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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматривается одно из обязательных условий заключения брака — достижение брачного возраста. 

Акцентируется внимание на том, что возраст вступления в брак при наличии определенных оснований не может 
быть младше 16 лет, что подтверждается данными исследований Всемирной организации здравоохранения  
и социологическими заключениями.  

Автор указывает на имеющую место в законодательстве коллизию норм части 2 ст. 18 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) и ст. 168 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
в области правовой регламентации брачного возраста и привлечения к уголовной ответственности лица, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, вступившего в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцати-
летнего возраста. 

На основе анализа норм действующего законодательства Республики Беларусь, международных нормативных 
правовых актов, статистических данных и существующей практики автор делает вывод о необходимости внесения 
изменений в возрастные рамки брачного возраста, закрепленные в семейном законодательстве Республики Беларусь.  

Ключевые слова: брак; условия вступления в брак; лица, вступающие в брак; брачный возраст; снижение 
брачного возраста; «детские браки». 

Библиогр.: 23 назв. 
 

 
A. G. Kirmel 

Belarusian State Economic University, Ministry of Education of the Republic of Belarus, 
26 Partizansky ave., 220070 Minsk, the Republic of Belarus, +375 (17) 209 88 88, nastyonakirmel@yandex.ru 

 
 

PROBLEMATIC ASPECTS OF DECREASING OF MARRIAGE AGE 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
The article considers the marriage age which is one of the obligatory marriage conditions. Attention is drawn  

to the fact that the age of marriage, if there are no certain grounds to change it, cannot be under 16, which is confirmed  
by research data of the World Health Organization and sociological conclusions. 

In the national legislation there is a conflict of norms in part 2 of article 18 of the Marriage and Family Code of the 
Republic of Belarus and article 168 of the Criminal code of the Republic of Belarus. These rules regulate the marriage age and 
the grounds for criminal prosecution of an adult who has entered into sexual relations with a person under the age of sixteen. 

Having analyzed the family and criminal legislation of the Republic of Belarus, the international normative legal 
acts, statistical data and existing practice, the author concludes that it is necessary to make changes in the age range of the 
marriage age that is enshrined in the family legislation of the Republic of Belarus. 

Key words: marriage; marriage conditions; persons entering into marriage; marriage age; decrease of the marriage age; 
“child marriage”. 
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Введение. Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым не ослабевает 

с момента их возникновения и до наших дней, что объясняется их многогранностью и значимостью 
в жизни людей. Роль супружеских отношений в формировании и функционировании семьи весьма 
существенна, поскольку в основе любой семьи всегда лежит хотя бы одна брачная пара [1, с. 67]. 
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Методология и методы исследования. Основой проведенного исследования послужили 
труды ученых, международные нормативные правовые акты, законодательство Республики  
Беларусь, регулирующие возраст вступления в брак. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Юридическим критерием признания брака 

действительным следует считать условия его заключения, которые закреплены в Кодексе  
Республики Беларусь о браке и семье. К условиям заключения брака законодатель относит  
взаимное согласие лиц, вступающих в брак, достижение ими брачного возраста и отсутствие 
препятствий к заключению брака [2]. Достижение брачного возраста является одним из важ-
нейших условий заключения брака, который законодательством большинства стран устанавли-
вается с учетом возраста социальной, психологической и половой зрелости граждан. 

С. А. Муратова рассматривает брачный возраст как юридический факт, с которым закон 
связывает возникновение брачной правоспособности [1, c. 78]. 

Так, например, согласно ст. 1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве)  
и семье» брачным (супружеским) является возраст, по достижении которого лицо вправе всту-
пить в брак (супружество) [3]. 

В ст. 16 Всеобщей декларации прав человека закреплено, что «мужчины и женщины,  
достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, нацио-
нальности или религии вступить в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми пра-
вами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении» [4]. 

Отметим, что в законодательстве зарубежных странах возраст наступления совершенно-
летия варьируется: так, на Кубе совершеннолетним признается лицо, достигшее 16 лет,  
в Российской Федерации, Германии, Украине, Испании, Дании, Швейцарии — 18 лет, в Японии, 
Таиланде и Тунисе — 20 лет, в Египте, Индонезии, Сингапуре — 21 года [5]. 

В соответствии с принципом 2 резолюции 2018 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН  
«Государствами — членами Организации издаются законодательные акты, устанавливающие 
минимальный брачный возраст, причем ни одна из вступающих в брак сторон не может быть 
моложе пятнадцати лет, не допускается юридическое оформление брака с лицом, не достигшим 
установленного возраста, кроме тех случаев, когда компетентный орган власти в интересах  
сторон, вступающих в брак, разрешает сделать при наличии серьезных причин исключение  
из этого правила о возрасте» [6]. 

Данного принципа придерживается и белорусский законодатель при регулировании  
вопроса возраста вступления в брак: так, в соответствии со ст. 18 КоБС Республики Беларусь 
брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет [2]. Однако в исключительных случаях, 
обусловленных беременностью, рождением ребенка, а также в случае приобретения несовер-
шеннолетним полной дееспособности до достижения совершеннолетия орган, регистрирующий 
акты гражданского состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, брачный возраст,  
но не более чем на три года [2]. 

Считаем, что юридически закрепленный общий возраст вступления в брак наиболее  
оптимален и объясняется тем, что с достижением совершеннолетия гражданин Республики  
Беларусь приобретает политические права и способность самостоятельно в полном объеме 
осуществлять все личные и имущественные права.  

Проведя параллель семейного законодательства в области правовой регламентации 
брачного возраста и уголовного законодательства, следует обратить внимание на несогласован-
ность норм КоБС Республики Беларусь и норм Уголовного кодекса Республики Беларусь  
(далее — УК Республики Беларусь). 

В соответствии со ст. 18 КоБС Республики Беларусь при наличии уважительных причин: 
беременности, рождения ребенка, приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия, лицам, вступающим в брак, предусмотрена возможность сниже-
ния брачного возраста, но не более чем на три года [2], т. е. лица могут вступить в брак с 15 лет. 
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Согласно ст. 168 УК Республики Беларусь, устанавливается обязанность государства привлечь 
виновное лицо, достигшее 18-летнего возраста, которое с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего 
возраста, совершило половое сношение, к ответственности, применив к нему наказание в виде 
ограничения свободы на срок до четырех лет или лишения свободы на тот же срок со штрафом [7]. 

Практика показывает, что причиной снижения брачного возраста в г. Барановичи в 2017 году 
является беременность несовершеннолетней невесты. Так, в Барановичском отделе ЗАГС в 2017 году 
брачный возраст был снижен 14 несовершеннолетним невестам и 4 несовершеннолетним женихам. 
Во всех случаях причиной послужила постановка невест на учет по беременности [8]. 

В целях устранения существующих коллизий в уголовном и семейном праве Республики 
Беларусь необходимо в ст. 18 КоБС Республики Беларусь закрепить норму, допускающую  
снижение брачного возраста на два года. 

Обращаясь к практике зарубежных государств, отметим, что в большинстве государств 
мира брачный возраст устанавливается в 18 лет для обоих полов. Однако, при наличии опреде-
ленных обстоятельств, возраст вступления в брак может быть снижен: так, в Израиле брачный 
возраст может быть снижен на 1 год, и заключение брака возможно с 17 лет, в Японии  
для мужчин — с 18 лет, для женщин — с 16 лет, в Латвии с судебного и/или родительского  
согласия — с 16 лет, в Австрии — с 16 лет с согласия родителей, при этом другой партнер должен 
достичь 18 лет, в Германии с разрешения суда и согласия родителей — с 16 лет, в Италии  
с судебного разрешения — с 16 лет, в Казахстане с разрешения регистрирующего органа брачный 
возраст может быть снижен до 16 лет, в Украине суды могут давать разрешение с 16 лет,  
если есть особые причины, а в Польше — для женщин с 16 лет с согласия суда [5]. 

На основании представленных данных отметим, что в перечисленных странах при наличии 
уважительных причин возраст лиц, желающих вступить в брак, не может быть ниже 16 лет.  
Таким образом, устанавливая минимальный возраст вступления в брак в указанных странах, 
законодатель исходит из принципа защиты семьи, охраны интересов несовершеннолетнего  
лица, заключающего брак, а также интересов ребенка, рожденного таким лицом. Однако, с другой 
стороны, разрешая вступать в брак до достижения совершеннолетия, законодатель поощряет 
заключение «детских браков», что противоречит положениям, закрепленным в резолюции  
о прекращении детских, ранних и принудительных браков в гуманитарных ситуациях, принятой 
22 июня 2017 года Советом по правам человека ООН [9]. Резолюция признает детский  
брак нарушением прав человека и призывает государства к усилению мер, направленных  
на предотвращение и ликвидацию данной вредной практики [9]. 

Следует обратить внимание на то, что, согласно определению ЮНИСЕФ, «детский брак —
 официально заключённый брак или неофициальный союз с лицом, не достигшим 18 лет»  [10]. 

По данным доклада Всемирного банка и Международного фонда исследований по про-
блемам женщин, опубликованного в июне 2017 года, ежегодно в мире заключается не менее 
15 миллионов детских браков, за последние 30 лет их количество во многих странах снизилось, 
но из 25 стран, для которых был проведен подробный анализ, одна из трех женщин выходят  
замуж до 18 лет, а каждая пятая женщина имеет своего первого ребенка в возрасте до 18 лет [11]. 

В научной литературе брачный возраст рассматривается с психолого-педагогического, 
физиологического и социологического подходов.  

С точки зрения психолого-педагогического подхода понятие брачного возраста связывается 
с понятием готовности к браку и семейной жизни. В теоретическом плане в психолого-
педагогической литературе готовность к браку и семейной жизни включает физическую, эмо-
ционально-волевую, социально-нравственную, этико-психологическую и педагогическую  
зрелость [12, с. 278] и широко исследуется И. В. Гребенниковым [13], А. Н. Сизановым [14] и др. 

По мнению А.М. Нечаевой, «к этому времени брачующиеся, во-первых, достигают необ-
ходимой степени физической зрелости — к восемнадцати годам женщина без ущерба для  
собственного здоровья и здоровья для своего потомства может выносить ребенка и произвести 
его на свет, а во-вторых, обладают такой степенью психической зрелости, которая позволяет 
132 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


 
 
 
Юридические науки   Выпуск 6/2018 
 
 
осознанно подходить к совершаемому ими жизненно важному шагу. И, наконец, в-третьих,  
к восемнадцати годам и мужчина, и женщина приобретают так называемую социальную  
зрелость, позволяющую им быть полностью самостоятельными, способными не только приобрести 
специальность, но и работать, содержать свою семью, детей» [15, с. 58]. 

Противоположной точки зрения придерживается И. В. Афанасьева, исследовавшая  
влияние брачного возраста на прочность брака. По ее мнению, у молодых людей, несмотря  
на достижение к 18 годам физической и интеллектуальной зрелости, не наступает социальная 
зрелость, что проявляется в отсутствии возможности зарабатывать столько, чтобы поддержи-
вать привычный им до брака уровень жизни. В связи с этим молодые супруги вынуждены  
долгое время зависеть от помощи родителей. Поскольку законодатель при определении брачного 
возраста должен учитывать такие важные характеристики, как зрелость личности (не только  
в физиологическом, но и в нравственном смысле слова), способность брать на себя ответствен-
ность за благополучие семьи (в материальном и моральном плане), И. В. Афанасьева предлагает 
установить брачный возраст в 21 год [16, c. 30]. 

Эмпирически доказано, что существуют значимые различия в психологической готовности 
к браку между людьми на разных этапах периода взрослости. Основное психологическое  
содержание взрослости связано с процессами самоопределения и самореализации личности  
на пути достижения ею вершины личностного и духовного развития [17, c. 11]. В процесс само-
определения личности ученые определяют в качестве важного элемента развитие способности  
к построению отношений с партнером, вступление в брак, создание семьи и возможность  
выполнять супружеские и родительские роли.  

Наиболее сензитивным возрастом для вступления в брак является ранняя взрослость, т. е. 
возраст от 25 до 30 лет [17, c. 11]. 

В подтверждение этого положения, отметим, что, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, осложнения во время родов являются второй причиной смерти девушек  
в возрасте 15—19 лет [18]. Также детский брак ставит под угрозу здоровье не только матери,  
но и её ребёнка: у матерей моложе 18 лет риск рождения недоношенных детей или детей  
с недостаточным весом на 35—55% выше, чем у 19-летних рожениц; дети в возрасте до одного года 
умирают в два раза чаще, чем их сверстники, рожденные женщинами, достигшими 20 лет [19]. 

Обратим внимание на то, что для Республики Беларусь характерна тенденция увеличения 
среднего возраста женщин при вступлении в первый брак и рождении ребенка. Если в 2000 году 
впервые вступали в брак женщины в возрасте 22,8 года, мужчины — 25 лет, то в 2016 году 
средний возраст вступивших в первый брак женщин составил 25,6 года, мужчин — 27,8 года. 
Средний возраст матери при рождении ребенка в 2016 году составил 28,9 года, при рождении 
первого ребенка — 26,3 года (в 2000 году — 25,6 и 23,3 года соответственно) [20]. 

Социологи объясняют такую ситуацию рядом факторов: продление сроков обучения для 
получения профессии; существенное увеличение удельного веса городских жителей, которые 
вступают в брак, как правило, позже, чем сельские.  

А. Г. Лукашенко отметил, что «…детей надо рожать в свое время. Если спросите, когда, 
то сегодня можно и в 20 лет после окончания вуза, и в 21, 25. Желательно до 28 первого  
родить» [21]. Президент, по большому счету, абсолютно точно определил, возраст рождения 
ребенка — с физиологической точки зрения. В подтверждение тому служит мнение гинеколога 
медицинского центра «Лодэ» Татьяны Симоненко, которая утверждает, что благоприятным 
возрастом для рождения ребенка является возраст от 20 до 29 лет [21]. 

В соответствии со статистическими данными, в Республике Беларусь наибольшее число 
рождений наблюдается у женщин активного детородного возраста (20—34 года). У молодых 
мам в возрасте до 20 лет в 2017 году родились 2 956 детей. В то же время 4 ребенка родились 
у женщин в возрасте 50—54 лет [22]. 

В связи замедлением биологического взросления, поздним возрастом вступления в брак, 
увеличения среднего возраста женщин при рождении первого ребенка ученые-эксперты,  
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опрошенные медицинским журналом Lancet, придерживаются мнения о необходимости увели-
чения подросткового возраста до 24 лет [23]. 

 
Заключение. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в связи с необходимостью  

повышения престижа семьи в обществе, устранения коллизий семейного законодательства  
в области правовой регламентации брачного возраста и уголовного законодательства, а также  
в целях реализации положений ст. 1 КоБС Республики Беларусь, необходимо внести изменения 
в часть 2 ст. 18 КоБС Республики Беларусь. Предлагаем изложить ее в следующей редакции:  
«В исключительных случаях, обусловленных беременностью, рождением ребенка, а также  
в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до достижения совершен-
нолетия государственный орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может  
снизить лицам, вступающим в брак, брачный возраст, установленный частью первой настоящей 
статьи, но не более чем на два года.». 

Полагаем, установление правила, в соответствии с которыми брачный возраст может быть 
снижен не на три, а на два года, послужит цели уменьшения числа смертности новорожденных 
детей и девушек в возрасте 15—18 лет из-за осложнений вызванных родами, а также повышения 
престижа семьи в обществе в связи с большей осознанностью вступления в брак молодыми 
гражданами Республики Беларусь, при оставлении существующих в действующем законода-
тельстве оснований для снижения брачного возраста.  
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