
 

О некоторых юридических требованиях, касающихся заключения 

брака 

 

Брак заключается в органах записи актов гражданского 

состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 

состояния. Такие положения установлены в ст. 10 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ) 

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня 

подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и во 

время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими 

заявления о заключении брака. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации заключения брака может 

разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о 

заключении брака. 

Если имеются особые обстоятельства (беременности, рождения 

ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 

обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. 

Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации 

брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак 

(одним из них) (ст. 11 СК РФ). 

Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста (ст. 12 СК РФ). 

Брачный возраст устанавливается в 18 лет. 

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления 

по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе 

данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 

достижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами субъектов 

Российской Федерации (ст. 13 СК РФ). 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами); 

усыновителями и усыновленными; 



лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 14 СК РФ). 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также 

консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам 

планирования семьи проводятся медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, 

вступающих в брак. 

Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют 

врачебную тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено 

заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование. 

Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в 

суд с требованием о признании брака недействительным (ст. 15 СК РФ). 

 


