
Кодексом Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье (далее –

Кодекс) для мужчин и женщин в республике установлен единый брачный воз-

раст - восемнадцать лет. При наличии уважительных причин (беременность, 

рождение общего ребенка) брачный возраст может быть снижен на срок не более 
двух лет (статья 10 Кодекса). Данная норма, в первую очередь направлена на 

создание полноценной семьи и защиту прав и интересов будущего ребенка. 
Также предусмотрена норма, запрещающая любые формы ограничения 

прав граждан при вступлении в брак (супружество) и в семейных отношениях 
по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, расы, национальности, языка, отношения к религии или по лю-
бым иным обстоятельствам. 

Права граждан в брачно-семейных (супружеско-семейных) отношениях 
могут быть ограничены только на основании закона и только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны об-
щественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности 

населения (статья 10 Кодекса). 
В республике выработан законодательный механизм, предусматрива-

ющий меры ответственности лиц, допустивших насильственные действия и 
жестокое обращение в отношении девочек.  

Принудительный брак или похищение невесты считается преступлени-

ем и наказывается по закону.  
Так, Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена статья 

125 (похищение человека), которая предусматривает наказание в виде лишения 
свободы. 

Одновременно отмечаем, что государственными органами совместно с 
Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической по-

литике при Президенте Республики Казахстан в сотрудничестве с НПО, 
СМИ, представителями местных сообществ и духовенства проводятся си-

стемные мероприятия по профилактике и предупреждению ранних принуди-
тельных браков. 

В 2014 году ОО «Лига Женщин творческой инициативы» проведено 
социологическое исследование для проведения детального анализа и выявле-
ния причин ранних и принудительных браков (на эти цели выделено 2 млн. 300 

тыс. тенге). 
По итогам исследования выпущено и передано в регионы методическое 

пособие «Профилактика ранних и принудительных браков» для организации 
педагогических мероприятий с подростками и проведения разъяснительной 

работы с населением. 
В 2014, 2015 гг. в городах Астана, Алматы совместно с руководителями 

неправительственных организаций Таджикистана, Грузии, Кыргызстана, Ка-
захстана и участием международных организаций ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 

ЮНФПА при поддержке  Фонда Сорос Казахстан, Фонда Фридриха Эберта и 
Азиатского банка развития проведены международная конференция 

«Предотвращение ранних и принудительных браков в странах Центральной 
Азии, Кавказа в рамках Целей развития тысячелетия» и региональная встреча 
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членов коалиции «Женские инициативы для расширения прав и возможно-

стей девочек  и развития гендерного равенства». По итогам выработаны ре-
комендации.  

С 2014 года в Астане работает  институт культурно-нравственного вос-
питания «Қазақ қызы», где девочкам прививают семейные, общечеловече-

ские ценности. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


