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В статье определяются: правовые возможности 
заключения брака несовершеннолетними лицами; реализа-
ция ими родительских прав. Также, законодательные 
проблемы лиц находящихся в фактических правовых отно-
шениях, зарубежный опыт по регламентации «факти-
ческих» брачных отношений.  

The paper defines: the legal possibilities of marriage 
minors; implementation of parental rights. Also, legislative 
problems of people who live in the actual legal relations, 
foreign experience to regulate "actual" marital relations. 

Законодательство определил особенности реа-
лизации прав родителями являющимся несовершен-
нолетними. Так как и правовое и психико-физиоло-
гические возможности несовершеннолетних отли-
чаются от совершеннолетних. 

Согласно ст. 67 Семейного кодекса можно вы-
делить следующие категории несовершеннолетних 
родителей: во-первых, несовершеннолетние роди-
тели, не состоящие в браке, до достижения ими воз-
раста шестнадцати лет; во-вторых, несовершенно-
летние родители, не состоящие в браке, после дос-
тижения ими возраста шестнадцати лет; в-третьих, 
несовершеннолетние родители, состоящие в браке. 

Основная суть такого разделения заключается в 
том, что их правовой статус разнится в зависимости 
от принадлежности к определенной категории. 

Так согласно п.1 ст. 67 Семейного кодекса «не-
совершеннолетние родители, не состоящие в браке, в 
случае рождения у них ребенка и при установлении 
их материнства и (или) отцовства вправе самостоя-
тельно осуществлять родительские права по дости-
жении ими возраста шестнадцати лет». Соответст-
венно не достигшие этого возраста не могут «само-
стоятельно» осуществлять родительские права – им 
назначается опекун, который будет осуществлять его 
воспитание совместно с несовершеннолетними роди-
телями ребенка. 

Родительское право защищается законом неза-
висимо от его объема. Следовательно, приоритет 
родительских прав присущ и несовершеннолетним 
родителям. В связи, с чем и говориться о «самостоя-
тельности» или осуществления через опекуна роди-
тельских прав несовершеннолетними. 

Однако, несмотря на то, что законодательством 
предоставляется возможность «автономной» реали-
зации родительских прав «несовершеннолетними 
лицами, не состоящими в браке, по достижении ше-
стнадцати лет», это является не всегда возможным. 

Так как, для того, чтобы реализовать родитель-
ские права лицо должно быть полностью дееспособ-
ным. Хотя бы для того, чтобы обеспечить уход за 
здоровьем ребенка родителю придется заключить 
какой-либо договор. Но этот договор связан с тем, 
что распоряжения средствами ограничено только 
такими средствами, которые заработал сам несовер-
шеннолетний (п.2 ст. 61 Гражданского Кодекса). Бо-
лее этого, несовершеннолетний может быть лишен в 
«самостоятельном распоряжении» этими средствами, 
так как согласно п.4 ст. 61 Гражданского кодекса – 
«…суд по ходатайству родителей, усыновителей или 
попечителей либо территориального подразделения 
уполномоченного государственного органа по за-
щите детей может ограничить право несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет самостоятельно распоряжаться своим заработ-
ком, стипендией или иными доходами или лишить 
его этого права». 

Иначе говоря возможность самостоятельно рас-
поряжаться средствами несовершеннолетним роди-
телем опять же может быть ограничено законными 
представителями несовершеннолетнего и тогда он не 
сможет в полной мере реализовать родительские 
права. 

А несовершеннолетние родители, состоящие 
между собой в браке эта та категория, которая в дей-
ствительности обладают всей полнотой родитель-
ских прав самостоятельно. 

Таким образом, несовершеннолетние лица об-
ладают всей полнотой прав, но их реализация зави-
сит от возраста самих родителей и обстоятельств 
правовых взаимоотношений между несовершенно-
летним отцом и матерью. 

Соразмерно прав несовершеннолетних родите-
лей в законодательстве выделяются особенности 
правового положения детей  рожденных в браке и 
вне брака. 

В последнее время отчасти от этого отдельные 
исследователи стали предлагать новое решение – 
признание фактических браков. Душкина Е.В. говоря  
о все увеличивающемсях фактах расторжение браков 
на основе судебных решений отмечает, что «среди 
молодежи и людей среднего возраста все более по-
пулярной становится семья без регистрации брака, то 
есть внебрачная семья. Налицо смена парадигмы, 
когда на смену семьи с зарегистрированным браком 
идет внебрачная семья. Вряд ли целесообразно игно-
рировать процессы, протекающие в обществе и не 
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пора ли законодательству откликнуться на вызовы 
времени?»1. 

В свою очередь М.В. Антокольская  отмечает - 
«В странах Западной Европы и США различие ме-
жду фактическим и зарегистрированным браком все 
более теряет свое значение в сфере имущественных 
отношений. Фактические супруги получают право на 
взыскание алиментов, применение к совместно на-
житому имуществу правового режима имущества 
супругов, заключения соглашений, аналогичных 
брачным договором»2. 

Э. И. Курумшиева также говоря о распространен-
ности фактических брачных отношений, предлагает 
признать фактические отношения. Как она утверждает 
«…целесообразно одновременное введение двух аль-
тернативных способов установления фактического 
брака: посредством заключения специального договора 
и вынесения судебного решения. Оба способа должны 
вести к одинаковым последствиям: признание фактиче-
ского брака государством; предоставление фактиче-
ским супругам прав, обязанностей и правовой защиты. 
Предлагаем предоставить лицам, состоящим в незаре-
гистрированном браке, возможность заключить дого-
вор об имуществе между лицами, состоящими в брач-
ных отношениях без регистрации брака. В договоре 
данные лица могут установить правовой режим при-
надлежащего или приобретаемого ими  имущества, 
урегулировать обязательственные отношения между 
собой. Применение норм о брачном договоре по анало-
гии возможно путем прямого указания в договоре на 
соответствующие статьи СК Кыргызской Респуб-
лики»3.  

Здесь следует привести опыт зарубежных стран по 
«фактическим бракам». В ряде стран они уже признаны 
и действуют как институты законодательства. Напри-
мер, Швеция стала первым современным государством, 
законодательно признавшим отношения сожительства.  

Однако по нашему мнению, по крайней мере на 
сегодняшний день не возможно на законодательном 
уровне распространения «фактических брачных отно-
шений». Так как, это будет способствовать дальней-
шему увеличению количества ранних браков. Про-
блема ранних браков на данный период является одной 
из важнейших проблем социально-демографического 
развития нашей страны, которую мы не смогли «обуз-
дать» даже приналичие уголовной отвесности. 

Так для решения вопросов ранних браков на 
уровне республиканских властей предпринимаются 
кардинальные меры, которые не решались долги годы. 

                                                           
1 Душкина, Е. А.Проблемы защиты семейных прав по 

семейному  законодательству РФ: Автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. Специальность 12.00.03 - гражданское право; Пред-
принимательское право;  Семейное право; Международное 
частное право.- Волгоград,2006. – С.20. 

2 Антокольская М.В. Семейное право. С. 115. 
3 Курумшиева Э.И. Правовое регулирование имущест-

венных отношений в семье по законодательству Кыргызской 
Республики. автореф. дисс. к.ю.н. Б. 2012 г. С. 16. 

Как определяется в ежегодном в статистическом 
отчете «С 2006 года отмечается устойчивый рост рож-
даемости у женщин в возрасте 15-17 лет: с 4,4 детей на 
1000 женщин этого возраста -  в 2006 г. до 7,2 детей – в 
2011 г.» соответственно эти женщины находятся в 
«фактических брачных отношениях». Именно эти дан-
ные послужили к принятию комплекса мер по предот-
вращению ранних браков. 

В целях чего предлагалось ужесточить уголовную 
ответственность за умыкание невест и принуждение к 
вступлению в брак; усиления координации между го-
сударственными органами и др. меры. Об этих меро-
приятиях отмечается в Четвертом периодическом док-
ладе Кыргызской Республкики по выполнению норм 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (утвержденного Постановлением 
правительства Кыргызской Республики от 31 декабря 
2012 г. №872)4. 

В свою очередь диссертантом (как депутатом Жо-
горку Кенеш Кыргызской Республики КР) был ини-
циирован проект Закона о внесении изменений в 
Семейный кодекс Кыргызской Республики, которым 
было предусмотрено увеличение нижнего предела 
“брачного возраста”. Кроме того, по инициативе дис-
сертанта приняты соответствующие изменения в 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики предус-
матривающих ужесточения наказания за кражу 
невест. 

Вышеотмеченные проекты законов на 
сегоднящшний день приняты Жогорку Кенешом 
Кыргызской Республики. 

Причины, которые вынудили разработку и при-
нятия законов направленных на искоренения «кражу 
невест» является то, что для нашего общества 
«кража» девушек и женщин для вступления в брак 
стало привычным делом. Соответственно 60% бра-
ков, совершаемых в сельской местности в моноэт-
ничных районах, происходит через кражу невест 
(алакачуу). 

Более того, данные проекты законов исходят из 
необходимости соблюдения международных стан-
дартов недопускаюших заключения ранних браков 
или без согласия одной из сторон. 

В результате принятия данных законов уже се-
годня можно наблюдать положительный эффект их 
действия. «Кража невест» сократилось по оценкам 
экспертов от 10 до 30%. 

Учитывая вышесказанное правовое признание 
фактических браков приведет к еще большей распро-
страненности ранних браков. 

Понятно, что ранние браки у нас в Кыргызстане 
является «псевдотрадицией», которую нужно изжить, 
но при принятии даже соответствующих мер для пол-
ной ликвидации этого  явления потребуется хотя бы 
определенное время. 

С другой стороны введения фактических браков 
посредством применения в отношении имущества та-

                                                           
4 Публикация издана при поддержке Центра ОБСЕ в 

Бишкеке. Б. 2012 г. 
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ких супругов договорное регулирование требует более 
тщательного анализа. Поскольку это потребует пере-
смотр широкого круга нормативных актов и общест-
венных отношений. 

Например, необходимо пересмотреть законода-
тельство о банкротстве, о залоге и др. попутные норма-
тивные акты и правовые отношения. 

В связи, с чем правовое признание фактических 
браков приведет к полноценной защите прав родите-
лей, а затем и детей. Однако, с другой  стороны это соз-
даст угрозу все большей распространенности ранних 
браков. Поэтому признание фактических брачных от-
ношений в ближайшее время не представляется воз-
можным.   
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