
Министерство юстиции 
может подготовить соот-
ветствующие поправки в 
семейное законодатель-
ство. Повышение брач-
ного возраста до 21 года 
необходимо, чтобы защи-
тить юношей и девушек 
от раннего брака. А если 
подростки все же стали ро-
дителями, их чадо следует 
брать под опеку старшим.

Отметим, что идеи, ка-
сающиеся повышения 
свадебной планки, ис-

ходят не от чиновников, а от 
ученых-правоведов. Минюст 
пока только собирает предло-
жения, чтобы изучить.

Основная мысль инициато-
ров проекта проста – человек 
должен созреть, чтобы стать 
родителем и исполнять соот-
ветствующие обязанности. А 
сегодня многие папы и мамы, 
скорее, играют в брак. 

В виде исключения можно 
будет регистрировать брак 
16-летних, – предлагают одни 
правоведы. Другие «смягчают» 
сроки: установить минималь-
ный брачный возраст в 14 лет 
при условии, что второй всту-
пающий в брак достиг 16 лет.

– На сегодня 27 субъектов 
России издали законы, сни-
жающие брачный возраст с 
18 лет до 14 лет, а ряд из них 
даже не содержит указания на 
минимальный брачный воз-
раст, при достижении которого 
лица могут заключать брак при 
наличии таких уважительных 
причин, как беременность, 
рождение общего ребенка, 
непосредственная угроза жиз-
ни одной из сторон, призыв 
жениха в армию, – говорит 
специализирующаяся на се-
мейном праве Виктория Паш-
кова. – В этой связи нередко 
возникают ситуации, когда 
родители, достигшие возрас-
та 16 лет, но не вступившие 
в брак, обладают меньшим 
объемом прав по сравнению 
с эмансипированными роди-
телями, не достигшими 16 лет, 
но состоящими в браке.

Понятно, что, даже если воз-
растные запреты пройдут, под-
ростки все равно будут, встре-
чаться, влюбляться, а иногда и 
рожать детей. Но материнство, 
уверены правоведы, не повод 
признавать школьников взрос-
лыми. Малолетним родителям 
было предложено устанавли-
вать только материнство, а 
решение вопросов отцовства 
откладывать до достижения 14 
лет. В этом случае права детей 
несовершеннолетних роди-
телей стоит защищать путем 
установления опеки над ними, 
пока родителям не исполнится 
18 лет.

Опекунами могут стать де-
душка и бабушка. Или сотруд-
ники органов опеки. Для таких 
случаев следует разграничить 
юридическую и физическую 
опеку, различия между кото-
рыми никак не отражены в 
действующих законах. В случае 
физической опекуны просто 
заботятся о ребенке – кормят, 
поят, качают перед сном, но 

совершать юридически зна-
чимые действия, например, 
представлять интересы ребен-
ка, не вправе. Сегодня закон 
дает несовершеннолетним 
родителям право быть пред-
ставителями своих детей. По 
мнению правоведов, норма не 
учитывает, что подростки, за-
ключив брак в юном возрасте, 
как правило, незрелы и крайне 
неграмотны.

К слову, в семейном законо-
дательстве нет единого подхода 
к установлению обстоятельств, 
при которых возможно сни-
жение брачного возраста. В 
одних региональных законах 
перечень таковых оснований 
назван исчерпывающе. В дру-
гих – открыт. В третьих, они не 
названы вовсе с указанием 
лишь на то, что носят особый 
характер. Наиболее часто упо-
минаемые: рождение ребенка, 
беременность несовершен-
нолетней, угроза жизни одной 
из сторон, призыв жениха в 
армию. Даже одно и то же, по 
сути, обстоятельство – бере-
менность несовершеннолетней 
– может иметь разные крите-
рии в региональном законода-
тельстве: в одних случаях 12, в 
других – 22 недели 

 Брак словно танго: для него нужны двое, и иногда приходиться отступать, чтобы продолжить танец. Маргарет Уайт
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Уж замуж невтерпеж
Брачный возраст в России  
может повыситься до двадцати одного года

 Поздравляю!
УвАжАеМые южноУрАльцы!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и 
верности!

В России семья всегда была и остается важной 
и значимой. Крепкие, теплые семейные взаимо-
отношения делают жизнь человека эмоционально 
богатой и духовно наполненной. А это –  основа 
развития крепкого, здорового общества и процве-
тания государства.

Пусть этот праздник  станет хорошим поводом 
уделить больше внимания близким, старшему и 
младшему поколениям родных, почувствовать себя 
по-настоящему счастливой семьей. 

Желаю всем южноуральцам любви, согласия и 
удачи! С праздником, дорогие друзья!

МИХАИЛ ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

 чествование
Настрой – на семью
нАкАнУне Дня семьи, любви и верности 
ММк собрал на праздник восемьдесят 
семейных пар.

– Вафины – Василь Вакипович и Рамза Шаки-
ровна, Королевы – Александр Иванович и Наталья 
Максимовна, Бутырские – Виталий Ильич и Ирина 
Алексеевна, Петровы – Лазарь Владимирович и 
Муся Владимировна… – поименно приглашает 
ведущая к сцене семьи со стажем. 

Поочередно пары возвращаются к столикам по-
сле персонального чествования и аплодисментов: 
супруг – с памятной медалью и поздравительным 
адресом, супруга – со скромным белым «букетиком 
невесты». 

Многодетные, с большим рабочим стажем, от-
метившие не первое десятилетие совместной жизни 
или только вступившие в брак – пятый год профсоюз 
комбината собирает семейные пары во всероссийский 
День любви, семьи и верности. В этот раз на празд-
ник во Дворце металлургов имени Орджоникидзе, 
посвященный всероссийскому празднику семьи и 
восьмидесятилетию Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, приглашены восемьдесят семей 
работников Группы компаний ММК. 

Радик и Елена Исхаковы поженились на про-
шлой неделе и на праздник пришли в свадебной 
одежде, как будто только из загса. Он – инженер-
электронщик в «Электроремонте», она – руково-
дитель вокального ансамбля «Курносики» Дворца, 
где проходит праздник. Во Дворце и познакомились 
несколько лет назад, занимаясь в вокальной группе 
Тамары Башкировой Non-Stop. Правда, теперь оба 
решили выйти из коллектива: в жизни начинается 
новый этап, надо на него настроиться. Им еще не-
мало предстоит пройти рука об руку, прежде чем о 
них скажут, как о других сегодня:

– Королевы – Александр Иванович и Наталья 
Максимовна: тридцать три года вместе…

АЛЛА КАНЬШИНА

 Праздник
Учиться верности
– Уже несколько лет мы в центре физи-
ческой реабилитации приходим на помощь 
всем от мала до велика, – рассказывает 
его директор Галина викторова. 

– Но три года назад поняли, что нашим пациентам 
нужна не только медицинская помощь, но и духов-
ная. Стали приглашать священников. Они охотно 
пошли нам навстречу, – продолжает она. – Люди 
быстрее стали выздоравливать после общения с 
духовниками. А теперь приглашаем священников 
и на праздники, в особенности, такие, как День 
семьи, любви и верности…

В центре физической реабилитации православ-
ный праздник решили отмечать скромно: пригла-
сили клирика Кизильского женского монастыря 
Андрея Гупало вместе с супругой и дочерью, на-
крыли столы, обзвонили семьи.

– Что главное в семье? – вопрошает Гупало. – Ко-
нечно же, чувство близости. Не случайно в народе 
говорят: «Стерпится – слюбится!» Стерпится не от 
того, что пара не любит друг друга. Начиная вместе 
жизнь, мужчина и женщина учатся – семейному 
взаимопониманию, верности, как у святых Петра 
и Февронии. Не случайно они считаются покро-
вителями семьи, их супружеский союз – образец 
христианского брака. История жизни и любви 
благочестивой супружеской четы, жившей в городе 
Муроме почти восемь столетий назад, не только не 
затерялась в веках, но и положила начало светлому 
празднику, который отмечается в России сравни-
тельно недавно – всего лишь четыре года.

Кстати
В России в 1714 году Синод установил брачный возраст для 

женщин в 13 лет, для мужчин – в 15 лет. Указом Николая I (1830) 
он был повышен на три года для обоих полов, за исключением 
Закавказья, где был сохранен прежний брачный возраст.

Сегодня возможность вступления в брак до 16 лет преду-
смотрена законами 11 субъектов РФ: в Вологодской, Влади-
мирской, Калужской, Московской, Ростовской и Самарской 
областях разрешается снижать брачный возраст до 14 лет; в 
Тверской, Мурманской и Рязанской – до 15 лет; в Новгород-
ской, Орловской областях и Башкирии – без ограничений.

А кАк У ниХ?
МиниМАльныЙ рАЗреШенныЙ ЗАконоМ воЗрАст 
встУПлениЯ в БрАк

Мужчины женщины
Венгрия 18 16
Польша 18 16
Англия 16 16
Франция 18 15
Германия 21 16
Турция 17-22 17-20
Япония 18 16
Китай 22 20
Индия 21 18
США 14-18 13-17
Канада 14-16 12-16
Аргентина, Колумбия, Перу 16 14
Венесуэла, Парагвай. Чили, Эквадор 14 12
Египет, Алжир 18 16
Нигерия, Кения 16-18 9
Австралия 18 16


