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 Макалада Кыргыз Республикасындагы үй-бүлө 
укугунун өнүгүп келишине ой жүгүртүлгөн. Үй-бүлөлүк 
укук макалада өз алдынча укуктук тармак катары 
каралып, үй-бүлө курууну же үй-бүлө мамилелерин 
түзүүнү көздөгөн инсандарга карата болгон мамлекеттик 
эрежелердин топтому катарында берилген.  

 Негизги сөздөр: үй-бүлө укугу, нике, укуктук 
тармак, укуктук коргоонун объектиси, юридикалык факт, 
мөөнөт, абал. 

 В статье дан обзор развития семейного права в 
Кыргызской Республике. Семейное право, в данной статье 
рассматривается, как самостоятельная отрасль права 
есть совокупность государственных предписаний, адресо-
ванных лицам, намеревающимся создать семью или 
установить семейные правоотношения. 

Ключевые слова: семейное право, брак, отрасль 
права, объект правовой охраны, юридический факт, сроки, 
состояние. 

 This article presents an overview of the development of 
family law in the Kyrgyz Republic . Family Law ,in this article 
provided, as an independent branch of law which is the set of 
state regulations, addressed to persons intending to start a 
family or to establish family relationship. 

Key words: family law, marriage, branch of law, the 
object of legal protection, judicial fact, period, status. 

Понятие семейного права можно рассматривать:  
- как одно из направлений кыргызстанской 

цивилистики;  
- как самостоятельную отрасль права в 

Кыргызской Республике; 
- как самостоятельную отрасль законода-

тельства Кыргызстана.  
  Семейное право как наука призвана осмыс-

ливать происходящие в семье процессы, подтверж-
денные воздействию правовых норм, находить 
наиболее оптимальные способы управления дейст-
виями, поступками человека в сфере его личной 
жизни. Семейное право как самостоятельная отрасль 
права есть совокупность государственных предпи-
саний, адресованных лицам, намеревающимся 
создать семью или установить семейные правоотно-
шения. А семейное законодательство определяет, как 
именно государство регулирует семейные отноше-
ния в Кыргызской Республике [1]. Характеристика 
особенностей правового регулирования семейных 
отношений напрямую связана с определением 
предмета правового регулирования. Семья сама по 
себе таким предметом не является. Государство 
регулирует с помощью норм семейного права лишь 

те отношения, которые существуют в семье, а также 
определяет условия, порядок возникновения прав и 
обязанностей, предусмотренных Законом Кыргыз-
ской Республики «О браке и семье» [2]. Таким 
образом, оно включает в сферу своего влияния: 

1) условия и порядок вступления в брак, прекра-
щения брака и признания его недействительным; 

2) личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи: супругами, роди-
телями и детьми (усыновителями и усыновленными), 
а в случаях и в пределах, предусмотренных брачно-
семейным законодательством,  между другими 
родственниками и иными лицами; 

 3) формы и порядок устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

  4) порядок регистрации актов гражданского 
состояния и оказание платных услуг в порядке, 
установленном законодательством. 

Данный круг вопросов, подлежащий семейно-
правовому регулированию, является исчерпываю-
щим, и его можно расширить лишь в случаях, 
предусмотренных законом.  

 Если говорить другими словами, предметом 
правового регулирования являются не просто семей-
ные отношения, а подвластные семейному законо-
дательству семейные отношения, участники которых 
являются носителями (субъектами определенных 
прав и обязанностей). В число субъектов семейных 
отношений входят супруги, родители (лица их 
заменяющие), другие члены семьи. Говоря о субъек-
тах семейных отношений, следует иметь в виду, что 
они должны обладать семейной правоспособностью, 
т.е. способностью иметь права и нести обязанности, 
предусмотренные брачно-семейным законодатель-
ством Кыргызстана. В их числе право на вступление 
в брак, на воспитание своих детей, обязанность 
заботиться о нуждающихся в помощи членах семьи 
(супруге, детях и др.). А также должны обладать 
дееспособностью – способностью своими дейст-
виями приобретать, осуществлять права, создавать 
для себя обязанности и исполнять их.  

 Как и у любой самостоятельной отрасли права, 
наряду с собственным предметом есть и метод 
правового регулирования отношений. Как мы знаем, 
существуют императивные и диспозитивные методы 
правового регулирования. Наиболее полное опре-
деление этих методов было дано ученым 
Покровским И. А. Так, по его мнению, 
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императивное регулирование осуществляется 
«исключительно велениями, исходящими от одного-
единственного центра, каковым является 
государственная власть. Эта государственная власть 
своими нормами указывает каждому отдельному 
лицу его юридическое место, его права и 
обязанности по отношению к целому 
государственному организму и к отдельным лицам». 
В сфере семейного права императивное 
регулирование приводило к тому, что содержание 
прав и обязанностей участников семейных 
правоотношений определялось законом и не могло 
быть изменено соглашением этих лиц. Например, 
правовой режим имущества супругов не мог быть 
изменен с помощью брачного договора [3, с. 30-40]. 
Как мы видим, такая модель регулирования приво-
дила к подавлению воли их участников, поскольку 
во всех случаях применялась одна и та же модель, 
императивно установленная законодателем. 

Диспозитивное регулирование осуществляется 
прямо противоположным образом. «Здесь государст-
венная власть принципиально воздерживается от 
непосредственного властного регулирования отно-
шений и не ставит себя в положение единственного 
определяющего центра, а наоборот, предоставляет 
такое регулирование множеству иных маленьких 
центров, и эти центры, являясь носителями собст-
венной воли и собственной инициативы, сами 
регулируют отношения между собой». Как при 
создании нового Семейного Кодекса России, так и 
при разработке нашего Закона «О браке и семье» 
был сделан сознательный выбор в пользу диспози-
тивного регулирования именно потому, что оно 
наделяет участников семейных отношений правом 
самим определять их содержание. Например, суп-
руги сами могут определить режим имущества с 
помощью брачного договора [1].  

 Анализируя метод правового регулирования 
семейных отношений, нельзя обойти вниманием еще 
одно обстоятельство. Семейно-правовой метод 
является не просто императивным, а императивно-
дозволительным. Дозволительный характер прояв-
ляется в том, что в семейном праве преобладают 
управомочивающие нормы, наделяющие участников 
семейных отношений определенными правами, но 
содержание этих прав определяется императивно. 
Например, никто не принуждается вступать в брак 
ил разводиться, но порядок заключения и растор-
жения брака определяется императивно.  

К основным началам, принципам семейного 
законодательства относится: 

1) добровольность брачного союза мужчины и 
женщины; 

2) равенства прав супругов в семье; 
3) недопустимости произвольного вмешатель-

ства кого-либо в дела семьи; 
4) разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию; 
5) приоритета семейного воспитания детей, 

заботы об их развитии и благосостоянии; 

6) приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 
семьи; 

7) обеспечения беспрепятственного осуществ-
ления членами семьи своих прав, возможности 
судебной защиты этих прав: 

8) стимулирования здорового образа жизни всех 
членов семьи. 

 Семейные отношения – это отношения, возни-
кающие в результате воздействия семейно-правовых 
норм, на регулируемые ими общественные отноше-
ния. Основанием возникновения семейных правоот-
ношений являются нормативные предпосылки – это 
издание правовых норм, регулирующих данные 
отношения; право субъектные предпосылки – это 
наделение субъектов правоспособностью, позволяю-
щей им быть носителем прав и обязанностей, 
предусмотренных в правовых нормах; и юридико-
фактические предпосылки, т.е. наличие соответст-
вующих юридических фактов, с которыми нормы 
связывают возникновение данных правоотношений 
[4, с. 12-13].  

Семейная правоспособность, являясь 
предпосылкой возникновения семейных отношений, 
как мы уже выше говорили, представляет собой 
способность иметь семейные права и нести обязан-
ности. Семейная правоспособность признается в 
равной мере за всеми гражданами и может быть 
ограничена лишь в случаях и порядке, установ-
ленных законом. Будучи конкретным видом граж-
данской правоспособности, семейная правоспособ-
ность возникает с момента рождения и заканчивается 
со смертью. Содержание семейной правоспособ-
ности составляют те права и обязанности, которыми 
граждане могут обладать в сфере семейных отно-
шений.  

  К семейной дееспособности тоже может быть 
применено определение, содержащееся в ГК 
Кыргызской Республики, где она определена как 
способность гражданина своими действиями приоб-
ретать и осуществлять права, создавать для себя  
обязанности и исполнять их. Наличие дееспособ-
ности не всегда необходимо для участия в семейных 
правоотношениях [1]. В одних случаях, например в 
правоотношениях, складывающихся между родите-
лями и несовершеннолетними детьми, один субъект 
– ребенок – всегда недееспособен, и его дееспособ-
ность не нуждается в восполнении. В других право-
отношениях, например, алиментных, одна из сторон 
может быть недееспособной, но ее дееспособность 
должна восполняться действиями законных предста-
вителей.   

Еще одним основанием возникновения семей-
ных правоотношений являются юридические факты. 
Под юридическими фактами следует понимать 
определенные жизненные обстоятельства, с нали-
чием которых нормы семейного права связывают 
наступление предусмотренных в них юридических 
последствий.  

В зависимости от того наступают ли они по 
воли или помимо воли граждан, юридические факты 
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делятся на действия и события. Действия 
происходят по воле людей, в свою очередь действия 
могут быть правомерными (например, усыновление, 
расторжение брака) и не правомерными (например, 
вступление в брак близких родственников, или 
уклонение от уплаты алиментов).  

Также наряду с действиями семейные правоот-
ношения возникают в силу событий. События как 
не зависящие от воли людей обстоятельства, в семей-
ном праве играют весьма значительную роль и 
многие семейные права и обязанности возникают в 
результате событий (например, только смерть 
прекращает правоотношения между кровными 
родственниками). 

 Особыми разновидностями событий являются 
сроки и состояния, которые иногда рассматри-
ваются в качестве самостоятельных юридических 
фактов. Сроки в семейном праве имеют такое же 
значение, что и в гражданском праве в целом. 
Единственное можно отметить, что они в основном 
носят императивный характер и соответственно они 
не могут быть изменены соглашением участников 
семейных правоотношений. Здесь также можно 
отметить внешнее сходство сроков как в граждан-
ском праве, так и в семейном праве они связаны 
прежде всего с условиями возникновения и реали-
зации соответствующих прав и обязанностей (нас-
тупление брачного возраста, усыновление ребенка, 
достигшего 10-летнего возраста и др.)[5, с. 123, 127]. 

Что касается состояния, то они в семейном 
праве играют особую роль. Под состоянием 
понимаются жизненные обстоятельства длительного 
действия, в течение которого они постоянно или 
периодически порождают правовые последствия. В 
семейных правоотношениях первостепенное 

значение приобретают такие состояния, как родство, 
брак, беременность, нетрудоспособность и т. д. 
Спорным является вопрос о значении, правовой 
природе и месте состояний в системе юридических 
фактов, так как большинство авторов рассматривает 
их в качестве разновидности событий, обосновывая 
это тем, что подавляющая часть состояний не 
связана с волевым моментом.  

Таким образом, можно сделать выводы.  
- Главная особенность состояний как юриди-

ческих фактов в том, что они носят длящийся харак-
тер. При этом длительность существования разных 
состояний является различной. Некоторые из них в 
принципе бессрочны, как например родство, другие 
ограничены определенным промежутком времени, 
как например период беременности жены. 

- Состояние родства может быть, как связано, 
так и не связано с наличием правоотношения.  
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