
6 События и комментарии 
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
14 декабря 2015 
понедельник №282 (6853)

События и комментарии facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Свадьба как особый случай
Сейчас в Семейном ко-
дексе Башкортостана 
минимальный возраст 

лиц, желающих вступить в брак, 
16 лет. И случаев, когда один из 
регистрируемых моложе, не так 
и много: в 2012 году — 11, в 2013 
— 14, в 2014 — 21, так что можно 
говорить скорее об исключении 
из правил, нежели о тенденции. 
Тем не менее, считают парламен-
тарии, возникает вопрос о право-
мочии давать разрешение на его 
заключение и о законности дан-
ного брака. 

— Поскольку данное явление 
существует, необходимо его пра-
вовое регулирование, — проком-
ментировал спикер регионально-
го парламента Константин Толка-
чев. — Вносимые в законодатель-
ство республики изменения от-
нюдь не поощряют ранние браки. 
Напротив, они устанавливают 
четкий порядок, который в виде 
исключения начинает действо-
вать только при наличии особых 
условий. При этом органы власти 
внимательно рассматривают 
каждый конкретный случай: уча-
ствуют органы опеки и попечи-
тельства, проводят проверку 
следственные органы, а оконча-
тельное решение принимает Го-
скомитет по делам юстиции.

Кстати, законопроект внесла в 

Курултай прокуратура региона. 
По словам старшего помощника 
прокурора Руслана Исмагилова, 
порядок выдачи разрешения на 
вступление в брак с лицом, не до-
стигшим 16-летнего возраста, не-
достаточно регламентирован, что 
может привести к нарушению 
прав несовершеннолетних.

— Именно для защиты прав де-
тей прокуратура предложила 
определить строгие правила по-
лучения подобных разрешений, — 
подчеркнул Руслан Исмагилов.

Примечательно, что парла-
ментарии просят не связывать 
данную инициативу с историей 
11-летней девочки, о который 
сказано выше. Председатель ко-
митета по здравоохранению, со-
циальной политике и делам вете-

ранов Николай Никитин отме-
тил, что это просто совпадение. 

— Поскольку в Семейном ко-
дексе России не предусмотрено 
заключение браков ввиду особых 
обстоятельств с 14 лет и органы 
местного самоуправления не зна-
ли, что делать в таких случаях, 
прокуратура внесла изменения, 
тем более это находится в веде-
нии субъектов. Ведь если насту-
пила беременность девушки 
младше 16 лет, делом сразу начи-
нали заниматься правоохрани-
тельные органы. И получалось, 
что мы разбивали фактически 
сложившуюся семейную пару: 
его — в тюрьму, она становилась 
матерью-одиночкой, — подчер-
кнул депутат.

Однако похожих взглядов при-

держиваются далеко не все. Поль-
зователь соцсети, отец двоих до-
черей Алексей Фомин признает-
ся, что он в ужасе от инициативы 
депутатов. «Считаю, что подоб-
ный закон легализует педофи-
лию. Совращение несовершенно-
летних — это преступление, за ко-
торое должно быть предусмотре-
но самое строгое наказание, а не 
поощрение на государственном 
уровне. Дети в этом возрасте не 
готовы к брачным отношениям 
ни физически, ни морально», — 
написал он на своей страничке. 

Семейный психолог Гузель 
Магизова отметила, что данный 
законопроект узаконивает пси-
хологическое насилие над девоч-
ками.

— Развитие лобных долей моз-
га, отвечающих в том числе за 
эмоционально-волевую сферу 
психики, заканчивается только к 
21 году в отличие от физического 
развития, которое может проис-
ходить раньше. 14-летний подро-
сток должен решать совершенно 
другие задачи для полноценного 
развития-самоопределения: кто 
я, с кем мне по пути, кем я стану. 
Вместо этого девочка рожает и 
растит ребенка, вступает во взро-
слый мир, толком не осознав 
себя. Депутаты говорят, что закон 
разрабатывается для особых слу-
чаев. Но не боятся они, что, узако-
нив особый случай, переведут по-
добные ситуации в разряд рядо-
вых? Возникает вопрос — для кого 
этот закон? На переднем плане 
маячит узаконивание психологи-
ческого насилия над девочками. 
Все мы знаем термин «сток-
гольмский синдром», когда жер-
тва влюбляется в своего мучите-
ля. Но от этого насилие не пере-
стает быть насилием.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Башкорто-
стан Милана Скоробогатова счи-
тает, что нельзя без предвари-
тельной проработки с медиками, 
психологами, правозащитника-
ми рассматривать такие законо-
проекты. 

— Есть ощущение, что к обсу-
ждению этого вопроса присту-
пили, не просчитав возможные 
последствия. А они могут быть 
достаточно серьезными: приня-
тие подобной нормы закона мо-
жет привести к распростране-
нию сверхранних браков, уходу 
от уголовной ответственности за 
совращение малолетних, — гово-
рит она. 

Замуж несовершеннолетняя выйти может, а появиться на снимках в газете без ретуши — нет. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МОСКВА
ООО «ФК Гранд Капитал»
Дистрибуция лекарственных препаратов
www.grand-capital.ru, +7 (495) 258-34-28

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАО «СКБ «Тензор», г. Дубна
Производство систем контроля и управления пожарной защитой, 
ИСБ, установок автономного пожаротушения, АСУ ТП. Системная 
интеграция, разработка программного обеспечения верхнего 
уровня комплексов безопасности
www.skbtenzor.ru, +7 (496) 217-03-61

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «ВНИИ «Вега», г. Воронеж
Научные исследования и разработки в области естественных и тех-
нических наук (Код ОКВЭД 73.10), разработка, производство, ре-
монт и обслуживание систем и средств радиосвязи специального и 
профессионального назначения
www.vniivega.ru, +7 (473) 262-27-03

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ООО «Тройка», г. Иваново
Поставка ЭКБ, производство поверхностного монтажа печатных плат
www.ivtroyka.ru, +7 (4932) 59-29-45

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ГУП КК «Кубаньфармация», г. Краснодар
Оптовая и розничная торговля фармацевтическими и медицински-
ми товарами
www.gossklad.narod.ru, +7 (861) 201-11-20

 МОСКВА
АО «ЖАСО»
Предоставляет весь спектр страховых услуг, как для физических, 
так и для юридических лиц. 153 филиала и офиса продаж, располо-
женных в 65 субъектах Российской Федерации на всей территории 
страны от Сахалина до Калининграда
www.zhaso.ru, +7 (495) 663-03-30
АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»
Обязательное медицинское страхование (ОМС), добровольное ме-
дицинское страхование (ДМС)
www.sv-m.ru, +7 (495) 775-17-99

АО «ЦНИИ «Курс»
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и других работ по созданию продукции производственно-техничес-
кого назначения в области судостроения; оказание информацион-
ных, консультационных и иных услуг
www.kyrs.ru, +7 (495) 365-11-53
ЗАО «Аппаратура Систем Связи»
Закупка и поставка изделий отечественного и иностранного произ-
водства для комплектования аппаратуры военного назначения в ка-
честве квалифицированного поставщика
www.escltd.ru, +7 (495) 925-50-12
ОАО «АСК «Росмед»
Личностное и имущественное страхование
www.askrosmed.ru, +7 (495) 228-18-81
ООО «Аргус-ЦС»
Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедичес-
кими изделиями
www.argus-ds.ru, +7 (495) 785-24-38
ООО «М.К. Асептика»
Производство мед. изделий. Влажные салфетки (мед. с 70% этило-
вым спиртом; гигиенические), биологически активные перевязоч-
ные средства и комб. повязки, повязки для обработки и лечения раз-
личных повреждений кожи, в т.ч. инновационные с наноструктур-
ным покрытием серебра
www.aseptica.ru, +7 (495) 660-18-00
ООО «РэйлТрансЛогистика»
Ведущий логистический оператор России. Наша команда решит для 
Вас самые сложные транспортно-экспедиционные задачи по опти-
мальной цене. Имеет большой профессиональный опыт в предо-
ставлении услуг по аутсорсингу и оперативному консалтингу
www.rt-logistics.ru, +7 (495) 660-79-14
ООО «Сам Транс-Сервис»
Организация грузовых перевозок и предоставление сопутствующих 
услуг, таких как обработка груза (включая опасный), хранение, ре-
шение таможенных вопросов, оформление перевозочной докумен-
тации и внутритаможенный транзит
www.sam-trans.ru, +7 (495) 510-22-85
СПАО «Ингосстрах»
Страхование, перестрахование
www.ingos.ru, +7 (495) 965-55-55

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ», г. Жуковский
Реализация сложных проектов  с применением  передовых техноло-
гий в сооружении и модернизации тепловых и атомных  электро-
станций, химических и нефтехимических производств, локализа-
ция производства оборудования по импортозамещению
www.energotrust.ru, +7 (495) 602-09-62

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
АО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Инжиниринговая компания осуществляет комплексное проектиро-
вание объектов ОПК и различных отраслей промышленности, в том 
числе опасных производств, выполняет функции заказчика, генпод-
рядчика, включая поставку и монтаж оборудования
www.gap-rt.ru, +7 (843) 571-95-48

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАО «Первомайский завод ЖБИ», г. Новомосковск
Производство железобетонных изделий, товарного бетона и рас-
твора
www.pgbinmsk.ru, +7 (48762) 2-11-23

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «ТЦАВС», г. Тюмень
Продажа железнодорожных и авиационных билетов на рейсы рос-
сийских и иностранных компаний-перевозчиков. Бронирование 
гостиничных услуг. Организация корпоративного обслуживания и 
доставка билетов
www.tcavs.ru, +7 (3452) 52-00-00

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
МОСКВА

ЗАО «НТЦ «Бакор», г. Щербинка
Разработка и производство огнеупорных керамических материалов 
для различных тепловых агрегатов, фильтрующих элементов и ус-
тановок, металлопроводящих систем, тиглей и других керамичес-
ких изделий 
www.ntcbacor.ru, +7 (495) 502-78-68
ООО «Компания «Эталон»
Ведущий поставщик средств самоконтроля и экспресс-диагностики. 
Компания концентрирует свои усилия в области производства. Но-
менклатура насчитывает десятки видов позиций с реализацией во 
всех регионах России по заявкам МЗ, ЛПУ, ЦЗ, ФМБА и специали-
зированных аптек
www.company-etalon.ru,  +7 (495) 781-85-95
ООО «Краун Эксплуатация»
Управление и эксплуатация недвижимостью
www.crmrus.ru, +7 (499) 250-52-55
ООО «М.К. Асептика»
Производство мед. изделий. Влажные салфетки (мед. с 70% этило-
вым спиртом; гигиенические), биологически активные перевязоч-
ные средства и комб. повязки, повязки для обработки и лечения раз-
личных повреждений кожи, в т.ч. инновационные с наноструктур-
ным покрытием серебра
www.aseptica.ru, +7 (495) 660-18-00
ООО «ФК Гранд Капитал»
Дистрибуция лекарственных препаратов
www.grand-capital.ru, +7 (495) 258-34-28

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «БАЗИС»
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и та-
бачными изделиями
www.bazis.org.ru, +7 (812) 369-57-33

ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ООО «Трест Запсибгидрострой», г. Сургут
Строительство и проектирование набережных и берегоукреплений, 
грузовых и пассажирских причалов, транспортных развязок и авто-
дорог. Производство запатентованного, сертифицированного тру-
бошпунта и металлоконструкций
www.trest-zsgs.ru, +7 (3462) 24-50-64

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ  
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

МОСКВА
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Системные проекты развития сетей связи, создание, модернизация, 
повышение эффективности телекоммуникационной инфраструкту-
ры. Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и научно-
исследовательские работы
www.giprosvyaz.ru, +7 (499) 197-00-00
ООО «Строй НЭС-АБ»
Динамично развивающаяся компания. Обладает всеми видами ли-
цензий, необходимых для осуществления дорожно-строительных 
работ. Специализация: малоэтажное строительство быстровозво-
димых зданий, реконструкция и строительство дорог, благоуст-
ройство территорий любой сложности, уборка мусора и снега
www.nesab.ru, +7 (4752) 71-02-40
ООО «Строй-Сервис-Эксплуатация»
Управление недвижимостью, эксплуатация и техническое обслужи-
вание инфраструктуры объектов жилой и нежилой недвижимости
info@ssop.ru, +7 (499) 250-27-33

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие», г. Магнитогорск
Осуществляет деятельность по аэропортовому обслуживанию воз-
душных судов
www.airmgn.ru, +7 (3519) 299-425

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
ФИНАНСОВО-УСТОЙЧИВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МОСКВА
АО АСК «Инвестстрах»
Компания уже четверть века обеспечивает страховой защитой Рос-
сийский бизнес. В России мы единственная страховая компания, 
которая ставит перед собой основной задачей — разработку нестан-
дартных комплексных страховых продуктов
www.investstrakh.ru, +7 (495) 678-62-62
ООО «М.К. Асептика»
Производство мед. изделий. Влажные салфетки (мед. с 70% этило-
вым спиртом; гигиенические), биологически активные перевязоч-
ные средства и комб. повязки, повязки для обработки и лечения 
различных повреждений кожи, в т.ч. инновационные с нанострук-
турным покрытием серебра
www.aseptica.ru, +7 (495) 660-18-00
ООО «МСК «АйАйСи»
Страхование иное, чем страхование жизни
www.ii-company.ru, +7 (495) 105-90-36
ООО «ФК Гранд Капитал»
Дистрибуция лекарственных препаратов
www.grand-capital.ru, +7 (495) 258-34-28

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУП «ПКП и ОРТ», г. Подольск
Общественное питание
Pkpitania@mail.ru, +7 (4967) 52-06-10

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА 2015 ГОД

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Исследование: как русские 
и китайцы выбирают себе 
пару 
www.rg.ru/art/1198289
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Алексей Куприянов, 
юрист:

— В России федеральным законом 
установлен единый брачный возраст 
— 18 лет, органы местного самоуправ-
ления вправе по просьбе жениха и не-
весты разрешить им вступить в брак 
раньше, но не ранее 16 лет. Но так 
было не всегда. «Мой Ваня моложе 
был меня, мой свет, а было мне 13 лет», 
— так описывала свое замужество ге-
роиня романа Александра Пушкина. 
Действительно, еще до середины XIX 
века в России обычный бракоспособ-
ный возраст для женщин был 13 лет, 15 
лет для мужчин. И даже эти правила 
нарушались. В летописях есть упоми-
нания о браках 8-летних князей. 
к сожалению, в современном общест-
ве «западного» образца имеют место 
процессы «атомизации» — разъедине-
ния семей, кризис института брака, 
вызванные не в последнюю очередь 
стремлением государства грубо вме-
шаться в отношения членов семьи. 
Вспомните, и в России имели место 
пока, к счастью, безуспешные атаки 
на семью адептов знаменитой «юве-
нальной юстиции» и содержащихся 
на американские гранты непрошеных 
борцов с «домашним насилием», 

вспомните телефоны «доверия» в 
школах и «кризисные центры» для 
женщин, в которых в основном объя-
сняют, как упечь любимого мужа в 
тюрьму.
С такими пособниками брак между 
подростками практически обречен в 
силу их инфантильности и внушаемо-
сти. Патриархальная семья из несколь-
ких поколений уже давно не закрепле-
на в законодательстве, а если где еще 
держится, то только на местных тради-
циях. Но и там, где авторитет родите-
лей еще высок и поведение подрост-
ков соответственно более управляе-
мо, несовершеннолетний от этого не 
становится взрослее раньше, чем его 
сверстник из других регионов. Подро-
сток к браку сегодня не готов нигде!
В китае это понимают лучше, чем в 
других странах мира, там самый высо-
кий порог брачного возраста: 20 лет 
для женщин и 22 года для мужчин, в 
Индии — 18 лет и 21 год соответствен-
но. Низкий брачный порог тоже не 
редкость. В Эквадоре — 12 лет. Доста-
точно много стран, где для исключи-
тельных случаев порога брачного воз-
раста нет вовсе. к ним относится и 
Россия. Семейный кодекс РФ разре-
шает региональным законодателям 
устанавливать брачный возраст ме-

нее 16 лет, причем в федеральном за-
конодательстве не указан нижний 
предел. Обычно «особым обстоятель-
ством» во всех странах считается бе-
ременность невесты. Является ли бе-
ременность аргументом в пользу ран-
него заключения брака? Безусловно!
Это важно для лучшей с социальной 
точки зрения для адаптации в общест-
во несовершеннолетних родителей 
ребенка, в первую очередь девочки. И 
для соблюдения религиозных предпи-
саний, принятых близкими родствен-
никами супругов, от которых молодые 
супруги экономически зависят, явно 
предпочтительнее нахождение под-
ростков в брачных отношениях. Поэ-
тому при наличии реального механиз-
ма индивидуального принятия реше-
ний о ранних браках можно согла-
ситься со снижением брачного возра-
ста до 14 лет и даже ниже исключи-
тельно в случае беременности. Права 
ребенка  при этом защищаются уста-
новлением ему опекуна до достиже-
ния матерью возраста 16 лет с сохра-
нением безусловного права матери-
подростка на совместное прожива-
ние со своим ребенком и участие в его 
воспитании.

Подготовила Наталья Козлова.


