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На сегодня существует большое количество нормативно-правовых актов, регулирующих отно-

шения вступления и заключения брака. В этот список можно внести нормы семейного, уголовного и 
гражданского законодательства. Каждое предписание имеет властный характер, но регулирует отно-
шения «по-своему», с учетом области влияния. Между ними существуют противоречия касаемо за-
ключения брака, но законодатель допускает применение норм различных отраслей права, которые бы 
разрешили данную проблему. В ходе эволюции  законодательства возникла необходимость во внесе-
нии в уголовное право норм, регулирующих заключение брака. Данное явление четко прослеживается 
с принятием Федерального закона  от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ. Именно он внес основные поправки в 
действующий уголовный кодекс. В основном изменению подверглась глава 18 УК РФ. Нормы данного 
Федерального закона, с точки зрения современных ученых-правоведов, обладают как положительными 
сторонами, так и отрицательными. Он призван более точно урегулировать определенные отношения с 
учетом изменения как самих отношений, так и общества, деформации взглядов и приоритетов, разру-
шения стереотипов. 
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27 июля 2009 года был принят Федеральный закон, который существенно изме-

нил Уголовный кодекс Российской Федерации. В основном его нормы коснулись 
главы 18 – Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности (ст. 131, 132, 134, 135). Данный нормативно-правовой акт закрепил уже-
сточение наказания за данные преступления, также законодатель предпринял по-
пытку дифференциации уголовной ответственности виновных лиц в зависимости от 
возраста несовершеннолетнего потерпевшего. Безусловно,  этот шаг является пра-
вильным для дальнейшего регулирования подобных отношений.  

Наряду с этим следует обратить внимание на разумность и целесообразность 
принятия данного закона. В частности, речь идет о статье 134 – Половое сношение и 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. Федеральный закон дает нам следующее примечание к данной статье: 
«Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что 
это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в 
связи со вступлением в брак с потерпевшим» [4]. 

Эта норма, на наш взгляд, будет служить правомерным прекращением уголов-
ного дела в связи с мировым соглашением (вступлением в брак потерпевшего и  ли-
цом, совершившим преступление). Ведь намного проще договориться с представи-
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телями потерпевшей стороны в лице ее родителей или опекунов и попечителей. В 
данном случае будет преследоваться цель – заключение фиктивного брака, а после 
прекращения уголовного дела можно без всяких проблем разойтись. Уголовный за-
кон не содержит нормы, которая бы давала право соответствующим органам возоб-
новлять дело после развода. Такова практика существовала и ранее, только теперь 
она прямо закреплена в законе. Следственные органы, как правило, не контролиро-
вали дальнейшее развитие отношений в таких семьях, но в основном они распада-
лись, ведь так не построить счастливую, благополучную семью. 

Из данного факта можно вычленить следующие признаки: 
- брак является следствием преступления; 
- в основе его лежит преступное деяние, выраженное в форме действия; 
- брак не является добровольным [5]. 
Но можно найти выход из этой ситуации, не прибегая к данным нормам, доста-

точно обратиться к УПК РФ. Так как преступление, предусмотренное ст. 134 УК 
РФ, является преступлением средней тяжести, то его можно прекратить в соответ-
ствии со статьей 25 УПК РФ – примирение сторон. Еще один вариант – это деятель-
ное раскаяние (ст. 75 УК РФ). Ведь заключение брака подразумевает собой и при-
мирение сторон, и деятельное раскаяние [1]. 

Результатом служит заключение брака. Но если посмотреть под углом семейно-
го права, он будет фиктивным. Ст. 170 ГК РФ  и ст. 27 СК РФ гласят, что фиктив-
ный брак, если это будет доказано, считается ничтожным и к нему могут быть при-
менены последствия ничтожной сделки по решению суда, включая аннулирование 
записи о браке в актах гражданского состояния с момента регистрации фиктивного 
брака. Ответственность не такая уж и соотносимая с сокрытием преступления. В 
некоторых субъектах Российской Федерации органы, обладающие законодательной 
инициативой, предлагают применять к данному факту уголовную ответственность, 
внеся в УК РФ новую норму, регулирующую это правоотношение [2]. 

В соответствии с нормами Семейного кодекса необходимо два условия для за-
ключения брака: добровольное согласие и достижение возраста, с которого можно 
заключить брак. Исходя из этого, добровольное согласие не является таковым, и 
следовательно, заключение данного брака будет противоречить действующему за-
конодательству. Естественно, согласие может быть и добровольным, но это, скорее 
всего, будет исключением из правила. 

Что касается второго условия заключения брака, то нормы уголовного и семей-
ного законодательства противоречат друг другу. Семейный кодекс гласит, что воз-
раст, с которого можно вступать в брак, – восемнадцать лет. При наличии уважи-
тельных причин органы местного самоуправления вправе по просьбе желающих 
вступить в брак лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестна-
дцати лет. Статья 134 УК (ч. 1) предусматривает уголовную ответственность за по-
ловое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-
летнего возраста. Статья 13 Семейного кодекса РФ гласит, что порядок и условия, 
при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обсто-
ятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут 
быть установлены законами субъектов Федерации [3]. 

Обратимся к Семейному кодексу Республики Татарстан, его ст. 10 о брачном 
возрасте. В качестве особых обстоятельств, которые дают право на разрешение бра-
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ка с лицом, не достигшим возраста шестнадцати лет, татарстанский законодатель 
указывает: беременность, рождение общего ребенка (детей), непосредственную 
угрозу жизни одной из сторон. Решение о разрешении или об отказе в разрешении 
на вступление в брак лицу (лицам), не достигшему (не достигшим) возраста 16 лет, 
принимается руководителем уполномоченного органа исполнительной власти Рес-
публики Татарстан в сфере образования на основании письменного заявления ука-
занных лиц, их родителей или лиц, их заменяющих. Заявления о разрешении на 
вступление в брак лица (лиц), не достигшего (не достигших) возраста 16 лет, рас-
сматриваются в течение двадцати календарных дней со дня их подачи [6]. 

Законодательство субъектов Федерации содержит различные подходы к реше-
нию этой проблемы. Не во всех регионах сформулирован перечень особых обстоя-
тельств, при наличии которых возможно разрешить вступление в брак лицам, не 
достигшим возраста 16 лет. Среди таких упоминаемых особых обстоятельств, кроме 
тех, которые указаны в Семейном кодексе Республики Татарстан, можно назвать 
призыв жениха на службу в Вооруженные силы РФ и др. Но нигде в региональном 
законодательстве нет такого особого обстоятельства, как вступление в брак в связи 
с совершением преступления, предусмотренного ст. 134 УК. 

Кроме этого, регионы по-разному подходят к определению органа, должностно-
го лица, который может дать разрешение на вступление в брак лицу, не достигшему 
возраста 16 лет. В Адыгее – это президент, в Калужской, Московской, Сахалинской 
областях – губернатор, в Челябинской области – специальная комиссия админи-
страции области. Последний вариант представляется предпочтительным. Вряд ли 
президент или губернатор должны заниматься этим вопросом [7]. 

Кстати, в связи с появлением в Российской Федерации Уполномоченного по 
правам ребенка и возможным распространением этой практики на регионы РФ 
вполне можно рассмотреть вопрос о передаче этой функции соответствующей си-
стеме Уполномоченных по правам ребенка. 

Следовательно, идет речь о появлении нормы, которая не может решить вопрос 
по существу  и которую следует убрать из действующего законодательства. 
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Today, there are a large number of legal acts regulating the relations of membership and marriage. This list 
can be applied as the norms of family, criminal and civil law. Each requirement has an imperious nature, but 
regulates relations "on its own", taking into account the area of influence. Between them there are contradic-
tions with regards to marriage, but the legislature permits the use of norms of different branches of law that 
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would have allowed this issue. During the evolution of the legislation, was the need to make in the criminal 
law norms regulating marriage. This phenomenon can clearly be seen with the adoption of the Federal law 
from July 27, 2009 N 215-FZ. It was he who introduced basic amendments in existing criminal code. Basical-
ly been modified Chapter 18 of the criminal code. The norms of this Federal law, from the point of view of 
modern legal scholars, possess both positive aspects and negative. It is designed to more precisely regulate 
certain relations, taking into account the changes of both the relationships and the society that deformation of 
the views and priorities, to break stereotypes. 

Keywords: marriage, criminal responsibility, marriage, age of marriage, exemption from criminal re-
sponsibility, the criminal code, the criminal act, the reconciliation of the parties, the termination of the crimi-
nal case, family code. 
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