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Согласно ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье [1] брак — 
это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на услови
ях, предусмотренных указанным Кодексом, направлен на создание семьи и по
рождает для сторон взаимные права и обязанности. Наличие указанной дефи
ниции в белорусском законодательстве является положительным моментом. 
Анализ семейного права различных стран свидетельствует о наличии легально
го определения «брак» в законодательстве лишь отдельных государств. В част
ности, исследуемое понятие имеется, помимо Республики Беларусь, в законода
тельстве Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики 
Казахстан, Украины.

Так, брак, прежде всего, определяется как «союз мужчины и женщины», 
тем самым подчеркиваются отношения равенства и партнерства в семье. При 
этом характеристика термина «союз» различна: «добровольный» (Республика 
Беларусь, Азербайджанская Республика), «равноправный» (Республика Казах
стан, Кыргызская Республика) и «семейный» (Украина). Кодексы практически 
всех стран содержат указание на цель брака — создание семьи.

Считаем необходимым отметить, что не существует универсального 
определения понятия «брак» для различных национальных систем права, так 
как институт брака постоянно находится в процессе эволюции. Вместе с тем 
роль и значение легальных определений чрезвычайно высоки: они устраняют 
неопределенность, исключают неодинаковую трактовку определяемых понятий 
и обеспечивают их однозначную идентификацию в процессе толкования и при
менения правовых норм [2, с. 48]. На этом основании в законодательстве каж
дой страны должно быть определение такого понятия, как «брак».

Следует отметить, в Семейном кодексе Российской Федерации определе
ние понятия «брак» отсутствует. С учетом значительного количества браков, 
заключаемых между гражданами Республики Беларусь и Российской Федера
ции, а также в целях унификации законодательства в рамках Союзного госу
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дарства Беларуси и России представляется целесообразным дополнить Семей
ный кодекс Российской Федерации указанным определением. Каким бы обра
зом не было сформулировано данное определение, по общему правилу брак яв
ляется юридическим фактом, вызывающим возникновение семейно-правовых 
связей, представляет собой свободный и добровольный союз мужчины и жен
щины, который заключается в установленном порядке с соблюдением требова
ний закона и направлен на создание семьи.
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