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ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА В СРАВНЕНИИ
НОРМ СЕМЕЙНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в настоящей работе исследуется институт брачного возраста,
механизм

и

особенности

снижения

установленного

семейным

законодательством возраста для вступления в брак, рассматриваются проблемы
признания условий вступления в брак, установленных во внутренних
законодательствах

зарубежных

государств,

при

заключении

брака

с

иностранным гражданином на территории Российской Федерации.
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FEATURES OF REDUCING THE AGE OF MARRIAGE IN COMPARISON
WITH THE NORMS OF FAMILY LAW IN FOREIGN COUNTRIES AND
THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: this paper examines the institution of the age of marriage, the
mechanism and features of reducing the age for marriage established by family law,
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and the problems of recognizing the conditions for marriage established in the
domestic laws of foreign countries when marrying a foreign citizen on the territory of
the Russian Federation.
Key words: institution of marriage age, judicial consent, marriage, family law,
private international law.
Многообразие традиций и обычаев, культурно-этнические особенности
народов мира находят свое отражение в семейных правоотношениях как внутри
отдельного государства, так и на международном уровне, в особенности, в
рамках международного частного права.
Прежде чем перейти к рассмотрению дискуссионного вопроса об
институте снижения брачного возраста в международном частном праве, а
также проблем, возникающих при обращении к нему, стоит обратить внимание
на соотношение понятий «брачный возраст» и «совершеннолетие».
На первый взгляд, понятия являются тождественными, однако, в
соответствии с ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) законодатель определяет совершеннолетие как «достижение
восемнадцатилетнего возраста» [3]. В то же время, понятие «брачный возраст»
не имеет легальной дефиниции, но ч. 1 ст. 13 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее – СК РФ) определяется восемнадцатью годами [4].
Однако, если совершеннолетие неизменно и всегда определяется
восемнадцатью годами в силу прямого толкования норм Гражданского кодекса,
то брачный возраст, в свою очередь, подвергается изменению, что прямо
предусмотрено частью 2 статьи 13 СК РФ.
С.В. Жолудева выделяет три подхода к понимаю брачного возраста,
выходя за рамки права [5, с. 277-278].
При социологическом подходе брачный возраст рассматривается как
время, истекшее между датой рождения и датой заключения брака [8, с. 247; 9,
с. 67]. Свое отражение он находит в семейном законодательстве и предполагает
императивно установленный возраст вступления в брак.
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Второй подход – физиологический, в котором брачный возраст
рассматривается как возможность выполнения репродуктивной функции
человека, то есть начало полового созревания [8, c. 302].
Видится, что физиологический подход распространен в государствах, в
которых

религиозные

государственно

нормы

по

установленными

большей
или

части

же

преобладают

наблюдается

над

низкая

продолжительность жизни в силу разных причин. Например, нормы шариата
разрешают вступать в брак, когда у подростка наличествует факт окончания
полового созревания.
Третий, психолого-педагогический подход, определяет брачный возраст,
как готовность к браку и семейной жизни, а также принимает во внимание
физическую,

эмоционально-волевую,

психологическую

зрелость;

общую

социально-нравственную,
зрелость

личности

и

этико-

возможность

выполнять супружеские и родительские роли [6].
На наш взгляд, социологический подход является универсальным и
наиболее гармоничным по отношению к физиологическому (выражается в
наиболее низком брачном возрасте) и психолого-педагогическому подходу
(выражается в наиболее высоком брачном возрасте), потому и нашел
закрепление в нормах семейного права большинства стран мира.
Возраст

сам

обстоятельством,

с

по

себе

которым

представляется
связанно

юридическим

возникновение,

фактом,

изменение

или

прекращение какого-либо правоотношения. С точки зрения общепринятой
классификации, возраст является событийным юридическим фактом, так как
его генезис не зависит от воли субъекта. Следовательно, брачный возраст также
является юридическим фактом, лишь обличенным в оболочку семейного права
[10].
Анализируя зарубежное и отечественное законодательство можно сделать
вывод о том, что в разных странах понятие «брачный возраст» обладает разным
смысловым содержанием. В связи с этим, на практике возникает множество
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проблем, связанных с попытками унифицировать данное понятие для наиболее
полной правовой регламентации семейных отношений.
В международных источниках легальной дефиниции брачного возраста
не содержится. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. в статье 16 лишь
косвенно

регулирует

совершеннолетия

[1].

данный
Во

вопрос

многих

положением
зарубежных

о

достижении

странах

понятие

«совершеннолетие» понимается по-разному и варьируется от 14 до 22 лет.
Также существует Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном
возрасте и регистрации браков 1962 г., которая обязывает участвующие
государства в своих законодательствах устанавливать минимальный брачный
возраст (статья 2) и не допускать «заключение брака с лицом, не достигшим
установленного возраста, кроме тех случаев, когда компетентный орган власти
в интересах сторон, вступающих в брак, разрешает сделать из этого правила
исключение по серьезным причинам» [2].
В данный момент российское семейное законодательство также не имеет
легальной дефиниции «брачный возраст», однако, упомянутая нами ранее
статья 13 СК РФ, в которой нашла отражение вышеуказанная Конвенция 1962
г., устанавливает восемнадцатилетний возраст, как обязательное условие для
возможности вступления в брак (статья 12 СК РФ).
Также ч. 2 статьи 13 СК РФ устанавливает исключения, позволяющие
органам местного самоуправления снизить указанный возраст до 16 лет при
наличии уважительных причин, особых обстоятельств или закона субъекта
Российской Федерации. Особенно интересным данный вопрос представляется в
ситуации, когда заключается брак между гражданином/кой Российской
Федерации и гражданином/кой иностранного государства [7].
Предлагается под брачным возрастом понимать такой юридический факт
в семейном праве, выступающий одним из условий для заключения брака и
выражающийся в конкретном возрасте. Исходя из правового анализа
зарубежных стран, возраст рассматривается как календарный (паспортный), так
и биологический.
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Практическое значение анализа состоит в том, что специализированные
органы исполнительной власти в Российской Федерации в силу статьи 156 СК
РФ обязаны принимать во внимание закон гражданства предполагаемого
супруга в рамках императивных условий для заключения брака.
Интересным

представляется

рассмотрения

некоторых

условий

вступления в брак, которые в совокупности с брачным возрастом, открывают
возможность лицу вступить в брак, в частности, при его снижении в силу
определенных урегулированных и неурегулированных причин. В разных
государствах такая возможность вытекает из одного или нескольких
юридических фактов – совокупности. Помимо непосредственно возраста лица,
находят свое отражение в нормах семейного прав зарубежных стран такие
условия, как согласие родителей или законных представителей, согласие
государственных или муниципальных органов власти (данное основание
применяется в Российской Федерации), судебное согласие, половое созревание,
принадлежность к религиозной группе.
Представляется возможной ситуация, когда брачный возраст субъектами
ещѐ не достигнут, но брак может быть зарегистрирован с согласия родителей
или законных представителей. Данное основание для регистрации брака
характерно для африканских стран. Например, в Анголе для мужчин с 16 лет, а
для женщин с 15 лет; в Египте для мужчин с 18 лет, а для женщин с 16 и др.
[18]. Важно, что порой согласие законных представителей может частично
снять вопрос о брачном возрасте. Например, в Йемене для женщин наступление
брачного возраста, установленного законом, не обязательно, если есть согласие
опекуна [11, c. 164].
Согласие государственного или муниципального органа власти как одно
из условий вступления в брак. Например, в Румынии «обход» условия о
брачном

возрасте

возможен

с

16

лет

при

наличии

разрешения

административного совета округа [18]. В Южно-Африканской Республике при
вступлении в брак девушки, младше 15 лет, или мужчины младше 18 лет
требуется специальное разрешение Министра внутренних дел [12].
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Аналогичный, но немного отличающийся подход, можно увидеть и в
России, когда субъектам предоставлено право снизить брачный возраст до 16
лет при особых обстоятельствах (абзац. 2 ч. 2 ст. 13 СК РФ).
Ещѐ одним основанием для вступления в брак является судебное
согласие. Данное основание является легальным для вступления в брак ранее
положенного срока в Сербии (с 16 лет), Словакии (с 16 лет с судебного
согласия при наличии серьѐзных причин, таких как беременность), Испании (с
16 лет), Турции (с 16 лет при особых обстоятельствах), Швейцарии (с 16 лет) и
т.д. [18].
Одним из самых противоречивых условий возможности вступления в
брак является достижение полового созревания одним или обоими супругами.
Наибольшее распространение такого порядка наблюдается в странах с
сильными племенными обычаями или небольшой продолжительностью жизни,
например, в Судане [11, c. 165], что вполне объяснимо в связи с
необходимостью как можно раннего появления наследников и продолжения
рода. Также подобное основание также действует в странах с шариатским
(мусульманским) правом, например, Саудовская Аравия [17, c. 18].
Другим, не менее интересным, основанием для определения брачного
возраста выступает принадлежность к той или иной конфессии. Весьма
необычное основание для вступления в брак находится в обычаях Ливана. Там,
для населения, представляющего шиитское направление ислама с судебного
согласия позволяется снижение брачного возраста для мужчин с 15 лет, для
женщин с 9 лет. Для друзов (этноконфессиональная группа арабов) возможно
уменьшить брачный возраст с судебного согласия для мужчин с 16 лет, а для
женщин с 15 [13, 14, 16].
Стоит отметить, что в некоторых государствах наличествует не один
такой юридический факт, а целая совокупность. В Ираке, Индонезии будущим
супругам, не достигшим брачного возраста, необходимо и согласие суда, и
согласие родителей или законных представителей [15, c. 25].
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Исходя из вышеизложенного, на практике возникают некоторые вопросы
при рассмотрении вопроса о достижении брачного возраста.
Если с судебным и административным разрешением в большинстве
случаев проблем не возникает в силу признания таких актов, то в случае с
согласием родителей возникает вопрос. Например, каким образом такое
согласие должно получаться: в устной форме при личном присутствии при
бракосочетании или письменным заявлением о согласии и будет ли такое
письменное заявление признаваться на территории Российской Федерации.
Еще более сложным на практике представляется факт признания
полового созревания человека. Остается нерешенным вопрос о том, считается
ли доказанным такой факт путем личного заявления о созревании или же
необходимо медицинское заключение. В свою очередь, на территории какого
государства должна проводиться медицинское обследование по факту
признания полового созревания человека. Аналогичный по сложности вопрос
отнесения человека к той или иной религиозной группе, который в силу личной
веры и убеждения человека не поддается какому-либо доказыванию.
Таким образом, в институте снижения брачного возраста наблюдаются
сложности в определении достижения возраста для вступления в брак. В связи с
этим, предлагается внести изменения во внутреннее законодательство, где были
бы установлены правила и условия признания достижения брачного возраста
будущих супругов.
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