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С момента обретения независимости Кыргыз-
ская Республика является суверенным, демократиче-
ским, правовым, светским, унитарным и социальным 
государством [1, ст.1]. Религия и все культы отде-
лены от государства [1, ст.7].   

Тем не менее, наблюдается рост количества 
ситуаций, когда в стране некоторые правоотношения 
строятся на основе шариата. Большая часть населе-
ния руководствуется его канонами. Особенно прояв-
ляется это при оформлении брачных отношений в 
семье. Часто браки между мужчиной и женщиной не 
проходят официальной регистрации в органах записи 
актов гражданского состояния (ЗАГСа). И причины 
этому могут быть самыми разными: незнание зако-
нов, отсутствие материальных средств, недостиже-
ние вступающими в брак лицами брачного возраста, 
непризнание Конституции, проверка совместимости 
и другие.  

За последние два десятилетия резко возросло 
количество браков, незарегистрированных по причи-
не недостижения совершеннолетия одним из супру-
гов (чаще ими являются молодые девушки). Послед-
ствия таких браков, в большинстве случаев, носят 
негативный характер, о чем молодожены и не пред-
полагают. Молодая супруга сталкивается с множест-
вом проблем, начиная от психологических, заканчи-
вая проблемами со здоровьем.  

Если же говорить об имущественных правах, то 
в соответствии с семейным законодательством Кыр-
гызской Республики при наличии официальной ре-
гистрации брака в органах ЗАГСа все имущество, 
нажитое супругами в период брака, является сов-
местной собственностью супругов, если стороны не 
предусмотрели договорной режим. [2, ст. 35]. В слу-
чае расторжения брака такое имущество подлежит 
разделу между супругами в равных долях, за исклю-
чением случаев, когда доля одного из супругов мо-
жет быть увеличена с учетом интересов несовершен-
нолетних детей. Из-за отсутствия записи о регистра-
ции брака в книге записи актов гражданского сос-
тояния в случае расторжения брака имущественные 
отношения супругов не регулируются семейным за-
конодательством. Как показывает практика, супруги, 
в большинстве случаев женщины, теряют право 
требования раздела совместно нажитого имущества.  

Кроме того, очень часто после развода на попе-
чении матерей остаются несовершеннолетние дети. 
Редкий случай, когда отцы добровольно выплачи-
вают содержание на несовершеннолетних детей. Не-
которым женщинам приходится обращаться в суды, 
после обивать пороги службы судебных исполните-
лей для взыскания алиментов. Встречаются случаи, 
когда отцовство ребенка не было установлено в 
предусмотренном законом порядке, вследствие чего 
возможность получения средств на содержание несо-
вершеннолетних детей уменьшается. Во многих 
семьях причиной отсутствия записи в графе «отец» 
является отсутствие отца на момент рождения ребен-
ка (например, нахождение за пределами страны на 
заработках в соседних республиках).  

Хотя в статье 9 Конституции Кыргызской 
Республики сказано: «Кыргызская Республика разра-
батывает социальные программы, направленные на 
создание достойных условий жизни и свободное раз-
витие личности, содействие занятости», тем не ме-
нее, в республике, как и во многих странах постсо-
ветского пространства, наблюдается процесс внут-
ренней и внешней миграции. Из-за экономического 
положения в стране после свадьбы во многих слу-
чаях один из молодых супругов вынужден выехать 
за пределы страны на заработки. Обычно, супруга 
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остается на территории Кыргызстана. После рожде-
ния детей возникают проблемы при выдаче докумен-
тов о рождении ребенка из-за отсутствия свидетель-
ства о регистрации брака. 

Оформленный по канонам шариата брак растор-
гается по тем же правилам, то есть по правилам ша-
риата, и женщина остается на улице без каких-либо 
средств на существование. В некоторых случаях 
дети, которые вынуждены уйти с матерью, тоже ста-
новятся бездомными.  

Если женщины старше 20 лет при разводе стал-
киваются с множеством проблем, как имуществен-
ного, так и личного характера, то, как может несо-
вершеннолетняя мама защитить свои права и ин-
тересы?  

В марте-апреле 2014 года в рамках проекта по 
миростроительству Управления Верховного Комис-
сара по делам Беженцев Организации Объединенных 
Наций (далее, УВКБ ООН) «Укрепление доверия 
между людьми, сообществами и властями» сетью не-
правительственных организаций было проведено 
базовое исследование, в результате которого были 
выявлены характерные для юга республики проб-
лемы, в том числе проблемы брачно-семейных отно-
шений. «…В некоторых фокус-группах Ошской и 
Джалал-Абадской областей женщины особо ссыла-
лись на различные гендерные роли и на то, что жен-
щины часто знают мало о правовых аспектах или же 
не интересуются ими, так как они вынуждены ре-
шать другие вопросы. Узбекская женщина из Кара-
Суйского района отметила, что девушки выходят 
замуж очень рано и не знают о своих правах, о про-
цедурах подачи заявлений, жалоб и т.д. У них нет 
доступа к подобной информации, а после вступления 
в брак они становятся пассивными…». [3, с. 16]. 

«Женщины из аильных аймаков Сузак и Ала-
Бука Жалал-Абадской области, а также аильного 
округа Нариман Кара-Суйского района жаловались 
на то, что мужчины повторно женятся, находясь на 
заработках зарубежом, и часть из них одновременно 
содержат первую супругу, оставшуюся на родине с 
детьми. Женщины не имеют другого выбора, как 
хранить молчание, так как у них есть дети, они вы-
нуждены жить с родителями супруга и ухаживать за 
ними. Они не видят другого выхода, так как очень 
уязвимы и не имеют независимого источника дохода. 

По данному поводу мужчина-респондент из террито-
риального совета Алымбек-Датка города Ош упомя-
нул о большой численности семей, которые распа-
даются, а также о том, что длительное отсутствие 
совместной жизни негативно сказывается на браке». 
[3, с. 43-44].  

Вступление в раннем возрасте в брак станови-
тся одной из причин в ограничении получения над-
лежащего образования, что в итоге опять приводит к 
уязвимости молодой мамы. Став матерью, будучи 
ребенком, девушка должна ухаживать за малышом, 
вести домашнее хозяйство и т.д.  

Последние несколько месяцев в Кыргызстане 
рассматривался вопрос о наложении запрета на про-
ведение обряда «никах» с несовершеннолетними. И в 
результате долгих обсуждений Парламент принял в 
тех чтениях законопроект о запрете на обряд с несо-
вершеннолетними гражданами. В некоторых норма-
тивно-правовых актах, таких как Уголовный кодекс, 
Семейный кодекс, внесены соответствующие по-
правки. С принятием закона для религиозных деяте-
лей, совершающих обряд никах с несовершеннолет-
ними гражданами, вводится уголовная ответствен-
ность. За нарушение закона предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком от трех до пяти 
лет. Тем не менее, муфтият придерживается пози-
ции, что мусульманский обряд «никах» имеет боль-
шее значение, чем официальная регистрация брака 
[4].  

Остается надеяться на высокое сознание лиц, 
проводящих обряд «никах» и родителей несовершен-
нолетних детей, которые обязаны не только соблю-
дать закон. В первую очередь, таким родителям и 
представителям духовенства, следует позаботиться о 
здоровье будущего поколения. 
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