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Бул макалада үй-бүлөдөгү жеке мүлксүз укуктук 

мамилелердин Кыргыз Республикасындагы калыптаны-

шы жана өнүгүшү каралган. Изилдөөнүн объектиси бо-

луп үй-бүлөдөгү мамилелер, башкача айтканда ата-эне-

нин жана баланын ортосундагы мамиле. Үй-бүлөдөгү 

жеке мүлксүз мамилелер, ошондой эле ата-эненин жана 

баланын ортосундагы мамиле, көп убакка чейин кыргыз 

коомчулугунда жөнөкөй моралдык нормада жөнгө салы-

нып келген. Алардын негизинде кыргыз үй-бүлөсү кура-

лып, жубайлардын жана алардын балдарынын ортосун-

да укук жана милдет пайда болгон.  Ата-эненин жана 

баланын ортосундагы мамилелер кыргыз коомчулугун-

да, балдардын ата-энелерден көз каранды экендигин 

негиздейт. Бул көз карандылык ата-эненинин укуктуу-

лугун жаратат. Үй-бүлөлүк жашоо эрежелеринин тар-

тибинде милдеттүү эмес, мыйзам түрүндө эмес, сунуш 

жана тарбия мүнөзүндө жөндөлгөн. Бул макалада  Кыр-

гыз Республикасынын  үй-бүлөдөгү жеке мүлксүз укутук 

мамилелеринин калыптанышынын жана өнүгүшүнүн 

тарыхы негизделген жана жыйынтыкталган.  

Негизги сөздөр: пайда болушу, өнүгүшү, укуктук 

жөнгө салуу, жеке мүлксүз укуктук мамиле, үй-бүлө, 

каада-салт, үрп-адат. 

В данной работе рассмотрены становление и эта-

пы развития правового регулирования личных неимуще-

ственных отношений в Кыргызской Республике. Объек-

том исследования являются семейные отношения, то 

есть отношения между родителями и детьми в семье. 

Личные неимущественные отношения в семье, а также 

отношения между родителями и детьми долгое время 

регулировались в кыргызском обществе нормами обыч-

ного права и морали. На их основе создавались кыргыз-

ские семьи, возникали права и обязанности супругов и их 

детей. Отношения между родителями и детьми в кыр-

гызском обществе основываются на естественной за-

висимости детей от родителей. Это зависимость по-

рождает в основном права родителей. Семейный уклад 

представлял собой свод правил, которые носили не обя-

зательный, а скорее рекомендательный и воспитатель-

ный характер, правила служили своего рода руководст-

вом к действию, а не законом. В работе обоснованы и 

приведены выводы по истории и этапам развития пра-

вового регулирования личных неимущественных семей-

ных отношений в Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: становление, развитие, правовое 

регулирование, личные неимущественные отношения, 

семья, обычай, традиция. 

In this work the formation and stages of development of 

legal regulation of the personal non-property relations in the 

Kyrgyz Republic is considered. The objects of researches are 

the family relations that is the relations between parents and 

children in family. Personal non-property relations in the 

family, of relations between parents and children have long 

been regulated in Kyrgyz society by the norms of customary 

law and morality. On their basis, created Kyrgyz families, 

the rights and duties of spouses and their children arose. 

Relations between parents and children in Kyrgyz society are 

based on the natural dependence of children on their parents. 

This dependence is given rise mainly to the rights of parents, 

but in close unity with the duties, the main of which is their 

responsibility for the upbringing of children. These work 

conclusions on history and stages of development of legal 

regulation of the personal non-property family relations are 

proved and given in the Kyrgyz Republic.   

Key words:  formation, development, legal regulation, 

personal, non-property relation, family, custom, tradition.  

Проявляя толерантность и спокойствие, на-

род Кыргызстана на этапах развития своей исто-

рии, смог сохранить культуру, обычаи и тради-

ции.  С древних времен благодаря мудрости и 

терпимости нашего народа это черта передается 

по сей день.  Это лишний раз доказывает, что на-

род Кыргызстана является самым древним.  Лич-

ные неимущественные семейные отношения в 

кыргызской семье регулировались нормами пра-
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ва. Для осуществления личных неимуществен-

ных отношений в семье всегда учитывались на-

циональные традиции и обычаи, нормы морали, 

а также влияние жизненных ситуаций на этот 

народ.   

В данной статье глубоко не изучается от-

дельное развитие каждого исторического этапа 

семейных отношении в семейном праве, а иссле-

дуется цель и характеристика лично неимущест-

венных правоотношении в семье и их регулиро-

вание, а также отношение между родителями и 

детьми, соответствующих определенным ступе-

ням при их формировании. Это можно изложить 

следующим образом, этапы становления и разви-

тия института личных неимущественных отно-

шений между родителями и детьми в Кыргыз-

ской Республике и их регулирование со стороны 

общества и государства. В древнем кыргызском 

понятий первоосновой возникновения семьи и 

семейных отношений было слово «үй-бүлө ку-

руу», «үйлөнүү», «кудалашуу» означавшее, вы-

бирать лучшее для своих детей, родители никог-

да не желают плохого для своего ребенка. По 

этой традиции отец жениха договаривается с от-

цом невесты, при этом возраст детей не имел 

значения, они могли, заключить этот договор 

при рождении ребенка и когда они вырастали, 

они могли пожениться, когда достигали опреде-

ленного возраста. В старину такие договора хотя 

и устно излагались, но они имели в то времена 

законную силу, никто не имел права их нару-

шать. Слово «кудалашуу» – это, во-первых; союз 

двух людей мужчины и женщины, во-вторых; 

при их союзе порождаются родственные право-

отношения в новой семье, с другой стороны глу-

бокое уважение старших, слово отца для каждого 

человека это закон. В настоящее время, несмотря 

на современность нашего государства и общес-

тва, благодаря нашему менталитету, традициям и 

обычаям до сих пор сохранились семьи, которые 

уважают своих родителей и ценят семейные цен-

ности. Личные неимущественные отношения в 

семье, а также отношение между родителями и 

детьми в то время регулировались нормами пра-

ва и морали, через обычаи и традиции. Кроме 

этого еще существовало и существует традиция 

«ала - качуу», т.е похищения невесты. Благодаря 

этим традициям создавались кыргызские семьи, 

при этом у каждого участника этих событий воз-

никали неписанные права и обязанности.  

Личные права и обязанности супругов во 

многом зависели от формы брака. Похищение 

невесты в народе является нашей традицией. 

После невеста являлось собственностью мужа, и 

ее мнение не учитывалось со стороны родствен-

ников мужа, и она считалась, как купленной 

вещью.  При договоре купли давалось родителям 

невесты «Калым», и со стороны невесты при-

данное «Жууркан - тошок». «Калым» – выкуп за 

невесту в виде – золота, денег и.т.д, а приданное 

– это вещи собранные с малых лет каждой девоч-

ке. При заключении договора «Кудалашуу» меж-

ду родственниками жениха и родственниками 

невесты возникали следующие правоотношения:   

1. Отношения меду мужем и его новыми род-

ственниками.    

2. Лично неимущественные права и обязан-

ности жены.  

3. Отношения между женой и ее новыми 

родственниками.  

4.  Власть мужа в отношении жены, муж мог 

распоряжаться ее свободой, т.е. без ведомо мужа 

она не могла никуда идти даже в дом своих ро-

дителей.  

Заключение брака совершалось по обычаю 

«нике», а расторжение брака никогда не привет-

ствовалось по традициям кыргызского народа, 

т.е. оно регулировалось с помощью обычаев и 

традиций.  

Отношения между родителями и детьми в 

древности строились на отцовской власти. Таким 

образом, в «семье» муж – главный хозяин в доме, 

а жена хозяйка, которая имеет свое особое место 

в семье, здесь существовали определенные права 

и прямые обязанности, в виде собственного пра-

ва супруга и супруги по отдельности, распреде-

ляли между собой права и обязанности, практи-

чески не пересекаясь. При данном случае нужно 

обозначить собственное использование и приме-

нение в семье данных норм, это зависело от лич-

ностей супругов и поведения детей и близких 

родственников в семье, свод правил, которые 

всегда носили рекомендательный и воспитатель-

ный характер, для них был не законом, а руко-

водством. На примере наставлений «семьи» мы 

можем довольно четко проследить, как у наших 
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предков регулировались внутрисемейные лич-

ные неимущественные отношении между супру-

гами и личные правоотношения между родителя-

ми и детьми, как нравственность становилась мо-

ралью, а нрав и обычай преобразовывались в 

закон. 

Из покон веков лично неимущественные от-

ношения в кыргызской семье имели свою об-

щественную и правовую регламентацию. Таким 

образом, на этом примере практического 

применения личного права власти мужа в семье, 

мы можем проследить тесную взаимосвязь се-

мейных правоотношений. Здесь наблюдаются 

случаи, где имущественные отношения явно за-

висели от личных неимущественных отношений, 

собственно, что в данное время отсутствует в на-

шем кыргызском семейном законодательстве.  

По нормам и представлениям того времени, 

лично неимущественные права между родителя-

ми и детьми основывались на естественном пра-

ве, т.е. дети всегда слушались и зависели от ро-

дителей. 

Эта зависимость порождала главным обра-

зом право родителей, а также и их обязанности 

при воспитании детей, так как это происходило 

не только в интересах родителей, но и в интере-

сах детей. Таким образом, следует отметить, хотя 

закон и говорит о зависимости детей, а также 

родительской власти, при этом точно указывае-

тся власть отца и все споры возникающие в семье 

разрешались по воле отца. Это проявлялось в 

личных неимущественных отношениях между 

супругами, в котором муж имеет право личной 

власти не только над женой, но и над всеми чле-

нами семьи, жена всегда подчинялась мужу.  По-

этому всегда при возникновении различных раз-

ногласий в семье отец регулировал эти отноше-

ния и направлял всех в нужное русло, т.е. голос 

отца имел особое значение.  

При этом обязанность воспитания детей 

признавалась совместной обязанностью родите-

лей. Родители должны были «обращать все свое 

внимание на нравственное и духовное образо-

вание своих детей» [1].  

К матери родительская власть переходила 

только после после смерти отца.  В своих трудах 

А.И. Загоровский отмечал что, «здесь сказывае-

тся патриархальный взгляд на значение роди-

тельского авторитета, но не удовлетворяющий 

запросы жизни. Умалять значение родительской 

власти, конечно, не следует, но и укреплять ее 

без нужды и даже во вред детям тоже не следует» 

[1]. 

О понятии лишение в родительских правах 

того времени кыргызский народ не знал, так как 

дети обязывались к почтительности в отношении 

к своим родителям. Родители при воспитании 

детей непослушных и неповинующихся, имели 

право употреблять исправительные меры в виде 

домашнего труда. Если такие меры не помогали 

и дети не исправлялись то по требованию роди-

телей и родственников, без судебного разбира-

тельства подвергались к публичному наказанию. 

В народе кыргызов существовал суд старейшин 

«аксакалдар соту». Суд не имел право отказать в 

такой просьбе родителям или родственникам и 

свидетелям, так как ему было предоставлено 

право вносить решения перед народом. Если три 

человека давали свидетельские показания, то их 

казнили, наказывали «ташбараном» (это один из 

древних видов наказания, когда собираются лю-

ди и бьют, кидая со всех сторон камнями), т.е 

можно сказать, что до прихода Советской власти 

в кыргызском народе родители всегда имели осо-

бую роль.  

С приходом Советской власти, новое законо-

дательство, которое относилось к семейным пра-

воотношениям, становилось светским. Был при-

нят декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18 декабря 

1917 г. «О гражданском браке, о детях и о веде-

нии книг, актов состояния» (далее – КЗАГС) [2]. 

19 ноября 1926 года был принят и введен в 

действие с 1 января 1927 года «Кодекс законов о 

браке, семье и опеке» (КЗоБСО) [3].   

Законодательства «О браке и семье Союза 

ССР и союзных республик» в 1968 г. – обще-

союзного семейно-правового акта, на основании 

которого были разработаны и введены семейные 

кодексы союзных республик. Согласно которому 

личные неимущественные права и обязанности 

супругов, возникали только при заключении бра-

ка, брак заключался в государственных органах 

записи актов гражданского состояния (далее по 

тексту ЗАГС) [4].   
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После принятия Конституции, в конститу-

цию СССР 1977 года ввели новейшие нормы, ре-

гулирующие именно лично неимущественные 

семеные отношения между супругами и детьми, 

в ранг конституционных. Так ст. 53 Конституции 

СССР включила в себя равноправие супругов, а 

ст. 66 Конституции СССР в обязательном виде 

установила для граждан «заботиться о воспита-

нии детей», а детей «заботиться о родителях и 

оказывать им помощь» [5]. 

С обретением независимости и суверенитета 

Кыргызстан после распада СССР, принял   Кон-

ституцию Кыргызской Республики. Она была 

принята 5 мая 1993 года, в нем были закреплены 

личные неимущественные семейные права и обя-

занности родителей. Сегодня материнство и дет-

ство, а также семья находятся под защитой госу-

дарства [6]. Государство может допустить вме-

шательство в дела семьи только в рамках закона. 

Основные нормы, регулирующие личные неиму-

щественные и имущественные отношения в 

семье между родителями и детьми, а также ее 

членами, содержатся в законе – Семейном ко-

дексе Кыргызской Республики (далее – СК КР) 

[7]. Семейный кодекс КР регулирует отношения 

внутри семьи, между её членами, оставляя за 

пределами своего воздействия сферу взаимодей-

ствия семьи и государства по таким вопросам, 

как государственная помощь семье, матери и ре-

бёнку, развитие детских учреждений, кризисных 

учреждений и т.п. Семейный кодекс КР является 

законодательным актом, определяющим систему 

семейного закона. В нем обозначен круг собст-

венных неимущественных отношений, регули-

руемых нашим законодательством, совместные 

начала, касающиеся воплощения и защиты соб-

ственных неимущественных прав и обяза-

тельств. Но при внесении различных изменений 

и дополнений в Семейный кодекс Жогорку Ке-

неш Кыргызской Республики обязан принимать 

во внимание обычаи и обыкновения, менталитет 

нашего народа, а также традиции. Это разрешает 

и обеспечивает гарантировать единообразие за-

конодательства.  

 Кроме Семейного кодекса КР нормы семей-

ного права, регулирующие данные отношения, 

могут содержаться и в других законодательных 

и подзаконных актах. В нормах Семейного ко-

декса КР получили отражение и положения меж-

дународных правовых актов в области прав чело-

века, ратифицированных в 1993 году Кыргыз-

ской Республикой, – в первую очередь Конвен-

ции ООН о правах ребёнка 1989 года [8]. 

В Семейный кодекс Кыргызской Респуб-

лики было введено большое количество нов-

шеств, нацеленных на усиление гарантий прав 

детей. В ней выделена специальная глава, глава 

XII («Права несовершеннолетних детей»), регла-

ментирующая личные неимущественные права 

детей (ст. 65 СК КР), это новшество не было 

ранее введена ни одним из предшествующих се-

мейных кодексов. Включена также глава о 

приемной семье (гл. XXII) [7]. Кроме того, в нем 

впервые братья, сестры и другие члены семьи ре-

бенка (наряду с бабушкой и дедушкой) закрепле-

ны законодателем, это право принимать участие 

в его воспитании, а также общение с ребенком.  

Тем не менее, исторический опыт показы-

вает, что личные неимущественные отношения в 

семье довольно трудно поддаются законодатель-

ному регулированию, так как по-прежнему в 

кыргызских семьях сильны традиции и обычаи. 

Главную роль здесь играет и ментальность кыр-

гызского народа, что в современной правовой 

науке изучено недостаточно. Однако семья 

всегда остается важнейшим институтом не толь-

ко общества, но государства в целом, в этом об-

ществе мужчины и женщины выполняют со-

циальные роли: женщина по традиции остается 

хранительницей каждого дома и в роли матери, а 

мужчина – добытчиком [9]. 

Итак, результаты исследования института 

становления личных неимущественных семей-

ных правоотношений в Кыргызской Республике 

показали, что на их формирование и развитие на 

различных исторических этапах существенное 

влияние оказывали национальные, религиозные, 

бытовые, культурные обычаи и традиции кыр-

гызского общества и социально-экономическое 

развитие страны. 
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