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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса брачных отношений с участи-

ем несовершеннолетних граждан в Российской Федерации. Проведен исторический ана-

лиз брачного возраста и условий заключения брака в России. Рассмотрены причины 

вступления в брак до наступления совершеннолетия. Систематизированы документы, 

необходимые для представления в органы ЗАГСа, при вступлении в брак несовершенно-

летних. Проведен сравнительный анализ снижения брачного возраста в Российской Фе-

дерации и зарубежном. 
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До XVII века было совершенно не ясно, 

что такое официальный брак, заключен-

ный в государственных органах, оформ-

ленный официальными документами, ведь 

в те времена все строилось по принципу 

сожительства. Возраст для проживания 

устанавливался ранний: у девушек – 11-12 

лет, у парней – 12-15 лет. «Но если рас-

сматривать период правления Петра I, то-

гда все изменилось. Император всерьез 

начал заниматься вопросом бракосочета-

ния, изменилось много обстоятельств и 

запретов, которые были ранее. Например, 

можно было вступить в брак с уже разве-

денными людьми, или же с людьми из 

разных социальных слоёв. Брачный воз-

раст Указом о единонаследии («О порядке 

наследования в движимых и недвижимых 

имуществах» от 23 марта 1714 г.) был 

определен в 20 и 17 лет: «и дабы кадеты 

обоих полов каким образом не были при-

теснены в молодых летах, того для не-

вольно в брак вступать ранее, мужского 

пола до дватцати, а женского до семнатца-

ти лет». Пётр был против браков по при-

нуждению, поэтому издал указ 22 апреля 

1722 года, где дал указание Сенату и Си-

ноду запретить практиковать договорные и 

принудительные браки. Сперва это косну-

лось дворянских семей, где родители и 

опекуны молодоженов вынуждали их 

вступать в брак. Впрочем, это не поспо-

собствовало прекращению ранних браков 

– петровское новшество оказалось нежиз-

неспособным, осталось незамеченным. 

Синод продолжал руководствоваться 

Кормчей книгой и предписывал брачный 

возраст соответственно с 15 и 13 лет. 

Лишь в 1830 г. Указом Синода, чтобы не 

допустить по возможности негативные по-

следствия браков между несовершенно-

летними, принято было определить воз-

растной ценз в 18 и 16 лет. (Указом учи-

тывались и национальные традиции: жите-

лям Закавказья брак разрешался соответ-

ственно с 15 и 13 лет, кочевым инородцам 

Восточной Сибири – с 16 и 14, жителям 

Финляндии – с 21 и 15 лет.). Ситуация 

сильно изменилась после Революции 1917 

года. Уже тогда вступление в брак регули-

ровалось государственными органами. 

Брачный возраст с 1926 по 1968 г. регла-

ментировался Кодексом законов о браке, 

семье и опеке 1926 г. (КЗоБСО РСФСР 

1926 г.). С 1926 г. минимальный брачный 

возраст подразделялся на общий и специ-

альный. Общий минимальный брачный 

возраст – это возраст, по достижении ко-

торого необходимым и достаточным осно-

ванием для вступления в брак является со-

гласие мужчины и женщины при соблю-

дении общеобязательных брачных требо-

ваний и запретов.  
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Условия заключения брака по ч. 2 ст. 15 

КЗоБСО РСФСР.  

Для того, чтобы заключить брак необ-

ходимо взаимное согласие лиц, которые 

вступают в брак, а так же достижение ими 

брачного возраста. 

Брачный возраст устанавливается в 18 

лет. 

Исполнительные комитеты районных, 

городских, районных в городе Советов 

народных депутатов в отдельных случаях 

могут снижать брачный возраст, но не бо-

лее чем на 2 года. 

С 1969 года брак, который не был 

оформлен государственными органами, 

перестал быть действительным. Это озна-

чает, что супруги считались полноценной 

семьей только тогда, когда у них имелись 

официальные документы [1]. 

XXI век потерпел множество перемен. 

С каждым годом происходило все больше 

и больше различий, как вступления в брак, 

так и его условий. Как уже говорилось, 

официальный возраст для вступления в 

брачные отношения – это 18 лет. Однако 

существуют случаи, которые допускают 

брак с более раннего возраста. Именно эти 

случае мы и рассмотрим в данной ста-

тье [2]. 

Рассмотрим подробно причины брако-

сочетания в более раннем возрасте, они 

урегулированы статьей 13 Семейного Ко-

декса [12]: 

1) Беременность будущей невесты. 

Данная причина обеспечивает снижение 

времени ожидания вступления в брак. По 

закону, его дают меньше 1 месяца. Руко-

водитель ЗАГСа принимает это решение в 

зависимости от состояния будущей неве-

сты. Также существует возможность рос-

писи молодых даже в сам день подачи за-

явления. Это возможно при опасной бере-

менности, при которой девушка в бли-

жайшее время ложится на сохранение в 

медицинское учреждение и у нее не будет 

возможности в течение месяца прибыть в 

отделение местного ЗАГСа [3]. 

Если состояние невесты на момент по-

дачи заявления было в норме, а потом рез-

ко изменилось в худшую сторону, то со-

гласно 27 Статье 143 закона роспись воз-

можна только в пределах медицинского 

учреждения.  

В таблице 1 приведены отличия обыч-

ной росписи и росписи при беременности. 

 

Таблица 1. [4] 

Регистрация брака 
Брачный возраст мужа и 

невесты 

Сроки регистрации с мо-

мента принятия заявления 

в органах ЗАГСа 

Место регистрации брака 

Общий порядок регистра-

ции брака  
18 лет 1 Месяц ЗАГС 

Регистрация брака при 

беременности невесты 

16 лет (14 лет согласно 

нормам регионального 

закона о семье) 

Срок устанавливается со-

трудниками ЗАГСа строго 

индивидуально (возможна 

роспись в день подачи за-

явления)  

- ЗАГС; 

-место проживания буду-

щих супругов; 

-медицинское учреждение 

(при тяжелой беременно-

сти) 

 

2) Рождение совместного ребенка/детей 

(подтверждение – свидетельство о рожде-

нии ребенка) 

3) Призыв на военную службу жениха, 

но важно знать то, что регистрация брака 

не является основанием для предоставле-

ния отсрочки от армии (ст. 24 ФЗ "О воин-

ской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 22.12.1998)  

Какие бы обстоятельства ни были, ре-

шение будет принято только сотрудником 

ЗАГСа, куда было подано заявление от 

несовершеннолетних или хотя бы одного 

несовершеннолетнего граждан Российской 

Федерации. яТак же стоит учесть, что в 

определенных регионах РФ существуют 

нормативные правовые акты, которые до-

пускают возможность вступления в брак с 

14 лет, при наличии уважительных осно-

ваний.  

В дополнение можно привести несколь-

ко примеров, где установлен возраст 
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вступления в брак – 14 лет: Чеченская 

Республика, Республика Адыгея, Ханты-

Мансийский автономный округ, Еврейская 

автономная область и другие.  

Вступление в брак с 15 лет установлен в 

следующих областях: Мурманская, Челя-

бинская, Рязанская [5]. 

Помимо этого, возможен вариант с ран-

ним вступлением в брак, когда один из бу-

дущих молодоженов имеет официальное 

трудоустройство или ведет предпринима-

тельскую деятельность. Согласно ст. 27 ГК 

РФ об Эмансипации: 

1. Несовершеннолетний, достигший 16 

летнего возраста, может считаться полно-

стью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору или по контракту, а 

также, если с согласия родителей, опеку-

нов или усыновителей занимается пред-

принимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным (эмансипация) про-

исходит по решению органа опеки и попе-

чительства с согласия обоих родителей, 

опекунов или усыновителей, а если данно-

го согласия нет, то решение принимается 

судом. 

2. Родители, опекуны или усыновители 

не несут никакой ответственности по обя-

зательствами несовершеннолетнего, объ-

явленного эмансипированным. 

Существуют общие условия и обяза-

тельства, без соблюдения которых брак не 

будет заключен: 

- взаимное согласие обеих сторон на 

вступление в брак. Давление со стороны 

представителей семей обеих сторон не до-

пустимо. 

Давление от представителей семей обе-

их сторон не допустимо; 

- обе стороны не должны состоять уже в 

браке с другими людьми, поскольку в РФ 

запрещено многоженство и многомуже-

ство, а если таковой брак имеется, то 

должно быть свидетельство о расторжении 

брака, либо иной документ, подтвержда-

ющий факт развода; 

- дееспособность будущих супругов; 

- отсутствие связей по крови. К приме-

ру, брак между сестрой и братом будет не-

допустим и запрещен. Однако если буду-

щие супруги являются двоюродными бра-

том и сестрой друг другу, тогда заявление 

может быть рассмотрено ЗАГСом [6]. 

Рассмотрим порядок регистрации бра-

косочетания между несовершеннолетни-

ми. Отличия между браком после 18 и до 

совершеннолетия заключается в разнице в 

документах, которые будут поданы в соот-

ветствующие органы. 

Рассмотрим поподробнее их: 

- заявление на регистрацию брака (мо-

жет быть подано невестой и женихом, или 

представителями); 

- паспорта и жениха, и невесты (либо 

другие официально зарегистрированные 

документы, подтверждающие личность 

гражданина); 

- чек на оплату государственной по-

шлины, который составляет 350 рублей; 

- свидетельство о разводе, если один из 

супругов на момент вступления в брак уже 

совершеннолетний; 

- разрешение на свадьбу молодых; 

- справка от врача о состоянии невесты 

в данный момент для ускорения процесса 

регистрации бракосочетания; 

- согласие на брак от местных органов 

власти [7]. 

Последний пункт требует более дли-

тельного времени, поэтому нужно заранее 

обращаться в подобные органы для того, 

чтобы получить документы и согласие в 

необходимый срок. Рассмотрим подробнее 

эти документы: 

- заявление от жениха и невесты; 

- оригиналы и копии паспорта и свиде-

тельства о рождении будущих мужа и же-

ны; 

- документ о согласии родителей на бу-

дущий брак при условии, если молодоже-

ны несовершеннолетние; 

- официальное подтверждение о полу-

чении образования молодыми, также 

справка с места трудоустройства; 

- документы, который включают в себя 

причины вступления в брак будучи несо-

вершеннолетними [8]. 

К документам, приведенным в послед-

нем пункте, стоит отнести: 

- справка о беременности невесты; 

- документ, подтверждающий постанов-

ку на учет в медицинском учреждении по 

беременности; 
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- свидетельство о рождении совместно-

го ребенка/детей у супругов; 

- справка из военкомата жениха [8]. 

Несомненно, все зависит от обстоятель-

ств, в которых оказались молодожены.  

Стоит обратить внимание на то, что ес-

ли один из будущих супругов не достиг 

18-летнего возраста, то документы будут 

необходимы только от него. Обычно срок 

рассмотрения заявления в таких случаях 

не длится больше 1 месяца и ответ прихо-

дит очень оперативно от сотрудников 

местных органов.  

Рассмотрим ряд исключений объявле-

ния эмансипации, который стоит привести 

в данной статье: 

- Вступление в брак до наступления со-

вершеннолетия. Если такое обстоятельство 

случилось, то гражданин уже считается 

полностью дееспособным, так как он уже 

находится в новой отдельной ячейке об-

щества. Таким образом, он должен в пол-

ной мере нести ответственность за свои 

деяния, бороться за свои права и обязанно-

сти. 

Специалисты, которые занимаются ис-

следованиями ранних браков выявляют 

наиболее частые причины брака до 18 лет. 

К широко распространенным относятся: 

- Огромное желание будущих супругов 

проводить как можно больше времени 

вместе. Только, к сожалению, молодоже-

нов не интересует, где они будут жить, на 

какие средства обеспечивать семью и т.д.; 

- Беременность невесты так же является 

веской причиной для вступления в брак. 

Тут больше даже прослеживается желание 

невесты вступить в брак. Зачастую проис-

ходят ситуации, когда родители будущей 

жены грозят отцу ребенка попаданием под 

ст. 134 УК РФ, ведь будущего жениха при 

отказе от ребенка и ответственности могут 

посадить [13]; 

- Большое стремление избежать роди-

тельской опеки и жить взрослой жизнью. 

Этот вопрос уже можно отнести к вопросу 

психологии, почему и от чего происходит 

это; 

- Месть своим бывшим возлюблен-

ным [9]. 

По статистике, довольно часто ранние 

браки распадаются уже через пару лет. Но 

тем не менее, ранние браки имеют как 

свои плюсы, так и свои минусы.  

Сперва проанализируем плюсы вступ-

ления в ранний брак: 

- в юном возрасте такие трудности, как 

неимение хорошего заработка и достойной 

работы, недопонимания и различные 

взгляды на жизнь, переносятся более лег-

ко; 

- планирование самостоятельной жизни, 

к примеру, повышение финансовой гра-

мотности посредством распределения 

средств, а также разделение обязанностей 

по дому; 

- быстрое взрослее в плане психологии, 

особенно, когда молодые родители уже 

имеют собственного ребенка и несут за 

него огромную ответственность; 

- быстрый процесс притирания, так как 

молодые люди проще относятся к сожи-

тельству, привычкам других людей, харак-

теру человека и т. д 

- формирование собственных семейных 

ценностей; 

- молодому человеку проще найти офи-

циальное трудоустройство, так как рабо-

тодатели понимают, что ему нужно обес-

печивать семью [10]. 

Однако нельзя и не отметить минусы 

вступления в брак молодых людей [10]: 

- сложные отношения в браке с уже по-

явившимся ребенком или беременной же-

ной. Молодые люди обычно впервые стал-

киваются с такими тяготами жизни, по-

этому это может довольно легко стать 

большой проблемой для них, и привести к 

разводу, особенно, если молодые до 

вступления в брак не жили вместе. 

Проследим статистику ранних браков в 

нашей стране. Большинство девушек всту-

пают в брак в возрастном диапазоне от 18-

24 лет, а молодые люди – 25-34 года.  

Число ранних союзов превосходит 1,2 

миллиона в год. Часто несовершеннолет-

ними являются собственно девушки, в то 

время как юноши уже достигают 18-

летнего возраста. Но, стоит отметить, что в 

последнее время ранние союзы стали ме-

нее популярными, чем 5-6 лет назад, чему 

не возможно не радоваться. Будущие су-

пруги становятся больше сознательными и 

ответственными, стараются серьезно отно-
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ситься к моменту узаконивания отноше-

ний. Но и все же ранний союз в России 

представляется проблемой. Статистика 

показывает, что из 6,7 официальных бра-

ков 5 заканчиваются разводом, в незави-

симости от того, есть ли в браке дети. Са-

мое удивительное, что в обществе имеют-

ся еще более ранние браки, с 14 лет. В до-

полнение, имеются страны, в которых 

официальные браки могут закрепляться аж 

с 9 лет. И тут уже в силе не законодатель-

ство, а традиции государств, которые это 

допускают.  

Вот список стран, где девушке можно 

вступить в брак в 12-летнем возрасте: Па-

рагвай, Испания, Канада, Эквадор. 

В 13-14 лет можно узаконить отноше-

ния в таких странах: Колумбия, Перу, Ар-

гентина, Италия. 

Но для России, такие случаи не являют-

ся нормой, что не может не радовать. 

Подводя итоги, брак – это осознанное 

вступление в официальные отношения 

двух людей с целью создания семьи. В 

нашей стране возраст вступления в брак 

является 18 лет. Но в отдельных случаях 

он допустим с 14-16 лет. В данной статье 

мы рассмотрели причины вступления в 

брак несовершеннолетних, а так же поря-

док узаконивания таких брачных союзов. 
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