
Кто кого воспитывает? 

Лооре – 16-летняя девочка из маленького города Эстонии. Её мать Сирет работает в 

торговом центре продавщицей, а отец Ааро – в авторемонтной мастерской техником. У 

Лооре есть старшая сестра Илли, которая учится в университете на юриста, и два 

младших брата, которые ходят ещё в детский сад. Сама Лооре учится в гимназии в 

десятом классе и результаты её учёбы всегда были хорошие. Год назад во время 

поездки с классом в Финляндию она встретилась с Калевом – 21-летним эстонским 

парнем со средним образованием, проживающим в Эстонии, но работающим в 

Финляндии строителем. Калев и Лооре обменялись контактными данными, и когда 

Калев бывал в Эстонии у родителей, всегда встречался и с Лооре. Так, молодые 

общаются уже полгода. 

Семья Лооре не одобряет её отношений. Мать и отец Лооре считают, что в своей жизни 

Калев избрал путь наименьшего сопротивления, поскольку работает за границей. По их 

мнению, парень должен задуматься о получении высшего образования и работать на 

родине. 

Лооре думает, что её родители просто не понимают её – ведь Лооре и Калев любят друг 

друга. А теперь положение Лооре усложнилось ещё тем, что она беременна, уже 

десятую неделю. Калев очень рад будущему ребёнку, и он сделал Лооре предложение. 

Сначала Лооре колебалась, но сейчас она желает оставить ребёнка и выйти замуж за 

Калева. Лооре считает, что ребёнок не будет препятствием в её дальнейшей жизни – 

среднюю школу она может окончить и позже. Тем более что она знает много хороших 

молодых матерей, которые, наряду с воспитанием детей, получают даже высшее 

образование. Старшая сестра Лооре говорит, что поскольку Лооре 

несовершеннолетняя, то для вступления в брак ей требуется согласие родителей. 

Мать и отец Лооре не одобряют того, что молодые собираются вступить в брак, а Сирет 

даже считает, что дочь должна подумать о своём будущем и сделать аборт. Позже, 

когда школа будет окончена и у девушки будет работа, можно будет и семью создать. К 

тому же у родителей Лооре нет возможности поддерживать свою дочь материально. 

Они считают также, что дочь сама с воспитанием ребёнка не справится, а работающие 

на полную ставку бабушка и дедушка не смогут ей помогать. 

Лооре утверждает, что её мать и отец и не должны помогать ей деньгами, поскольку у 

Калева ведь есть работа в Финляндии, хотя иногда и случалось, что Калев не получал 

вовремя заработную плату. Поскольку Калев зарабатывает в Финляндии в общем-то 

довольно хорошо, то молодые смогли бы позволить себе приобрести свой дом. Если 

родители Лооре не согласны участвовать в воспитании ребёнка, то Лооре считает, что 

хотя в Эстонии находятся её семья и друзья, она вместе с ребёнком при необходимости 

сможет переселиться в Финляндию и создать там с Калевом общее домашнее 

хозяйство. 

Поскольку родители Лооре не поддерживают рождение ребёнка и намерение дочери 

вступить в брак, она под руководством сестры Илли подаёт в суд заявление о 



расширении дееспособности несовершеннолетнего на основании ст. 570 Гражданского 

процессуального кодекса, чтобы Лооре смогла вступить с Калевом в брак. 

Местное самоуправление считает, что, исходя из беременности Лооре и намерения 

молодых вырастить ребёнка вместе, Лооре и Калев достаточно созрели для семейной 

жизни. 

Должен ли суд расширить дееспособность Лооре, чтобы девочка смогла вступить в 

брак? 

 

Вспомогательные вопросы: 

1. Какие обстоятельства суд должен учесть при вынесении решения суда? 

2. Имеет ли несовершеннолетний право на свободную самореализацию  

(ст. 19 Конституции)? 

3. Может ли беременная несовершеннолетняя самостоятельно решить вопрос о 

прерывании беременности? 

4. Должно ли быть у родителей несовершеннолетнего право принятия решений о 

вступлении в брак своего ребёнка? 

5. Является ли вообще необходимой возможность вступить в брак, 

предоставленная несовершеннолетнему путём расширения дееспособности, или 

возможность заключить брак должна быть только у взрослого? 

 


