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ПРАВО.  ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Арабаев Ч.И. 

ПРИМЕНЕНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Современных условиях правильное применение 
нормативных правовых актов  является одним из 
актуальных вопросов юридической науки,  так как 
все нормативные правовые акты принимаются не 
только для регулирования конкретных отношений, 
но и имеют определенные временные, пространст-
венные и субъективные пределы действия. Правиль-
ное применение нормы гражданского права, cчитает 
профессор Ю.Х.Калмыков, предполагает выявление 
ее характера и содержания1. 

В области гражданского законодательства Кыр-
гызской Республики применяются общие правила 
действия закона во времени, в пространстве и по 
кругу лиц, а также условия и порядок применения 
законодательства по аналогии, невозможно правиль-
ное применение нормативных правовых актов  без 
знания обозначенных параметров и порядка их 
действия. 

Гражданское законодательство Кыргызской 
Республики действует во всех сферах отношений, 
регулируемых гражданским правом. Действие 
гражданского законодательства – это распространен-
ность закона во времени, пространстве и по кругу 
лиц. 

Действие гражданского законодательства во 
времени начинается с момента вступления его в 
силу. Этот момент может быть специально указан в 
законе, если такого указания нет, то срок его 
вступления в силу определяется действующим 
законодательством.  

Основные положения о действии гражданского 
законодательства Кыргызской Республики во 
времени закреплены в ст. 3 ГК КР и в ст. 44, 45 и 46 
Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской 
Республики», согласно которым нормативный 
правовой акт не имеет обратной силы и применяются 
к отношениям, возникшим после введения их в 
действие.  

Действие закона распространяется на отноше-
ния, возникшие до введения его в действие, только в 
случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По 
отношениям, возникшим до введения в действие акта 
гражданского законодательства, он применяется к 
правам и обязанностям, возникшим после введения 
его в действие, за исключением отношений сторон 
по договору, заключенному до введения в действие 
акта гражданского законодательства. 

                                                 
1 Калмыков Ю.Х.  Вопросы применения гражданско-
правовых норм.– Саратов, 1976. 

Если после заключения договора принят закон, 
устанавливающий обязательные для сторон правила 
иные, чем те, которые действовали при заключении 
договора, условия заключенного договора сохраняют 
силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что 
его действие распространяется на отношения, 
возникшие из ранее заключенных договоров. 

Действие  гражданско-правовых норм прекраща-
ется их отменой или изменением в установленном 
законом порядке, либо по истечении срока действия 
при условии, что  такой срок был оговорен самом 
законе. 

Действие гражданского законодательства по 
кругу лиц означает его применимость к опреде-
ленной категории субъектов права. 

Гражданское законодательство Кыргызской 
Республики распространяет свое действие на всех 
лиц, участвующих в гражданском обороте и 
находящихся на территории Кыргызской Респуб-
лики. К указанным лицам относятся граждане, 
юридические лица, коммунальные образования, 
государство. Правила, установленные гражданским 
законодательством, применяются и к отношениям с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц, если иное не 
предусмотрено законом Кыргызской Республики. 

Действие гражданского законодательства в 
пространстве означает его применимость на опреде-
ленной территории. Законы и действие гражданского 
законодательства Кыргызской Республики распрос-
траняется на всю ее территорию. Однако орган, 
издавший гражданско-правовой нормативный акт, 
может ограничить территорию действия данного 
акта. Например, действие нормативного правового 
акта может быть ограничено высокогорными 
районами Кыргызской Республики.  

Гражданское законодательство Кыргызской 
Республики применяется правоприменительными 
органами и самими участниками гражданско-
правовых отношений. Применение гражданского 
законодательства  различается от степени обязатель-
ности для участников гражданских правоотношений 
на диспозитивные (восполнительные) и импера-
тивные (повелительные) нормы. Такое деление  
норм имеет и практическое значение. 

Диспозитивные – нормы права, которые участ-
ники гражданского оборота  могут изменять по 
своему усмотрению.  

Диспозитивные нормы допускают отступление 
от нормы по соглашению сторон, однако, если 
такого соглашения не было, действует правило, 
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содержащееся в диспозитивной норме. Например, 
согласно ст. 615 ГК КР, если иное не предусмотрено 
договором, ссудополучатель обязан производить 
текущий и капитальный ремонт вещи и нести все 
расходы по ее содержанию. 

В силу специфики регулируемых гражданским 
законодательством общественных отношений боль-
шинство норм гражданского права носит 
диспозитивный характер. Это также объясняется 
разнообразием экономического оборота и разными 
возможностями его участников. В условиях разви-
вающейся рыночной экономики стороны граж-
данско-правовых отношений должны иметь право 
конкретизировать в рамках закона свои взаимные 
права и обязанности, учитывая особенности 
договорных отношений, а также свои возможности и 
потребности. 

Императивные – нормы права, которые участ-
ники гражданского оборота не могут менять по 
своему усмотрению. Правила императивных норм не 
могут быть изменены соглашением сторон. При-
мером таких норм являются правила об исковой 
давности, поскольку согласно ст.214 ГК КР сроки 
исковой давности и порядок их исчисления не могут 
быть изменены соглашением сторон. 

Толкование норм гражданского законо-
дательства. Для правильного применения норм 
права необходимо уяснить их действительный 
смысл. На юридическом языке это называется 
толкованием. Нормы гражданского законодательства 
Кыргызской Республики должны толковаться в 
соответствии с буквальным значением их словесного 
выражения. 

Под толкованием норм гражданского законо-
дательства понимается установление и уяснение их 
содержания (смысла) путем устранения обнаружен-
ных в них неясностей2. Для этого, прежде всего, 
следует понимать каждое слово текста правовой 
нормы так, как оно понимается в обычной 
литературной речи. Но некоторые юридические 
термины имеют собственное содержание, которое  не 
совпадает с общим пониманием слова.  

Например, в обычном понимании 
«ответственность» подразумевается как обязанность 
совершения определенных действий. В юридическом  
же значении (в том числе в ГК КР) “ответствен-
ность” – это применение к лицу, нарушившему свои  
юридические обязанности, неблагоприятных для 
него мер взыскания (например, возмещение 
убытков).  

При обычном понимании словом “кредитор” 
обозначается лицо, одолжившее кому-нибудь 
денежные средства, а “должник” – тот, кто обязан 
возвратить полученные деньги. В нынешнем ГК 
“должник” – это лицо, обязанное совершать по 
требованию кредитора всякое действие, опреде-
ленное законом или договором как денежного, так и 
неденежного характера (например, передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия. 
“Кредитор” же – это тот, кто вправе требовать 
совершения указанного действия3. 

Толкование  норм гражданского законода-
тельства осуществляется по субъекту, способу и 
объему. 

По субъекту оно подразделяется на аутенти-
ческое, легальное (официальное), судебное и 
научное (доктринальное).  

Если разъяснение смысла нормативного право-
вого акта дается тем же органом, который его 
принял, такое толкование называют аутенти-
ческим. 

Легальным (официальным) называется толко-
вание, даваемое соответствующим органом по 
поручению того государственного органа, который 
издал толкуемый акт.   

Судебным называется толкование, даваемое 
судом при ссылках на законы, которыми он 
руководствовался, вынося определенное судебное 
решение или определение. Такое толкование имеет 
обязательную силу только для конкретного 
рассмотренного судом дела. 

Научное (доктринальное) толкование представ-
ляет собой разъяснение смысла  правовой нормы 
ученым в юридической литературе, в комментариях 
к гражданским законам, на научных конференциях и 
т.п. Научное толкование не имеет обязательной 
силы. Восприятие его зависит от степени его 
убедительности. Однако научное толкование имеет 
огромное значение, поскольку оказывает сущест-
венное влияние на уяснение смысла закона теми 
органами, толкование которых имеет обязательную 
силу. 

В зависимости от способов толкование 
подразделяется на грамматическое, логическое, 
систематическое и историческое. 

Грамматическое толкование представляет 
собой такой прием, когда смысл нормы 
гражданского законодательства уясняется исходя из 
грамматических правил языка, на котором он 
написан. Так, в ст. 79 ГК КР сказано, что суд 
отменяет решение о признании гражданина 
безвестно отсутствующим “в случае явки или 
обнаружения” его пребывания. Применение ст.79 ГК 
КР разделительного союза “или” указывает на то, 
что судебное решение о признании гражданина 
безвестно отсутствующим подлежит отмене как в 
случае явки лица, так и в случае обнаружения его 
местопребывания. 
___________________ 
 

2 Гражданское право. Часть первая / Под ред. А.Г. 
Калпина и А.И. Масляева.–М.,1997.– С. 42.  

3 См.: Гражданский кодекс Республики Казахстан. 
Общая часть. Комментарий. В 2 кн. –Кн. 1, ст. 1–187. –
Алматы, 1998. 
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Логическое толкование используется для 
уяснения смысла нормы гражданского права при 
помощи исследования употребляемых в нем понятий 
и связи между ними. Например, в соответствии со ст. 
83 ГК КР юридическим лицом признается 
организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права и обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.  

Возникает вопрос: можно ли под организациями 
понимать и акционерное общество? При помощи 
логического толкования приходим к положитель-
ному решению данного вопроса. 

Систематическое толкование характеризуется 
тем, что смысл нормы гражданского права уясняется 
посредством сопоставления его с другими 
нормативными актами, определения его места в 
системе гражданского законодательства Кыргызской 
Республики. Например, в ст. 63 ГК КР  не указано, 
вправе ли несовершеннолетние в возрасте до 
четырнадцати лет самостоятельно осуществлять 
права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятельности. 

Сопоставив ст.63 ГК КР со ст.61 ГК КР, 
признающей право самостоятельно осуществлять 
права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятельности 
только за несовершеннолетними в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, следует, что 
этим правом не наделены лица, не достигшие 
четырнадцатилетнего возраста. 

Историческое толкование  представляет собой 
выяснение смысла нормы гражданского права, 
исходя из тех исторических условий, которые 
вызвали его к жизни. Так, ст. 482 ГК КР 1964 г. о 
возмещении вреда, понесенного при спасении 
социалистического имущества, принималась в 
условиях господства социалистической собствен-
ности, предполагающего повышенную степень ее 
защиты. Поэтому данная норма не могла при-
меняться в случае спасения личной собственности. 

В настоящее время согласно ст. 4 Конституции 
Кыргызской Республики в нашей стране признаются 
и защищаются частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности. Кыргызская 
Республика гарантирует разнообразие форм 
собственности и их равную правовую защиту4, т.е. 
ни одна из форм собственности, признанных по 
Конституции в Кыргызской Республике, не признает 
социалистическую собственность и таким образом 
указанная в ст. 482 ГК КР 1964 г. норма не может 
применятся не только потому, что ее действие на 
территории Кыргызской Республики  не допускается, 
но и по существу дела. 

В зависимости от объема толкование бывает 
трех видов: буквальное, ограничительное и 
расширительное. 

Буквальное – толкование, при котором граждан-
ский закон применяется тогда, когда смысл закона 
точно соответствует его тексту. 

Ограничительное – толкование, при котором 
смысл гражданского закона следует понимать более 
узко, чем это следует из его буквального текста. 

Расширительное – толкование, при котором 
смысл гражданского закона следует понимать шире, 
чем это следует из текста. 

Применение гражданского законодательства 
по аналогии. Нередко возникают такие имущест-
венные и личные неимущественные отношения, 
которые не имели места в момент принятия 
соответствующего гражданского закона либо не 
были учтены законодателем, когда такой закон 
принимался, т.е. отсутствует норма, прямо регламен-
тирующая данное общественное отношение, 
обнаруживаются пробелы в гражданском законо-
дательстве, которые необходимо устранить. 

Эти пробелы восполняются путем применения 
аналогии закона и аналогии права. Применение 
аналогии допускается лишь как крайняя мера 
восполнения пробела закона, если такой пробел не 
может быть восполнен ни путем толкования закона, 
ни обычаями, ни правилами делового оборота. 

Согласно ст.5 ГК КР в случаях, когда входящие 
в предмет гражданского права имущественные и 
личные неимущественные отношения прямо не 
урегулированы законодательством или соглашением 
сторон и отсутствует применимый к ним обычай 
делового оборота, к таким отношениям, поскольку 
это не противоречит их существу, применяется 
норма гражданского законодательства, регули-
рующая сходные отношения (аналогия закона). 

Аналогия закона – это способ восполнения 
пробелов в законодательстве, когда правоприме-
нитель использует норму, относящуюся к сходной 
ситуации.  

Для применения аналогии гражданского закона 
необходимы следующие условия:  

1) отношения, подлежащие урегулированию, по 
своим признакам входят в предмет гражданского 
права;  

2) отношения не урегулировано гражданским 
законодательством или соглашением сторон;  

3) отсутствие применимого к этим отношениям 
обычая делового оборота;  

4) наличие нормы права, регулирующей сходные 
отношения; 

5) непротиворечие применения аналогии закона 
существу подлежащих урегулированию отношений. 
_______________ 

 
4 См., Конституции Кыргызской Республики. Бишкек. 

2007 
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В соответствии п.2 ст. 5 ГК КР при невозмож-
ности использования аналогии закона права и 
обязанности сторон определяются исходя из общих 
начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, 
разумности и справедливости. 

Общие начала гражданского законодательства 
сформулированы в ст. 1 ГК КР и под смыслом 
гражданского законодательства понимаются харак-
терные черты предмета и метода гражданского 
права.  

Требования добросовестности, разумности и 
справедливости  являются оценочными критериями. 
Их содержание требует конкретизации в процессе 
применения ГК судом, пока же остается большой 
простор для судебного усмотрения.  

Основное значение данной нормы в том, что она 
закрепляет презумпцию добросовестности, разум-
ности действий участников гражданских право-
отношений и составляет общеупотребительную 
формулу при характеристике пределов осуществ-
ления гражданских прав. Применение гражданского 
законодательства по аналогии, ограничивающее 
гражданские права и устанавливающее ответствен-
ность, не допускается. 
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