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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА ПРИ НАРУШЕНИИ ст. 25 п.2
СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Соотношение норм семейного и гражданского кодексов регламентировано статьями
2, 4 СК Р.Ф.Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в
брак, прекращения брака и признание его недействительным, регулирует личные
неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами,
родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах,
предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и
иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей,
оставшихся без попечения родителей.
К названным выше имущественным и личным неимущественным отношениям
между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется
гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу
семейных отношений.
Теперь подойдем чуть ближе к проблематике работы. Зададимся вопросом, можно ли
трактовать Брак как гражданско-правовую сделку или нет.
Брак можно трактовать как гражданско-правовую сделку, а соответственно, можно
применять и условия связанные с недействительностью гражданско-правовой сделки. К
этому выводу можно прийти, если проанализировать определение сделки которое нам
дает Гражданский Кодекс. «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей». Брак, исходя из семейного законодательства, безусловно, порождает права
и обязанности для лиц вступающих в него.
Запомнив все выше сказанное, рассмотрим текст задачи, который стал ядром работы:
«Гражданин М. развелся в суде С гражданкой С. и на основании этого решения
спустя три месяца зарегистрировал новый брак в Загсе с гражданкой В. По взаимному
согласию» вопрос звучал так «можно ли признать данный брак недействительным?»
Исходя из статьи 25 Семейного Кодекса, видим что:
«Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о
расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства
любого из них».
В тексте задачи мы видим что такого свидетельства Гражданин вступающий в
повторный брак не получил а должностное лицо зарегистрировало его новый брак на
основании решения суда. Исходя из понимания брака как сделки, мы видим здесь его
недействительность.
Эта сделка была заключена на основании не тех документов, которые установлены
законом. Основная проблема заключается в том можно ли признать данную сделку
недействительной с точки зрения Семейного законодательства?
Рассмотрим статью 27 СК РФ, где перечислены условия недействительности брака:
«Брак признается недействительным при нарушении условий установленных
статьями 12-14 и пунктом 3 статьи 15 СК РФ».
Статья 12 говорит о добровольном согласии, которое присутствует в задаче. Статья
14 перечисляет условия, которые не допускают возможность вступления в брак,
единственное условие, которое может хоть чуть-чуть подойти к этой задаче – это «не
допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит в
зарегистрированном браке».
Но просмотрев статью 25, мы поймем что момент прекращения брака расторгаемого
в суде наступает с момента вступления приговора суда в законную силу. Соответственно к
моменту регистрации нового брака старый уже был расторгнут.

Далее рассмотрим статью 28 где перечислены лица имеющие право требовать
признания брака недействительным…и не найдем в этом перечне нашу ситуацию.
Исходя из всего вышеперечисленного, я пришел к выводу, что семейное
законодательство и Гражданское еще не до конца продуманно в плане взаимодействия
друг с другом. Остаются белые островки не урегулированных проблем, либо
урегулированных но каждым законодательством по-разному.

