
В соответствие со ст. 13 Семейного Кодекса РФ брачный возраст устанавливается в 18 лет. При 

этом, закон определяет, что при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по 

месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить 

в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Под уважительными причинами понимается: 

 беременность; 

 рождение общего ребенка; 

 непосредственная угроза жизни одной из сторон; 

 фактически сложившиеся брачные отношения (так называемый «гражданский брак» 

или сожительство); 

 призыв жениха на службу в Вооруженные Силы России и др. 

 

Несовершеннолетние, желающие вступить в брак, должны подать в органы опеки и 

попечительства по месту государственной регистрации заключения брака следующие 

документы: 

 

 заявления законных представителей (родителей, попечителя) (образец 1);  

 копия документа (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении 

опекуном, попечителем, приемным родителем (если требуется);  

 копии паспортов законных представителей (родителей, попечителя);  

 заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, о выдаче Постановления 

Главы района о разрешении на вступление в брак (образец 2);  

 копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста16 лет;  

 заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, 

достигшим16 лет (образец 3);  

 копия паспорта гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, 

достигшим 16 лет; 

 документ, подтверждающий наличие уважительных причин для вступления в брак;  

 копия свидетельства о смерти, в случае смерти законных представителей (родителей, 

попечителя) несовершеннолетнего, желающего вступить в брак;  

 копия решения суда (в случае лишения родительских прав одного из родителей, 

признания его недееспособным, безвестно отсутствующим). 

 

 ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПИШУТСЯ СОБСТВЕННОРУЧНО В ПРИСУТСТВИИ 

СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

 

 
  



ОБРАЗЕЦ 1 

Для родителей 

 

     В органы опеки и попечительства 

Начальнику  

Новосергиевского РОО 

Н.В. Стародубцевой 

 

От___________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О) 

___________________________________ 

                                                                                    проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________   
                                                                                                   (индекс, город/село, улица, дом) 

                                                                                                 Тел: _________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас разрешить зарегистрировать брак моей (му) дочери (сыну) 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и день, месяц, год рождения) 

с _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и день, месяц, год рождения) 

 

так как дочь (сын) _________________________________________________________________ 
(указать уважительную причину) 

 

 

Даю согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и в представленных мною документах 

 

 

 

Дата _________ год                                                                Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ 2 

Для несовершеннолетнего, достигшего 

 возраста 16 лет, о выдаче разрешения  

на вступление в брак 

 

          В органы опеки и попечительства 

Начальнику  

Новосергиевского РОО 

Н.В. Стародубцевой 

 

От___________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О) 

___________________________________ 

                                                                                    проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________   
                                                                                                   (индекс, город/село, улица, дом) 

                                                                                                 Тел: _________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас разрешить зарегистрировать брак с 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и день, месяц, год рождения) 

 

так как ______________________________________________________________________ 
(указать уважительную причину) 

 

 

Даю согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и в представленных мною документах 

 

 

 

Дата _________ год                                                                Подпись ____________________ 

 

 
  



ОБРАЗЕЦ 3 

Для гражданина, желающего  

вступить в брак с  

несовершеннолетним,  

достигшим16 лет 

 

          В органы опеки и попечительства 

Начальнику  

Новосергиевского РОО 

Н.В. Стародубцевой 

 

От___________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О) 

___________________________________ 

                                                                                    проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________   
                                                                                                   (индекс, город/село, улица, дом) 

                                                                                                 Тел: _________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас разрешить зарегистрировать брак с 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и день, месяц, год рождения) 

 

так как она (он) ________________________________________________________________       
(указать уважительную причину) 

 

 

Даю согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и в представленных мною документах 

 

 

 

Дата _________ год                                                                Подпись ____________________ 

 

 
 

 


