брачных отношений. Метод толкования права применяется для определения воли 

законодателя и выявления смысла конкретных норм права, а метод правового 

моделирования использован для формирования предложений по совершенствованию 

действующего брачно-семейного законодательства. 

Использование специально-юридических методов научного познания правовой 

действительности, таких как формально-юридического, сравнительно-правового, 

технико-юридического, способствовало определению юридического содержания 

правовых явления, складывающихся при организации регистрации брака. 

Нормативной базой исследования явились положения международных 

договоров, нормы российского семейного и гражданского права, а также положения 

семейного законодательства государств-участников СНГ и некоторых стран дальнего 

зарубежья. 

Специальное внимание уделено анализу нормативных документов, 

определяющих стратегию государственной семейной политики Российской Федерации, 

прямо либо опосредованно регламентирующих правоотношения по заключению брака, 
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отдельным правовым источникам иностранных государств, представляющим интерес 

для решения поставленных в работе задач. 

Эмпирическую базу исследования составила судебная практика: 

опубликованные и не опубликованные в официальных источниках за период 2002–2021 

гг. (в том числе электронных ресурсах) акты судов общей юрисдикции г. Москвы (1 

дело), Московской области (1 дело), Липецкой области (1 дело), Ростовской области (1 

дело), Рязанской области (1 дело), Ульяновской области (1 дело), Хабаровского края (1 

дело); руководящие разъяснения пленумов Верховного Суда и результаты обобщений, 

обзоры судебной практики Верховного Суда по делам, возникающим из семейно-брачных 

правоотношений (2 дела, 1 обзор судебной практики); решения Конституционного Суда 

РФ (10 дел); решения и постановления Европейского Суда по правам человека (4 дела), 

а также материалы, полученные в ходе осуществления представительских функций в 

судах общей юрисдикции (более 100 гражданских дел). 

Теоретическую базу диссертационного исследования определили научные 

труды в области теории государства и права, гражданского и семейного права, а также 

социологии, психологии, отечественной истории государства и права. Основу 

диссертации определяет аккумулированный научный материал, который позволил 

сохранить преемственность в развитии юридической науки:  

– теоретические исследования представителей общей правовой теории 

представлены трудами: С.С. Алексеева, Б.Т. Базылева, Г.А. Гаджиева, О.Е. Кутафина, 

О.Э. Лейста, А.В. Малько, С.В. Нарутто, А.С. Павлова, П.Л. Полянского, К.П. 

Победоносцева, Л.Р. Сюкияйнен, М.Х. Фарукшина, М.Д. Шаргородского, Г.Ф. 

Шершеневича и др.; 

– различная проблематика семейных отношений в аспекте анализа отношений, 

предшествующих заключению брака. Предбрачные отношения исследовалась с 

привлечением монографий и других научно-теоретических работ: И.Р. Альбикова, М.В 

Антокольской, Ю.Ф. Беспалова, О.Е. Блинкова, Е.М. Ворожейкина, Н.И. Гайдаенко-

Шер, Б.М. Гонгало, Е.В. Гордеюк, С.П. Гришаева, О.Ю. Ильиной, Е.В. Каймаковой, 

О.Ю. Косовой, И.А. Косаревой (И.А. Трофимец), А.Н. Левушкина, Н.В. Летовой, М.А. 

Махмудова, Л.Ю. Михеевой, Р.П. Мананковой, С.А. Муратовой, А.М. Нечаевой, О.Н. 
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Низамиевой, Л.И. Ординарцевой, М.Т. Оридорога, Л.М. Пчелинцевой, А.М. Рабец, 

З.В. Ромовской, О.А. Рузаковой, В.А. Рясенцева, А.А. Серебряковой, О.Н. Ситковой, 

С.Н. Тагаевой, Н.Н. Тарусиной, Е.А. Татаринцевой, А.В. Фиошина, О.А. Хазовой, С.Ю. 

Чашковой, Е.А. Чефрановой, Н.С. Шерстневой, Т.В. Шершень, О.Ю. Юрченко и др.; 

– гражданско-правовое направление в исследовании осуществлялось на базе 

трудов российских цивилистов: М.М. Агаркова, О.Е. Блинкова, В.В. Богдан, В.А. 

Болдырева, С.Н. Братусь, А.В. Габова, В.В. Зайцева, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, 

П.В. Крашенинникова, В.В. Кулакова, М.Н. Малеиной, И.А. Михайловой, С.Ю. 

Морозова, Г.К. Матвеева, А.А. Мохова, Д.И. Мейера, А.В. Мыскина, В.И. Синайского, 

Е.А. Суханова, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, М.Ю. Челышева, Г.Ф. Шершеневича, П.А. 

Якушева и других. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

диссертации представлены концептуальные основы, определяющие содержание 

отношений, предшествующих заключению брака, на основе которых сформировано 

целостное представление о комплексе прав и обязанностей, принадлежащих лицам, 

претендующим на заключение брака, что позволяет расширить границы семейно-

правовой теории и с помощью поставленных и разрешенных теоретических проблем 

продолжить реформирование норм российского семейного права в области правового 

регулирования предбрачных отношений. 

Разработанные положения и правовой анализ отношений, предшествующих 

заключению брака, в системе отрасли российского семейного права и семейного 

законодательства позволили обосновать новый подход к сущности и особенностям 

определения и применения условий и порядка заключения брака как этапа предбрачных 

отношений и сделать вывод о противоречиях, возникающих при правоприменении в 

исследуемой сфере семейных отношений. 

Установлено, что между лицами, желающими заключить брак, в рамках 

предбрачных отношений складываются организационные правоотношения семейно-

правового характера. Семейное законодательство, используя такие правовые 

дефиниции, как «устанавливает условия и порядок», «регулирует», «определяет 
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порядок регистрации» и т.п., предполагает некую организацию, упорядочивание 

предбрачных отношений. 

Обосновано, что в рамках предбрачных отношений несовершеннолетних лиц, 

желающих заключить брак, устанавливаются специальные условия, при соблюдении 

которых такие лица имеют право зарегистрировать брак. Однако возможность 

заключения брака до достижения возраста 18 лет не гарантирует стабильность брачно-

семейного союза, но требование учета определенных национальных особенностей и 

традиций, а также интересы несовершеннолетних лиц, желающих заключить брак, и 

целесообразность такого брака обуславливают необходимость предоставления 

несовершеннолетним лицам такой возможности. 

Выявлены и определены социально-правовые связи между мужчиной и 

женщиной, желающими вступить в брак, до его заключения, которые диктуют 

необходимость нормативного правового урегулирования таких отношений. Доказана 

необходимость установления в диспозитивной норме в СК РФ возможности 

заключения соглашения.  

В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие 

новые или содержащие элементы новизны положения: 

1. Обосновано, что отношения, предшествующие заключению брака, необходимо 

рассматривать в трактовке предбрачных правоотношений, которые включают в себя 

систему взаимозависимых стадий: подачи заявления о регистрации брака в органы 

записи актов гражданского состояния; добровольного медицинского обследования лиц, 

изъявивших желание зарегистрировать брак; заключения предбрачного соглашения 

лицами, намеревающимися вступить в брак; государственной регистрации брака в 

органах записи актов гражданского состояния. 

Определено, что предбрачные правоотношения представляют собой сложную, 

комплексную, межотраслевую систему, направленную на организацию и 

упорядочивание отношений, складывающихся между лицами, желающими 

зарегистрировать брак, а также между ними и государственными органами, 

урегулированную нормами конституционного, административного, гражданского, 

семейного, медицинского права.  
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2. В работе доказано, что динамика предбрачных отношений проявляется в 

конкретных стадиях предбрачных отношений, которые можно подразделить на 

обязательные (необходимость выполнения которых не зависит от воли лиц, 

намеревающихся заключить брак) и факультативные (выполнение которых возможно 

при обоюдном согласии и волеизъявлении лиц, намеревающихся заключить брак). 

К числу обязательных стадий предбрачных отношений относятся: стадия подачи 

лицами, намеревающимися заключить брак, заявления в органы записи актов 

гражданского состояния; стадия непосредственной государственной регистрации брака 

в органах записи актов гражданского состояния, которая завершает предбрачные 

отношения лиц, намеревавшихся заключить брак, и опосредует возникновение брачно-

семейных отношений между супругами.   

Факультативными стадиями предбрачных отношений являются: стадия 

медицинского обследования лиц, намеревающихся заключить брак; стадия заключения 

предбрачного соглашения о намерении в будущем зарегистрировать брак. 

3. Особенностью отношений на стадиях, предшествующих заключению брака, а 

также определения прав и обязанностей лиц, заключающих брак, является комплексный 

характер их правового регулирования, применение норм публичного и частного права: 

конституционного, административного, гражданского, семейного и медицинского права.  

Межотраслевое регулирование предбрачных отношений предопределяет 

необходимость реализации конвергентского подхода, взаимопроникновения норм при 

регламентации отношений, предшествующих заключению брака. 

Применение норм гражданского, семейного, медицинского права, а в отдельных 

случаях конституционного и административного свидетельствует о межотраслевых 

связях семейного права при определении и регулировании предбрачных отношений 

лиц, намеревающихся заключить брак, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4. Доказано, что между мужчиной и женщиной, желающими вступить в брак, в 

рамках отношений, предшествующих заключению брака, возникают не только 

социальные, но и правовые связи. В рамках предбрачных правоотношений граждане, 

желающие заключить брак, защищают принадлежащие им нематериальные блага и 
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реализуют личные права. Объектами связей в указанных правоотношениях являются в 

основном нематериальные блага, в частности: право на получение информации о 

здоровье будущего супруга; право на заключение брака, в том числе, право на подачу 

совместного заявления; право на заключение предбрачного соглашения; право на выбор 

отдела ЗАГС для регистрации брака или иного, специально установленного законом 

места; право на заключение брака до достижения брачного совершеннолетия; 

нравственные ориентиры – любовь, уважение, взаимная забота; а также 

провозглашенные Конституцией Российской Федерации семейные ценности. 

Подача заявления о заключении брака как обязательный этап предбрачных 

отношений характеризует первоначальное волеизъявление лиц, подписавших его, на 

вступление в брачно-семейные отношения и не порождает для них правовых 

последствий супружества, однако само заявление о регистрации брака имеет юридико-

правовое значение: выражает юридический поступок (юридический факт) и является 

элементом сложного юридического состава, предпосылкой возникновения брачно-

супружеского правоотношения. 

5. Определено, что законы, принятые на уровне субъектов Российской Федерации 

об условиях и порядке вступления в брак лицами, не достигшими 16-летнего возраста, 

по сути, дублируют особые обстоятельства, закрепленные в п. 1 ст. 11 СК РФ, и не 

учитывают национальные, религиозные, культурно-исторические традиции и иные 

особенности и потребности народов, проживающих на территории субъектов России. 

Сами по себе факты беременности или рождения ребенка несовершеннолетней, не 

достигшей 16 лет, не должны рассматриваться в качестве потенциальной возможности 

вступления в брак до достижения брачного возраста.  

Доказано, что нормативное урегулирование вопроса о выдаче разрешения на 

заключение брака лицам, не достигшим возраста 16 лет, на уровне специальных 

законов субъектов Российской Федерации порождает противоречия в определении 

правового статуса участников брачных отношений на территории всей России.  

Аргументирована нецелесообразность установления на уровне федерального 

законодательства – Семейного кодекса Российской   Федерации – условий, при наличии 

которых в порядке исключения возможно вступление в брак лицами до достижения 
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шестнадцатилетнего возраста, несмотря на необходимость соблюдения прав, законных 

интересов и правовой защиты таких граждан.  

6. Доказано, что между лицами, реализующими свои правомочия в рамках 

предбрачных отношений и желающими зарегистрировать брак, возникают 

организационные семейные правоотношения, а именно, ???осуществляется подача 

заявления о государственной регистрации брака; медицинское обследование лиц, 

желающих вступить в брак; заключение соглашения, определяющего намерения 

вступить в брак; государственная регистрация акта гражданского состояния. 

Представляется разумным и отвечающим фактическим жизненным 

обстоятельствам требование, согласно которому лицами при подаче заявления о 

вступлении в брак должен быть представлен письменный документ – информированное 

согласие об осведомленности о состоянии здоровья друг друга, а также об отсутствии 

препятствий к вступлению в брак (супружество). Данное условие направлено на 

обеспечение и защиту прав лиц, вступающих в брак и обеспечивающих его 

стабильность. 

7. Предложены дополнительные аргументы, обосновывающие возможность 

законодательного закрепления права лиц, желающих заключить брак, в рамках 

предбрачных отношений установить свои намерения зарегистрировать брак и 

урегулировать взаимоотношения друг с другом путем составления специального 

семейно-правового договора, удостоверенного нотариально, – предбрачного 

соглашения, по которому брачующиеся договариваются о распределении 

имущественных расходов, связанных с организацией торжественной церемонии 

бракосочетания. В соответствии с данным предбрачным соглашением, если 

регистрации брака не происходит ввиду отказа одной из сторон, то другая сторона 

вправе требовать возмещения своих расходов на свадьбу, а также иных убытков, 

связанных с организацией будущего свадебного торжества и регистрации брака. В 

состав указанного возмещения (ущерба) должны входить только соразмерные расходы 

и принятые обязательства сторон. 

С целью защиты личных неимущественных и имущественных прав и законных 

интересов лиц, желающих заключить брак, обоснована необходимость законодательно 
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предоставить одной из сторон, которая вправе требовать возмещения расходов на 

свадьбу, также право требовать компенсации морального вреда, т.е. физических и 

нравственных страданий, причиненных отказом от заключения брака.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что разработан 

подход к определению и содержанию предбрачных правоотношений лиц, 

намеревающихся заключить брак, а также условий и порядка его заключения в России. 

Предложенная система взглядов и представлений значительно расширяет полученные 

ранее теоретические учения о круге правоотношений, предшествующих заключению 

брака, условиях и порядке его заключения в России. Содержащиеся в диссертации 

определения, теоретические понятия и выводы могут послужить доктринальной базой 

для дальнейших научных разработок и способствовать развитию науки семейного и 

гражданского права в направлении совершенствования семейного законодательства и 

практики применения норм в рамках предбрачных отношений, а также порядка и 

условий заключения брака на территории Российской Федерации. 

В результате проведенного всестороннего исследования предбрачных 

правоотношений на монографическом уровне сформировано представление (система 

взглядов) о системе взаимозависимых отношений, предшествующих заключению брака, 

а также об условиях, препятствиях и порядке заключения брака, определены некоторые 

особенности данной юридической процедуры. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его выводов при совершенствовании действующего брачно-семейного 

законодательства, а именно:  

а) с целью защиты прав и законных интересов потенциальных супругов и их 

родственников, реализуя принцип добросовестности участников семейных отношений, 

необходимо предусмотреть в СК РФ статью 11.1. «Предбрачное соглашение». 

«1. Регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния может 

предшествовать стадия заключения предбрачного соглашения. Лица, которые 

заключили предбрачное соглашение и подали в орган записи актов гражданского 

состояния заявление о регистрации брака, могут признаваться помолвленными. 
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2. Предбрачное соглашение – это особый семейно-правовой договор, 

удостоверенный нотариально, по которому мужчина и женщина договариваются о 

распределении имущественных расходов, связанных с организацией торжественной 

церемонии бракосочетания. Предбрачное соглашение не устанавливает личных 

обязанностей, связанных с заключением брака. Установление имущественных санкций 

за отказ от вступления в брак ничтожно.   

3. Если регистрация брака не происходит по вине одной из сторон или в связи с 

обстоятельствами, за которые отвечает одна из сторон, то добросовестная сторона 

вправе требовать возмещения своих расходов на свадьбу, а также иных убытков, 

связанных с организацией свадебного торжества. В состав указанного возмещения 

(ущерба) должны входить только соразмерные расходы и принятые обязательства. 

4. Сторона, имеющая право на возмещение убытков, понесенных вследствие 

неисполнения предбрачного соглашения, вправе требовать компенсации морального 

вреда, т.е. физических и нравственных страданий, причиненных отказом от заключения брака». 

Такой договор по своей правовой природе относится к гражданско-правовой 

конструкции предварительного договора и имеет организационный характер; 

б) считаем необходимым дополнить СК РФ нормой, установив запрет на 

заключение брака между опекуном (попечителем), приемным родителем и иным лицом, 

принявшим ребенка в семью на воспитание, и непосредственно ребенком, находящимся 

под опекой (попечительством) или принятым в семью на воспитание по иному 

основанию. Полагаем, что отсутствие такого запрета на сегодняшний день создает 

реальную угрозу нарушения прав и интересов несовершеннолетних, в том числе их 

половой свободы, права на половую неприкосновенность; 

в) предложены дополнительные аргументы, обосновывающие необходимость 

введения запрета на уровне СК РФ на заключение брака между детьми усыновителей и 

усыновленными детьми. Это правило имеет важное практическое значение. Ситуацию, 

когда встает вопрос о возможности заключения брака между названными субъектами 

семейных правоотношений, семейное законодательство Российской Федерации не 

регламентирует. Буквальное толкование существующих на уровне СК РФ препятствий 

позволяет заключить брак. Юридически дети усыновителей и усыновленные дети 
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являются братьями и сестрами, но при этом между ними отсутствует кровное родство. 

Положительное решение вопроса приведет к нарушению иерархии семейно-правовых 

связей. Как выход из ситуации предлагается отмена усыновления (удочерения) в 

судебном порядке и последующее заключение брака. 

Такая ситуация допускается, только если усыновители не указаны в свидетельстве 

о рождении в качестве родителей. Юридически усыновленные и кровные дети 

усыновителей по отношению друг к другу – полнородные братья и сестры, если в 

свидетельство о рождении внесены сведения об усыновителях как о родителях. 

Выводы и предложения могут использоваться в правоприменительной 

деятельности, судебной практике, а также в учебном процессе при преподавании курсов 

«Семейное право», «Гражданское право» и специальных учебных дисциплин 

цивилистической направленности, при разработке учебно-методической литературы. 

В результате проведенного исследования разработан комплекс научных идей и 

представлений, а также сформулированы отдельные предложений по 

совершенствованию правового регулирования предбрачных отношений и условий 

вступления в брак на территории России.  

Отдельные результаты исследования имеют прикладное значение, это 

обусловлено спецификой предмета изучения, что также может послужить стимулом для 

дальнейших отраслевых научных изысканий, формулирования новых выводов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и одобрена на 

кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет». 

Ключевые положения диссертационного исследования были представлены в 

выступлениях на международных и всероссийских научно-практических конференциях: 

Виды и правовая природа препятствий к заключению брака по законодательству 

Российской Федерации // Актуальные проблемы правотворчества, правоприменения и 

правосознания на современном этапе развития государственности и правовой системы 

Республики Таджикистан: материалы Третьей Международной научной студенческой 

конф., посвященной 20-летию РТСУ, 29 апреля 2016 г. – Душанбе: РТСУ, 2016; 

Соотношение правовых и моральных требований при осуществлении защиты лиц, 
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вступающих в брак, права на информацию о здоровье будущего супруга // 

Всероссийская научно-практическая конференция «Саратовские цивилистические 

чтения», 27 октября 2017 г. – Саратов: СГЮА, 2017; Условия заключения брака в 

Российской Федерации: проблемы совершенствования семейно-правового 

регулирования // Восьмой пермский конгресс ученых-юристов: материалы всеросс. 

науч.-практ. конф. (г. Пермь,    ПГНИУ,    20-21    октября 2017 г.)   /    отв. ред.  В.  Г.    

Голубцов, О. А. Кузнецова, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2017; Препятствия 

заключения брака в Российской Федерации: пути реформирования семейно-правового 

регулирования // Байкальский юридический форум. VI Международная научно-

практическая конференция «Защита частных прав: проблемы теории и практики», 21–

22 сентября 2017 г. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2017; 

Волеизъявление на заключение брака и определение места его совершения // 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы истории, 

теории и практики юридической науки», 6 апреля 2017 г. – Белгород: Белгородский 

университет кооперации, экономики и права, 2017; Правовое регулирование условий 

заключения брака: тенденции реформирования // Заочная научно-методическая 

конференция «Направления развития современной юридической науки и образования», 

19–20 июня 2017 г. – Белгород: Белгородский университет кооперации, экономики и 

права, 2017; Защита прав адвокатами в механизме правоохранительной деятельности 

при заключении брака // Адвокатура в системе институтов гражданского общества 

России российского законодательства: сборник материалов Международной научно-

практической конференции, 24 января 2019 г. / коллектив авторов. – М.: Издательство 

РААН, 2019; Семейное банкротство: перспективы развития // Актуальные проблемы 

юридической науки в современной России: материалы I международной научно-

практической конференции, 20–21 июня 2019 г. – Белгород: Белгородский университет 

кооперации, экономики и права, 2019; Нотариальная практика по защите семейных прав 

при заключении брака: проблемы правового регулирования // Двадцать пять лет 

Гражданскому кодексу РФ: итоги, тенденции, перспективы развития: материалы межд. 

научно-практической конференции (с элементами школы молодого ученого), г. Тамбов, 

29–30 ноября 2019 г.; Правовой анализ государственной регистрации заключения брака 
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в Российской Федерации // Современные тенденции и перспективы развития частного и 

публичного права в России: материалы науч.-практ. конф., 25 октября 2019 г. – Тула: 

Тул. ин-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020; Предбрачные отношения в 

структуре организационных отношений в семейном праве // Научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы семейного права в России и зарубежных 

странах», посвящ. 25-летию принятия Семейного кодекса Российской Федерации, 1 

декабря 2020 г. – Тула: Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

2020; Сущность и особенности предбрачных отношений до регистрации брака в России 

// Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «VIII Юридические 

чтения», 25 декабря 2020 г. – Сыктывкар: Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина, 2020; Брак как основа организации и 

осуществления семейного бизнеса супругов в России и за рубежом // Семейный бизнес 

& самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства: монография / отв. 

ред.    И. В. Ершова, А. Н. Левушкин.  – М.: Проспект, 2021 и других. 

Разработанные приемы и конкретные предложения по совершенствованию 

порядка заключения брака в Российской Федерации апробированы в юрисдикционных 

органах, в частности, в судах общей юрисдикции, органах записи актов гражданского 

состояния, адвокатских образованиях. 

Также выводы и предложения автора применяются при разработке и 

преподавании учебных курсов «Семейное право» и «Гражданское право» в 

Белгородском университете кооперации, экономики и права, Ульяновском 

государственном университете. Основные положения диссертации отражены в 

двадцати семи научных статьях (общим объемом 12,0 п.л.), семь из которых 

опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь параграфов, заключения и библиографического списка. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1196
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором определена актуальность темы диссертационного 

исследования, проводится анализ степени ее разработанности, установлен объект, 

предмет, цель и задачи исследования, представлены теоретическая и эмпирическая 

базы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «История развития и современное частноправовое 

регулирование отношений, предшествующих заключению брака» разделена на два 

параграфа, посвящена определению истории развития правового статуса лиц, 

вступающих в брак, и нормативного правового регулирования брачных отношений в 

современной России, реализации волеизъявления и согласия мужчины и женщины на 

вступление в брак в правоотношениях, предшествующих заключению брака. 

Доказано, что предбрачные отношения представляют собой сложную, 

комплексную, межотраслевую систему, направленную на организацию и 

упорядочивание отношений, складывающихся между лицами, намеревающимися 

зарегистрировать брак друг с другом и между такими лицами, и государственными 

органами власти, урегулированную нормами конституционного, семейного, 

гражданского, административного, медицинского права.  

Первый параграф первой главы «Генезис правового статуса лиц, 

вступающих в брак и нормативное правовое регулирование брачных отношений в 

современной России» раскрывает историю становления правового статуса лиц, 

вступающих в брак, общие вопросы и особенности правового регулирования брачных 

отношений в современной России. Определено, что правовое регулирование брачно-

семейных отношений характеризуется поступательным, однако недостаточно 

динамичным развитием. Современное отечественное семейное законодательство 

определяет брак в качестве акта гражданского состояния, которому предшествуют 

определенные предбрачные отношения лиц, желающих заключить брак при наличии 

условий регистрации брака. 

Доказано, что межотраслевой характер правового регулирования отношений, 

складывающихся между лицами, желающими заключить брак, предопределяет 
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применение норм публичного и частного права. При таком регулировании справедливо 

говорить о конвергенции (взаимопроникновении) частного и публичного права, их 

взаимообусловленности. 

Во втором параграфе первой главы «Реализация волеизъявления и согласия 

мужчины и женщины на вступление в брак в правоотношениях, предшествующих 

заключению брака» рассматривается правовая природа волеизъявления и согласия 

мужчины и женщины на вступление в брак. Установлено, что отношения, 

складывающиеся по поводу определения и соблюдения условий заключения брака, 

органически предшествуют правоотношениям регистрации брака. На стадии 

предбрачных отношений подлежат установлению обстоятельства, препятствующие 

заключению брака, а также организация самого бракосочетания. 

Установлено, что критерий добровольности волеизъявления необходимо 

понимать и в широком смысле, когда он означает еще и полное осознание лица 

последствий регистрации брака в виде приобретения специального правового статуса в 

рамках брачно-семейных правоотношений.  

Во второй главе, «Условия, препятствующие заключению брака», 

определяется правовая природа и необходимость учета достижения брачного возраста 

как условия заключения брака, выявлена сущность и особенности установления 

обстоятельств, препятствующих заключению брака. Доказано, что наличие таких 

условий выявляется и определяется в рамках отношений, предшествующих 

заключению брака, направленных на организацию возможности его заключения. 

В первом параграфе второй главы «Брачный возраст как условие 

заключения брака» рассмотрены особенности установления брачного возраста в 

российском законодательстве. Аргументировано, что именно достижение брачного 

возраста – по общему правилу 18 лет, выступая юридическим фактом-событием, 

определяется законом в качестве обязательного условия для вступления в брак 

самостоятельно и по своей инициативе потенциальным супругам, а также с 

родительского или иного согласия до достижения гражданской дееспособности.  

Приведенное в данном параграфе исследование правовой природы брачного 

возраста позволяет прийти к выводу, что органам местного самоуправления 
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предоставлена законом возможность разрешать заключение брака лицам, достигшим 16 

лет, не только в особенных случаях, но и при наличии любых причин, которые 

вышеназванные органы сочтут уважительными. Однако, каждое решение должно быть 

принято с учетом обстоятельств конкретного случая, исходя из интересов 

несовершеннолетних лиц - брачующихся. Доказано, что что выдача разрешения для 

заключения брака лицам, не достигшим 16 лет, являться вынужденной, крайней мерой, 

допускаемой при особых обстоятельствах.  

Во втором параграфе второй главы «Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака» подробно исследованы предусмотренные законом обстоятельства, 

при наличии которых невозможно заключение брака. Сделан вывод, что закрепленный 

в отечественном семейном законодательстве перечень обстоятельств, препятствующих 

заключению брака, является исчерпывающим и объективно, не подлежащим 

расширительному токованию. А в совокупности с положениями пункта 4 статьи 1 СК 

РФ, запрещает любые формы ограничения и дискриминации прав граждан при 

вступлении в брак по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности.  

Развивая законоположения о запрете браков между близкими родственниками, а 

также доктринальные учения по этому вопросу, предложены дополнительные 

аргументы о необходимости расширения круга лиц, между которыми запрещено 

регистрировать законный брак. Представляется необходимым запретить браки между 

дядями и племянницами, тетями и племянниками, двоюродными братьями и сестрами. 

Определено, что браки между усыновителем и потомством усыновленного являются 

недопустимыми.  

В третьей главе работы «Частноправовое регулирование отношений на 

стадиях заключения брака» предложено выделение стадий заключения брака. 

Доказано, что отношения, предшествующие заключению брака, необходимо 

рассматривать в трактовке предбрачных отношений, которые включают в себя систему 

взаимозависимых этапов – стадий предбрачных правоотношений: подачи заявления о 

регистрации брака в органы записи актов гражданского состояния; добровольного 

медицинского обследования лиц, изъявивших желание зарегистрировать брак; 
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заключения нотариального предбрачного соглашения лиц, намеревающихся заключить 

брак друг с другом; государственной регистрации брака в органах записи актов 

гражданского состояния. 

Обосновано, что динамика предбрачных отношений проявляется в реализации 

конкретных стадий таких отношений, которые можно подразделить на обязательные 

(необходимость выполнения которых не зависит от воли лиц, намеревающихся 

заключить брак) и факультативные (выполнение которых возможно при обоюдном 

согласии и волеизъявлении лиц, намеревающихся заключить брак).    

В первом параграфе «Договорное регулирование предбрачных отношений» 

сформулированы положения в отношении особенностей, необходимости, 

целесообразности применения и включения в отечественное семейное законодательства 

института предбрачной помолвки и других правовых конструкций, как элементов 

предбрачных отношений.  

Доказана нецелесообразность установление предбрачной процедуры оглашения 

или какой-либо аналогичной ей процедуры в нашей стране.  

Обоснована необходимость законодательного закрепления права лиц, желающих 

заключить брак, в рамках предбрачных отношений, закрепить свои намерения 

зарегистрировать брак и урегулировать взаимоотношения друг с другом, путем 

составления специального семейно-правового договора, удостоверенного нотариально, 

– предбрачного соглашения, по которому мужчина и женщина договариваются о 

распределении имущественных расходов, связанных с организацией торжественной 

церемонии бракосочетания.  

Определено, что с целью защиты прав и законных интересов потенциальных 

супругов и их родственников, реализуя принцип добросовестности участников 

семейных отношений, необходимо дополнить СК РФ статьей 11.1. «Предбрачное 

соглашение». 

Во втором параграфе «Подача заявления о заключении брака как 

обязательная стадия предбрачных отношений» обосновано, что подача заявления о 

регистрации брака является первым официальным проявлением волеизъявления лиц 

вступить в брачно-семейные отношения друг с другом. Подача заявления подтверждает 
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самостоятельность и добровольность желания лиц приобрести правовой статус 

супругов и имеет определенное юридико-правовое значение: 

- выражает поступок (юридический факт), влекущий возникновение 

административного правоотношения, поскольку орган ЗАГС обязан рассмотреть 

заявление и принять по нему решение; 

- является элементом сложного юридического состава, влекущего возникновение 

брачно-семейного правоотношения. Установленный законом порядок подачи заявления 

целесообразно считать первоначальным этапом юридической процедуры заключения брака. 

В третьем параграфе «Медицинское обследование лиц как факультативная 

стадия при заключении брака» аргументировано, что авторитет современного 

законного брака недостаточен, соответственно, обязательное требование прохождения 

медицинского обследования на стадии предбрачных отношений приведет к снижению и 

так не высоких показателей зарегистрированных браков, дальнейшему 

распространению внебрачного сожительства.  

Доказано, что обязательное требование в отношении медицинского обследования 

брачующихся не отвечает интересам всего общества и предполагаемых супругов, 

усложняет возможность вступления в законный брак. Сделан вывод о том, что, 

реализуя положение ст. 23 Конституции РФ, законодатель справедливо 

предусматривает, во-первых, только право на медицинское обследование, а не 

обязанность, а во-вторых, его результаты могут быть сообщены другому лицу только с 

согласия обследуемого предполагаемого супруга. 

В параграфе четвертом «Государственная регистрация заключения брака как 

завершающая стадия предбрачных отношений», определено, что регистрация брака 

– это правоизменяющий юридический факт, завершающая стадия предбрачных 

отношений направленная на возникновение нового юридического статуса - состояния 

супружества и, соответственно, новых субъектов семейных правоотношений - супругов. 

Государственная регистрация брака является завершающим юридическим фактом в 

системе сложного юридического состава, с совершением которого оканчиваются 

предбрачные семейные отношения и возникают брачно-супружеские правоотношения. 
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Регистрация брака в органах ЗАГС является единственной формой вступления в 

брак. Соответственно, имущественные и личные неимущественные права и интересы 

супругов подлежат государственной защите только в случае государственной 

регистрации брака в установленном законе порядке. Такой подход позволяет сохранить 

традиционные семейные ценности, провозглашенные на конституционном уровне, 

основанные на законном браке супругов. 

В Заключении в общем виде представлены выводы, сделанные в результате 

диссертационного исследования. 
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