
Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины 

является одним из основных условий заключения брака 
 

Ежедневно в отдел загса Светлогорского райисполкома обращаются 

жители города и района с правовыми вопросами по актам гражданского 

состояния. Жизненные ситуации возникают разные. 

Часто молодые пары задают вопрос о том, так ли необходимо согласие на 

вступление в брак, спрашиваемое работником отдела загса у жениха и невесты 

перед самой регистрацией брака, и не носит ли оно лишь формальный 

характер. 

Согласно статье 17 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье  для 

заключения брака необходимы взаимное согласие лиц, вступающих в брак, 

достижение ими брачного возраста и отсутствие препятствий к заключению 

брака, предусмотренных статьей 19 настоящего Кодекса. 

Воля лиц, вступающих в брак, должна формироваться свободно и 

независимо. Их обоюдная воля на заключение брака должна быть выражена 

лично, т.е. исходить непосредственно от лиц, сочетающихся браком.  

В Республике Беларусь нельзя заключить брак заочно или по 

доверенности. 

Свободное вступление в брак должно свидетельствовать не только о 

взаимной и осознанной готовности к созданию семьи лиц, вступающих в брак, 

но и означать отсутствие принуждения в форме физического или психического 

насилия на их волю со стороны кого бы то ни было (угрозы, избиения, 

истязания или иные способы воздействия на психику). Подобное принуждение 

может исходить как от одного из вступающих в брак, так и от их родителей, 

родственников, знакомых или иных лиц. Конечно, при этом следует отличать 

принуждение от родительских советов и рекомендаций по поводу 

целесообразности предстоящего брака. 

Соблюдение условия взаимного согласия немаловажно, поскольку дает 

возможность должностным лицам органа загса убедиться в добровольности 

желания мужчины и женщины вступить в брак.  

Согласие на вступление в брак вступающими в брак выражается 

неоднократно: первоначально в письменной форме, при подаче заявления в 

органы загса, а во время государственной регистрации брака, в устной форме, 

что также подтверждается их подписями. 

Если кто-то из них ответит «нет», брак не может быть зарегистрирован. 
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