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Брачный возраст — возраст, с которого мужчина и женщина могут всту
пать в брак.

В Республике Беларусь законодательно закреплен возраст для регистра
ции брака — 18 лет на момент официального оформления брачно-семейных от
ношений [1, ст. 18]. При этом возможно его снижение, но не более чем на 3 го
да. Аналогичный брачный возраст является приемлемым и для ряда зарубеж
ных государств (Украина, Россия, Грузия, Республика Казахстан, Республика 
Армения, Таджикистан и т. д.).

Вместе с тем для некоторых европейских государств общеустановленный 
возраст для вступления в официальный брачный союз отличается от возраста, 
регламентированного большинством стран мирового сообщества. В качестве 
примера выступает Англия, где брачный возраст наступает с 16 лет и при этом 
может быть изменен в сторону его снижения в судебном порядке [2, с. 113].

Однако в отдельных странах установление брачного возраста обусловле
но давней традицией и религиозными предпосылками и потому имеет свои 
особенности. Так, в Индии, несмотря на официальное закрепление брачного 
возраста (18 лет — для женщин, 21 год — для мужчин), возможно заключение 
браков между семьями, когда потенциальные супруги пребывают еще в мла
денческом возрасте. Но в настоящее время это уже не дань традиции, а в от
дельных случаях — вынужденная мера, обусловленная экономическим разви
тием государства.

Достаточно низкий брачный возраст зафиксирован в Эквадоре: девуш
ки — с 12, мужчины — с 14 лет, — при этом желание пары вступить в брак 
требует согласия родителей, опекунов. Власти страны в дальнейшем планируют 
скорректировать брачный возраст в сторону его увеличения.

Установление возрастного ценза для лиц, вступающих в брак, не нашло
___  с #

закрепления в законодательстве отдельных азиатских стран. Так, в Йемене го
товность вступить в брак определяется не возрастными рамками, а достижени
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ем половой зрелости лиц, между которыми предполагается заключение брака. 
Ввиду этого брак между 10-летним мальчиком и 9-летней девочкой в этой 
стране признается возможным [3, с. 228].

Таким образом, законодательное закрепление брачного возраста и осно
вания для его снижения во многом определяются особенностями историческо
го, геополитического, экономического развития государства, влиянием рели
гии.

Список основных источников
1. Кодекс о браке и семье Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Кодекс

-3 :
тантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела
русь. -  Минск, 2018. Вернуться к статье

2. Косарева, И. А. Возраст как элемент брачной дееспособности / И. А. Косаре
ва // Российский юридический журнал. -  2008. -  № 4. -  С. 109-114. Вернуться 
к статье

3. Международное частное право : учебник / В. Г. Тихиня, Н. И. Рудович. -  
Минск : Акад. МВД, 2014. -  367 с.

12

http://www.institutemvd.by

