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Аннотация 

В статье  на основе общенаучных методов познания проанализирована эволюция 
закрепления института семья в конституционном законодательстве Кыргызстана в период 
независимости. Определены характерные особенности закрепления, на конституционном 
уровне института семьи,  начиная с 1993 года по настоящее время. Обобщены наиболее 
существенные особенности закрепления института семьи. 

  
Ключевые слова: конституция, семья, брак, супруги, регистрация, равенство, дети, Пакт, 
Конвенция. 
  

 
THE EVOLUTION OF THE CONSTITUTIONAL CONSOLIDATION OF THE 

FAMILY IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE OF KYRGYZSTAN 
 
Mamasharip kyzy B.,   
Senior Lecturer, Department of Civil Law and Procedure, 
 Osh State University of Law. Kyrgyzstan 
 
 
ABSTRACT  

 
This article is based on the general methods of knowledge of the analysis of the evolution 

of the institution of the family in the constitutional legislation of Kyrgyzstan during the period of 
independence. Characteristic features of the fixation are defined at the constitutional level of the 
institute of the family beginning in 1993 at the present time. The most specific features of the 
strengthening of the family institute are summarized. 
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Конституция, как основной закон, определяет не только основное устройство 
государства, но и важные социальные институты общества. Верховенство Конституции 
характеризуется тем, что ее прямое применение имеет преимущественную силу перед 
другими нормативными актами. 

Семья является источником государства и источником нравственных и духовных 
ценностей в обществе.  Крепкая семья служит основой стабильного государства. 

В семье формируются социальные качества человека и его мировоззрение. 
Социальное становление человека оказывает непосредственное влияние на социально-
экономический рост и развитие общества. 

Именно поэтому любое государство уделяет особое внимание семье и признает 
основы своего общества источником социальной стабильности.                

Важность института семьи закреплена в ряде международных норм. В статье 10 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах говорится, что 
«семья, являющаяся истоком жизни общества, должна пользоваться максимально широкой 
защитой и поддержкой, особенно в период ее  становления и  формирования. Брак может 
быть заключен только со свободного и обоюдного согласия лиц вступающих в брак» [1]. 

В статье 23 Международного пакта о гражданских и политических правах,  принятого 
Организацией Объединенных Наций в 1966 году, говорится, что «совершеннолетние 
женщины и мужчины имеют право вступать в брак и создавать семью» [2]. Брак не может 
быть заключен без согласия сторон. Государство обязано принимать соответствующие меры 
для обеспечения равенства супругов в браке и расторжении брака, защиты детей. 

Кыргызстан также признан субъектом международного права и подписал 
обязательства по ряду международных договоров. 

С момента обретения независимости Кыргызстан ориентируется на построение 
социал-демократического государства с формированием собственной национальной 
правовой системы и приоритетом прав и свобод человека. 

 Конституция независимого Кыргызстана 1993 года проложила  путь к 
формированию важных социальных институтов, заложив основы государственного строя. 
К такому важному институту относится институт семьи [3]. 

Молодое кыргызское государство приступило к внедрению в свою национальную 
правовую систему норм, закрепленных в международных нормах, с учетом 
международного опыта создания семьи. 

Статья 26 Конституции независимого Кыргызстана 1993 года установила 
конституционную основу  института семьи. В соответствии с ней: 

“Семья - первичная ячейка общества; семья, отцовство, материнство  и детство - 
предмет заботы всего общества и преимущественной охраны закона, забота о детях, их 
воспитание - естественное право и  гражданская обязанность родителей. Трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях”. 

Государство обеспечивает содержание,  воспитание,  обучение детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения. 

Так, первая конституция гласит, что семья находится под особой опекой государства. 
Эти положения соответствуют международным стандартам. 
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Таким образом, наш основной закон установил приоритет семьи в развитии 
человечества. Основным положением этой статьи является необходимость государства об 
особой защите семьи и разработки национальной семейной политики. 

В последующие годы было проведено несколько конституционных реформ, но, 
несмотря на это регулирование института семьи осталось неизменным. 

В Конституции 2016 года [4]  произошли существенные изменения в регулировании  
института семьи. В частности, декларирован приоритет семьи, заботы государства, право 
каждого ребенка на достойный уровень жизни для свободного роста и образования. 
Установлена ответственность  родителей  нести её равные доли в воспитании своих детей. 

Конституция 2016 года обязала проводить государственную регистрацию браков, 
устанавливая, что брак лиц брачного возраста может быть заключен только по 
добровольному обоюдному согласию. 

Наравне с этим Конституция 2016 года в 16- статье установила равноправие прав и 
свобод мужчин и женщин, а также равные возможности его реализации.  Был закреплен  
принцип  обеспечения наилучших интересов ребенка. 

Эволюция конституционного закрепления института семьи в национальном 
законодательстве показывает тенденцию более детального регулирования семейных 
отношений. 

Последующие реформы основного закона закончилась принятием новой 
Конституции Кыргызской Республики от 5.05. 2021 года [5]. Действующая Конституция с 
точки юридической техники является более совершенной формой закрепления прав и 
свобод человека. 

Конституция впервые закрепила социально ориентированную основу государства. 
Более детально были закреплены социально – экономические основы государства, а также 
социальные права и свободы человека. 

Действующая Конституция в статье 36 закрепила обязательность заключения брака, 
при достижении установленного законом возраста. 

Статья 27  Конституции закрепила “Ответственность за обеспечение необходимых 
для развития ребенка условий жизни. что возлагается на каждого из родителей, опекунов и 
попечителей. 

Государство заботится, воспитывает и обучает детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 18 лет. При этом им создаются условия для получения бесплатного 
начального, среднего и высшего профессионального образования. Дети находятся на 
социальном обеспечении. 

Поводя итог эволюции конституционного закрепления института семьи в 
Кыргызской Республике, можно сделать следующие выводы: 

 
• институт семьи признан  основой общества и государства; 
• семья как первичная ячейка общества находится в особой защите государства; 
• закреплены  равноправия мужчин и женщин в семейных отношениях; 
• добровольность заключения брака; 
• обязательность регистрации заключения брака; 
• установлен принцип  наилучших интересов ребенка; 
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• предусмотрены особая забота государства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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