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Статьей раскрывается сущность и значение прин-
ципов в семейном праве. А так же, роль принципов в фор-
мирование системы семейного права. 

Бул макалада үй-бүлө укугундагы принциптин маани-
син ачып көрсөтүү. Ошондой эле үй-бүлө укук түзүлүшү-
нүн түптөлүү процессинде принциптердин орду чагыл-
дырылган. 

This article reveals the essence and meaning of the 
principles offamily law. And also, the role of the principles in 
the formation offamily law system. 

В принципах права отражаются наиболее су-
щественные черты правового регулирования раскры-
вающих его содержание. Принципы неотделимые от 
действующих правовых норм, служат ориентиром 
правотворческой и правоприменительной деятель-
ности. 

Значение принципов семейного права обуслов-
лено их приоритетным положением в системе этого 
права, они обеспечивают единство механизма се-
мейно-правового регулирования. Характерные для 
всей отрасли права общесемейные принципы на-
прямую воздействуют на формирование и развитие 
принципов его институтов. Общесемейные прин-
ципы выступают определяющими моментами при 
регулировании как имущественных, так и личных 
неимущественных прав и обязанностей супругов. 
Роль основных начал семейного законодательства 
Кыргызстана в формировании условий брачного 
договора и определении его действительности. 

Принципы семейного права – это его фун-
дамент, на котором строится все правовое регулиро-
вание брачно-семейных отношений. Они отражают 
наиболее значимые внутренние качества этой от-
расли права, поэтому выступают в качестве основной 
идеи, воплощаемой при издании законов в нормах 
права. 

Как известно, слово «принцип» (от лат. 
principium) означает основу первоначало, руководя-
щую идею, исходное положение. В теории права под 
принципами понимаются исходные, определяющие 
идеи, положения установки, составляющие нравст-
венную и организационную основу возникновения, 
развития и функционирования права [1]. 

Принцип права согласно общепринятой пози-
ции есть «базовое начало теории, которая воплощае-
тся в содержании данного учения и характеризует 
его сущность» является «сконцентрированным выра-

жением юридической системы тех основ, на которых 
она строится». Исходя из того что в правовой науке 
под принципом понимаются не только «обособлен-
ные в виде относительно самостоятельных элементов 
принципы права», но и фундаментальные идеи и 
идеалы представляется необходимым обратиться к 
взглядам различных исследователей на понятие 
принципа права. 

«Правовые принципы имеют самостоятельное 
регулирующее значение. Будучи своего рода сгуст-
ками правовой материи они как бы направляют, 
функционирование права определяют линию судеб-
ной и иной юридической практики, помогают 
установить пробелы в праве необходимость отмены 
устаревших и принятия новых юридических норм». 
Применительно к рассмотрению нашего вопроса 
следует подчеркнуть: правовые принципы семейного 
права не пассивное отражение действительности и не 
абстрактные положения, а действительный инстру-
мент регулирования семейных правоотношений. 
Принципы семейного права не могут быть, статич-
ными они изменяются и действуют в направлении 
адекватном жизнедеятельности и семейной политике 
в государстве. Кроме того, такие принципы как 
законность гуманизм демократизм и равенство всех 
перед законом и судом. Не являются сугубо 
отраслевыми для семейного права Кыргызстана, 
поскольку фундаментом первых выступает Консти-
туция КР. Обладающий высшей юридической силой 
по отношению ко всем нормативным актам, дейст-
вующим на территории страны. Представляется, 
принципы должны находить реализацию в 
практической правоприменительной деятельности 
участников семейных отношений, органов опеки и 
попечительства, других субъектов семейных право-
отношений. В принципах семейного права должны 
быть закреплены принципы отдельных институтов, 
возникающие из брака и принадлежности к семье. 

В цивилистической науке под правовыми 
принципами понимаются руководящие положения 
права, его основные начала, выражающие объектив-
ные закономерности, тенденции и потребности 
общества, определяющие сущность всей системы, 
отрасли или института права и имеющие в силу их 
правового закрепления общеобязательное значение.  

Стоит также отметить, мнение не которых 
юридических авторов принцип есть «исходное 
начало», «руководящая идея», «основа», следова-
тельно, он характеризуется не столько абстрактной 
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всеобщностью, а всеобщностью, напрямую связан-
ной с сущностью, основой явлений и процессов, 
весьма устойчивой, постоянной. 

Формирование принципов семейного права, как 
и воспроизводство любых других идей, представляет 
собой сложный противоречивый, но в то же время 
естественный закономерный процесс, детерминируе-
мый сложной системой объективных (социальных) и 
субъективных (психологических) факторов, имею-
щих место в семье. Само их возникновение связано с 
потребностью человека в осознании окружающей его 
деятельности и построении отношений на основе 
семье и семейных ценностей их – осмыслении и 
объяснении, а также его стремлением к ее активному 
преобразованию в соответствии с собственными 
интересами и потребностями. 

В литературе происходит иногда смешение 
понятий «общие начала и смысл семейного законо-
дательства» и «принципы семейного права». Неко-
торые авторы предполагает, что данные понятия 
равнозначны. Обратимся к соотношению этих 
категорий применительно к гражданскому законода-
тельству, чтобы спроецировать возможность их 
соотнесения с семейным правом. Существует 
мнение, что «общие начала» выражены не только в 
статье гражданского кодекса, но и в других отраслях 
гражданского права. К этому мнению присоеди-
няется О.А.Кузнецова[2]. 

Основные начала семейного законодательства 
или что, то же самое принципы семейного права, 
представляет собой определенные начала, руково-
дящие идеи, в соответствии с которым осуществ-
ляется правовые регулирование семейных отноше-
ний. Данное определение принципов семейного 
права опирается правовое регулирование правовых 
принципов. С нашей точки зрения, понятия «общие 
начала» и «принципы» являются синонимами, 
поскольку даже исходя из определения принципы - 
это и есть общие начала. 

Несмотря на то, что разработка проблемы 
сущности и отличительных признаков принципов 
права имеет достаточно давние традиции, до сих пор 
отсутствует четкое понимание того, чем, в сущности, 
являются принципы права. Данное обстоятельство 
осложняет теоретико-правовой анализ вопросов, 
связанных с воспроизводством и функциониро-
ванием принципов семейного права и их системы. 
Затруднительным оказывается определение роли 
единичных принципов в регулировании семейных 
отношений, их значения для правотворческой и 
правореализационной деятельности, особенностей их 
связи с правосознанием, правовой идеологией, 
господствующий государственно - правовой доктри-
ной. Принципы семейного права имеют не только 
теоретической, но и несомненный практический 
интерес. Особое значение они приобретают при 
пробеле в регулировании семейных отношений, 
когда нет конкретного нормативного установления в 

отношении определенной ситуации, однако право-
применительному органу необходимо ее разрешить. 

В семейно-правовой сфере такие ситуации 
встречаются довольно часто, это объясняется 
спецификой предмета правового регулирования. Как 
отмечалось ранее, значительно место в предмете 
семейного права занимают личные неимущест-
венные отношения, роль права в регулировании 
которых минимальна. В такой ситуации может 
использоваться аналогия права, когда дело решается 
исходя из принципов права, прежде всего исходя из 
отраслевых принципов. 

По уровню нормативно-правового закрепления 
принципы семейного права можно классифициро-
вать на установленные Конституциями, семейным 
законодательством конкретного государства и 
определенные в актах судебного толкования. 

В учебной литературе по семейному праву не 
наблюдается единство подходов к выделению 
перечня принципов и определению их количества[3], 
нет единой системы принципов. Профессор 
Л.М.Пчелницева выделяет шесть принципов семей-
ного права, доцент С.А.Муратова - восемь, профес-
сор Б.М.Гонгало - десять. 

С учетом пределов правовой реализации 
принципы семейного права предлагаем подразделить 
на три уровня: 

- межотраслевые, имеющие частно-публичное 
значение (принцип демократизма, принцип гласнос-
ти, принцип гуманизма, принцип законности, прин-
цип неотвратимости ответственности, индивидуа-
лизации и др.). 

Ст. 1 в пункте 4, СК.КР. с привязкой к предмету 
правового регулирования (семейным отношениям) 
воспроизводится конституционная норма. В соот-
ветствии с Конституции Кыргызской Республики 
государство гарантирует равенство прав и свобод 
Человека и гражданина, убеждений, принадлежности 
к общественным независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущест-
венного и должностного положения, места-житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 

Гуманизм – это, прежде всего признание 
человека как личности, индивида, его прав на 
свободное развитие, утверждение блага человека как 
критерия оценки общественных действий [4]. 

– отраслевые – необходимость укрепления 
семьи, построение семейных отношений на чувствах 
взаимной любви и уважения, взаимопомощь и 
ответственность перед семьей всех ее членов, 
недопустимость произвольного вмешательства кого-
либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав, 
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возможность судебной защиты этих прав и др.; 
– принципы под отраслей и институтов 

семейного права - добровольность брачного союза 
мужчины и женщины; признание только граждан-
ского светского брака; равенство прав супругов в 
семье, обеспечение приоритетной защиты прав и 
интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных 
членов семьи, разрешение внутрисемейных вопросов 
по взаимному согласию, приоритетной защиты прав 
ребенка и др. 

В пункте 3 ст. 1 СК. КР. провозглашены основ-
ные принципы, в соответствии с которыми 
регулируются семейные отношения: 

– добровольность брачного союза мужчины и 
женщины, достигших брачного возраста независимо 
от согласия или несогласия иных лиц; 

– равенство прав супругов в семье (выбор рода 
занятий, место жительства и т.п.); -разрешение 
внутрисемейных вопросов (воспитание детей, 
расходование общих средств, распоряжение общим 
имуществом) по взаимной договоренности; 

Приоритет семейного воспитания детей, забота 
об их благополучии и развитии. Мы не ставим в 
качестве цели нашего исследования рассмотрение 
всех принципов семейного права. Остановимся на 
правовом анализе лишь отдельных из них, в качестве 
звеньев единой цели - системы принципов семейного 
права. 

Впервые в кодифицированном акте семейного 
законодательства закреплены поименованные прин-
ципы. Следует согласиться что несмотря на это 
закрепление основных начал в статье 1 СК.КР. 
лишено необходимой четкости, что приводит к 
отсутствию единства в определении перечня принци-
пов семейного права, проблемам, связанным с 
формированием их системы [5]. Следствием этого 
являются выводы отдельных ученых о закреплении в 
статье 1 СК КР наряду с принципами (п.п.2-4) целей 
правового регулирования семейных отношений (п.1). 

1. С нашей точки зрения, понятия «общие 
начала» и «принципы» являются синонимами, по-
скольку даже исходя из определения принципы – это 
и есть общие начала. Термины «общие начала» и 
«смысл», употребляемые законодателем, не совсем 
удачны, поскольку принципы пронизывают все 
право, являясь его смыслом и своеобразным векто-
ром развития. Основные начала семейного законода-
тельства представляют собой фундаментальные 
положения, руководящие идеи, служащие базисом 
правового регулирования семейных отношений. 

2. Системность отрасли семейного права 
обеспечивается единством принципов правового 
регулирования семейных отношений, которые 

закреплены в статье 1 СК КР. принципы не всегда 
прямо сформулированы в норме семейного права, 
однако их воздействие не семейные отношения от 
этого не уменьшается, поскольку они пронизывают 
всю систему права (не только семейного), они сами 
сформированы в виде стройной системы. 

3. Закрепление основных начал в статье 1 СК 
КР лишено необходимой четкости, что приводит к 
отсутствию единства в определении перечня 
принципов семейного права, проблемам, связанным 
с формированием их системы. Считаем необхо-
димым выделять наряду с принципами цели семей-
ного права, что, на наш взгляд, придает самой 
отрасли определенную целостность и системность. 

4. Семья при буквальном толковании закона не 
относится к субъектам семейных отношений, но в 
целях укрепления авторитета семьи и семейных 
ценностей, значимости данного явления для каждого 
из людей считаем необходимым законодательно 
закрепить понятие семьи и, исходя из этого, 
признать, возможным рассматривать семью как 
субъект отдельных семейных правоотношений. 

5. В науке нет единства подходов к выделению 
перечня принципов и определению их количества, 
как следствие – нет единой системы принципов. 
Предлагаем подразделить принципы семейного 
права на три уровня, включая межотраслевые 
принципы, имеющие частно-публичное значение, 
отраслевые принципы семейного права, принципы 
под отраслей и институтов семейного права. 

6. Главное в сущности принципов семейного 
права – это то, что они, выражая сущность семейного 
права, определяют его содержание и общий характер 
правового регулирования семейных отношений. 
Каждый правовой принцип имеет сложное строение, 
состоящее из разнообразных юридических импера-
тивов, тесно связанных между собой и взаимо-
действующих. В связи с тем, что принципы 
семейного права имеют высокую степень обобще-
ния, они подлежат конкретизации в других правовых 
нормах. 
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