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Современное российское законодательство, как и законодательство 

прошлого века не содержит понятия брак. Но в ст. 1 Семейного кодекса РФ 

определены ряд его признаков.  В их числе: 

- признание браком только союза; 

- зарегистрированного в органах записи гражданского состояния,  

- добровольность брачного союза;  

- союз между мужчиной и женщиной;  

- равенства прав супругов; 

- союз, нацеленный на создание семьи. 

Однако на практике появляются проблемы из-за отсутствия правового 

определения брака, несмотря на ясность его толкования. В частности, это  
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проблема однополых браков. Так все чаще лица одного пола обращаются в 

органы записи гражданского состояния для регистрации брака и получают 

отказ, который обжалуется ими вплоть до обращения в Конституционный  

Суд РФ.   

Лица, желающие заключить однополый брак ссылаются на статьи 12 и 

14 Семейного кодекса, которые  перечисляют условия заключения брака, а 

также препятствия к его заключения. Перечень является исчерпывающим и 

не подлежит расширительному толкованию. Это значит, что отказ по иным 

основаниям в регистрации брака не допускается. Содержание указанных же 

статей не дают четкого представления о том, кто является субъектами брака. 

Таким образом, отсутствие в законодательстве понятие брака влечет за собой 

правовую неопределенность в части субъектного состава брака. 

В юридической литературе, высказано мнение, что в Семейном кодексе  

отсутствует определение брака в силу его комплексного характера, так как 

данная категория находится под воздействием не только правовых, но и 

этических, моральных норм, что ставило бы под сомнение полноту 

определения брака только с правовых позиций. Однако другие правоведы, 

считают, что комплексный характер брака, не исключает возможности 

закрепления этой категории в законодательстве, так как позволит четко 

установить субъективный состав брака.  

Первые легальные дефиниции брака встречаются в древнеримском 

праве.  Так древнейшее определение брака было дано римским юристом 

Модестином, согласно которому: «Брак есть союз мужа и жены, общность 

всей жизни, общение в божеском и человеческом праве».1 

В  России впервые определение брака было изложено в «Кормчей 

книге» следующим образом: «Брак есть мужеви и жене сочетание, сбытие во 

всей жизни, божественныя и человеческия правды общение».2 В других 

                                                 
1 Новицкий И.Б.Римское право: учебник / И.Б.Новицкий.-М, 2015.–С.82. 
2 Павлов А.С. Курс церковного права./ СПб, 2002. –С. 226 – 227. 
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источниках российского законадательства в последующие столетия 

определение брака не содержалось. 

В науке существуют различные подходы к понятию брака. Так, Д.И. 

Мейер определял брак как «союз двух лиц разного пола, удовлетворяющий 

известным юридическим условиям и дающий известные гражданские 

последствия».1 

В конце XIX века в юридическом смысле К. П. Победоносцев 

определял брак как соединение мужчины и женщины, освященное 

общественным сознанием, т.е получившее юридический характер. По 

мнению цивилиста, брак заключается по договору: им возбуждается  

договорное, обязательственное отношение в которым и жена, и мужа 

взаимно принимают на себя обязанности.2 

В начале XX века Г.Ф. Шершеневич «Учебники русского гражданского 

права»  дал свое понятие: «брак есть союз мужчины и женщины, с целью 

сожительства, основанный на взаимном соглашении и заключенный в 

установленной форме». 3 

 В середине XX века Братусь С. Н.,  Казанцев Н.Д.,  Кечекьян С.Ф. в 

"Советском юридическом словаре" дают следующее определение брака: 

"Брак - добровольный и свободный, образующий семью союз равноправных 

во всем мужчины и женщины, заключенный с соблюдением установленных 

советским законом правил и порождающий права и обязанности супругов".4 

Таким образом, теории, существует устойчивый научный интерес к 

проблеме понятия брака. 

В законодательстве большинства зарубежных стран также отсутствует 

легальное определение брака. Но встречаются и исключения по этому 

вопросу. 

                                                 
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1902. С. 420. 
2 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 т. СПБ. 1896. 

 3 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Казань, 1901. С. 459. 

4 Братусь С. Н.,  Казанцев Н.Д.,  Кечекьян С.Ф. Юридический словарь. М. 1953. 
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Так,  Гражданский кодекс Эквадора в ст. 81 закрепляет, что брак – это 

торжественный договор, в силу которого мужчина и женщина объединяются 

на всю жизнь в целях совместного проживания, создания потомства и 

взаимной поддержки.  

Гражданский кодекс Франции в ст. 143 указывает, что брак – это 

договор двух людей разного или одного пола. 

Гражданский кодекс Чешской Республики определил, что брак – это 

постоянный союз между мужчиной и женщиной зарегистрированный в 

порядке, предусмотренном настоящим законом. Основной целью брака 

является создание семьи, надлежащее воспитание детей, взаимная 

поддержка. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье в ст.12 закрепляет, что  

Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается 

на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, направлен на создание 

семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности. 

В  Законе «О равноправном браке» Финляндии под браком понимают  

как союз двух лиц. 

Семейный кодекс Республики Сербия определяет: брак – это закон, 

регулируемый сообществом жизней мужчины и женщины. 

Итак, закрепление понятие брака  в Семейном кодексе РФ, 

представляется необходимым, поскольку имеется правовая неопределенность 

относительно субъектов брака, кроме  того брак является одним из главных 

институтов  семейного права. 

На основе норм  семейного законодательства можно вывести 

следующее определение. Брак –  это равноправный, добровольный союз 

мужчины и  женщины, заключенный в органах записи гражданского 

состояния, основанный на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов.   
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