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Аннотация 
В статье анализируются некоторые аспекты семейных отношений с иностранными гражданами, при 

этом уделено внимание истории использования и восприятия разными государствами указанной катего-
рии. Приведены некоторые точки зрения и взгляды на природу данных правоотношений с позиций меж-
дународного частного права, подвергнут анализу ряд коллизионных и отсылочных норм. При установле-
нии применения права, указанные нормы не определяют конкретные права и обязанности сторон правоот-
ношения, а лишь дают отсылку к праву страны. К примеру, спор о расторжении брака между супругами 
разного гражданства, коллизионной нормой отсылает к праву государства, где супруги имели последнее 
совместное место жительства. 

Annotation 
The article analyzes some aspects of family relations with foreign citizens, while paying attention to the 

history of use and perception by different states of this category. Some points of view and views on the nature of 
these legal relations from the standpoint of private international law are given, and a number of conflicting and 
referential norms are analyzed. When establishing the application of law, the specified norms do not define the 
specific rights and obligations of the parties to the legal relationship, but merely provide a reference to the law of 
the country. For example, a dispute about divorce between spouses of different citizenship, a conflict of laws rule 
refers to the law of the state where the spouses had the last joint residence. 
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В мире ежегодно увеличивается число браков, 

заключенных между гражданами разных госу-
дарств. При этом важно уяснить, что сам по себе 
институт брака на протяжении вот уже столетий 
остается неизменной константой, одним из главен-
ствующих аспектов в жизни социума.  

 В Основном законе КР (в ред. 2016г.) в п.1. ст. 
36 конституированы нормы о том, что семья – ос-
нова общества, которая является предметом его за-
боты и преимущественной охраны законом [1], что 
служит дополнительным аргументом в пользу осо-
бой значимости указанного института.  

 Важно также признать, что тенденция заклю-
чения браков между гражданами разных госу-
дарств, вызвана условиями глобализирующегося 
мира, интернационализацией, миграцией населе-
ния, перетоками людей из одной части мира в дру-
гую, в связи с обострением межэтнической ситуа-
ции, рядом дестабилизирующих и посткризисных 
моментов в экономике и прочими сопутствующими 
факторами, которые подвергаются всестороннему 
правовому анализу.  

 Однако таких малоизученных аспектов на те-
кущий момент сложилось более чем достаточно. В 
указанной причинно-следственной связи логично 
проанализировать и проблематику отношений, ка-
ким-либо образом, связанных с другой страной, 
принятых считать отношениями с иностранным 
элементом.  

 Так, из курса теории известно, что правоотно-
шения с иностранным государством опосредуются 
характеристикой субъектов этих правоотношений. 
Так, раздел 7 Семейного кодекса КР (далее СК КР), 
называется "Применение семейного законодатель-
ства к отношениям с участием иностранных граж-
дан и ЛБГ" [2].  

 Резонно отметить, что кыргызстанским зако-
нодателем понятие "иностранный элемент" в СК КР 
прямо не зафиксировано. Однако правоотношения 
в СК КР коррелируется не только с самим институ-
том гражданства, но и с местом проживания, либо с 
местом где зафиксировано бракосочетание. Так, по 
отдельным аспектам речь может идти о супругах - 
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гражданах Кыргызстана, проживающих за преде-
лами страны либо заключивших отношения за ру-
бежом. 

 Целесообразно отметить, что иностранный 
элемент, как правило, опосредуется: 

 - иностранным гражданством; 
 - отсутствием гражданства [3]. 
 В этом же ряду и другие аспекты, учет кото-

рых крайне важен, в частности:  
 - проживание за границей кого-либо из участ-

ников; 
 - нахождение объекта прав за границей (к при-

меру, нахождение за пределами проживания недви-
жимости, принадлежащей супругам); 

 - заключение брака за границей [4]. 
 Как известно, использование категории "ино-

странный элемент" имеет давнюю историю. Мето-
дологические трактовки в указанной сфере, зача-
стую, носят диаметральный характер. Так, в ряду 
последних указывается аспект, когда его использо-
вание не представляет цельной картины правоотно-
шения с наличием субъекта, объекта, прав и обязан-
ностей, тем самым, дополняя его.  

 Также сформировалось представление, что 
анализируемые отношения в правовом плане явля-
ются, по сути, элементами правоотношения. Вклю-
ченность указанного понятия в законодательство 
Кыргызстана, критических оценок не сократило, 
что позволяет более детально обратиться к нему.  

 Отметим, что указанный термин в достаточ-
ной мере часто употребим в законодательстве и 
спецлитературе и понимается не как элемент пра-
воотношения, а требует употребления лишь ряда 
его свойств, позволяющих выявить связь с другим 
государством и, следовательно, самим примене-
нием права.  

 Исследователем Маковским А.Л., аспектиза-
ция анализируемой категории в нормах междуна-
родного частного права (далее МЧП) используется 
для квалификации в законе гражданских правоот-
ношений, к которым применимо как отечественное, 
так и иностранное право [4]. 

 Отметим, что указанное понятие тожде-
ственно таким известным категориям, как - "ино-
странная характеристика" или "проявление юриди-
ческой связи", обеспечивая тем самым, возмож-
ность его употребления и в кыргызстанском 
законодательстве. 

 Целесообразно признать, что анализируемое 
понятие рассматривается как правоотношение. 
Между тем, логично выделить, что если в качестве 
представителя выступает иностранный гражданин, 
либо в суд предъявлен документ формата иной 
страны, то оно не может рассматриваться, как пра-
воотношение с иностранным элементом. 

 Можно утверждать, что наличие иностран-
ного элемента, обусловливается проблематикой о 
подлежащих применению в праве дифференциаль-
ных признаков отдельных государств, поскольку 
именно право страны суда обеспечивает исход кон-
фликта. 

 Учет указанных аспектов, вне споров, отра-
жает некоторые специфические и прочие мало-
учтенные аспекты, сложившиеся в анализируемом 
институте. Это, на наш взгляд, дифференциация по-
рядка заключения, признания, условий брака (недо-
пустимость многоженства), личных и имуществен-
ных отношений супругов и других субъектов, во-
влеченных в орбиту указанных отношений. 

Следовательно, браки согласно норм одного госу-
дарства могут считаться заключенными, в другом 
же могут быть не признаваемы в силу причин объ-
ективного свойства, и этот аспект крайне важен для 
исследований. 

 В указанной связи вполне логично учитывать 
все перечисленные выше аспекты, и вступившие в 
брак не считаются супругами, в связи с чем актуа-
лизируется проблема известных «хромающих бра-
ков» и других сопутствующих моментов.  

 На текущий момент, диапазон миграции насе-
ления Кыргызстана и учащение моментов, когда 
граждане одного государства живут за его преде-
лами, и в случаях, когда имущество находится за 
его пределами, а также увеличением частотности 
смешанных браков с разным гражданством или же 
его отсутствием, обусловили не урегулированность 
этих аспектов. 

 Важно выделить, что применение норм колли-
зии между претендующими на регулирование зако-
нами особо актуализируется. Так, вполне оправ-
данно, что при установлении применения права, 
указанные нормы не определяют права сторон, а 
лишь дают отсылку к праву страны. Так, к примеру, 
спор о расторжении брака между супругами раз-
ного гражданства, коллизионная норма отсылает к 
праву государства, где супруги имели последнее 
совместное место проживания. Следовательно, ло-
гически вытекает, что материальное семейное 
право именно этого государства будет определять 
условия расторжения брака [5]. 

 Укажем на другой аспект указанного типа от-
ношений. Так, Л.А. Лунц высказывал мнение, что 
"советское семейное право не входит в состав граж-
данского права….»[6]. Между тем, в семейном 
праве активно используются категории цивили-
стики, такие, как правоспособность, дееспособ-
ность, волеизъявление сторон, их последствия и т.д. 
В имущественных отношениях также применяются 
известные цивилистические категории. Следова-
тельно, при их регулировании получают примене-
ние категории МЧП, применимые и к области отно-
шений гражданского права, возникающих в тех же 
условиях"[6].  

 Так, МЧП, учитывая данную цивилистиче-
скую концепцию, оно воспринимается как сфера 
отношений гражданско-правового характера в ши-
роком смысле. Между тем, ряд исследователей при-
держивается других оценок сущности норм, и по-
ниманием их, как норм международного права, а 
равно и отрицанием существования отрасли МЧП. 
Также подвергается сомнению позиция о невклю-
ченности семейных отношений с участием ино-
странцев, как и другие смежные с гражданским 
правом области, в сферу отношений гражданско-
правового характера. 

 Так, Л.П. Ануфриева указывает на включение 
в ГК РФ раздела VI "Международное частное 
право". Указанным автором оно трактуется как ин-
ститут гражданского права, ограничивающееся ре-
гулированием только в области гражданского права 
(т.е. исключая семейные отношения) [7]. 

 В данном вопросе следует поддерживать ци-
вилистическую концепцию МЧП, не воспринимая 
суждений о национальном МЧП, об отношениях с 
"иностранным элементом" как предмете регулиро-
вания в МЧП. Относительно названия раздела YII 
ГК КР в формальном смысле позволяет рассматри-
вать МЧП как институт гражданского права. Как 
отмечает в доктрине кыргызстанский законодатель, 
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содержание раздела не включает норм, регулирую-
щих отношения с иностранным элементом матери-
ально-правовым методом, и не может охватить кол-
лизионных норм, содержащихся в НПА.  

Следовательно, можно полагать, что коллизи-
онный метод применительно к отношениям с ино-
странным элементом в силу особой специфики яв-
ляется основным методом. Подтверждением чему 
являются нормы п.1. п.2. ст. 1168 ГК КР, Так, если 
ряд понятий не известен праву КР как страны места 
рассмотрения спора и не может быть определен пу-
тем толкования по праву КР, то при их квалифика-
ции может также применяться право иностранного 
государства [8]. 

 Безусловно, в МЧП используется т.н. матери-
ально-правовой метод, учитывающий противоре-
чия правовых систем и разрешается посредством 
выбора права с помощью норм участников частно-
правового отношения. В Главе 64 ГК КР в ст. 1167 
законодателем дано определение права, подлежа-
щего применению к гражданско-правовым отноше-
ниям, осложненным анализируемым элементом. В 
частности, в п.п.3 исследуемой статьи указывается, 
что «Если невозможно определить право, подлежа-
щее применению, то применяется наиболее тесно 
связанное с гражданско-правовыми отношениями, 
осложненными иностранным элементом»[8].  

Важно признать, что согласно ст. 1169 ГК КР 
устанавливается содержание норм иностранного 
права, и при его применении, суды, госорганы в КР 
устанавливают содержание норм в соответствии с 
их официальным толкованием и доктриной ино-
странного государства. Далее, логично отметить, 
что ст. 1170 ГК КР регламентируются нормы обрат-
ной отсылки. В частности, п.1 и 2 указанной статьи 
определяют отсылку к материальному, а не колли-
зионному праву [8].  

Так, немаловажным фактором выступает и то, 
что отечественным законодателем зафиксирована 
конструкция о том, что обратная отсылка к праву 
КР и к праву третьей страны применима согласно 
ст. 1177, пунктам 1, 3 и 5 ст. 1178, ст. 1180 и 1183 
ГК КР [8]. 

В контексте анализа кыргызстанской прак-
тики, целесообразно признать значимым мнение 
российских авторов. Так, в частности, Г.Ю. Федо-
сеева признает возможность включение в СК РФ 
ряда материальных норм, а именно, норм об отно-
шениях между ребенком и родителями, находящи-
мися в разводе, когда один из родителей покидает 
территорию РФ [9].  

 Другой автор, Е.В. Кабатова исследуя анало-
гичный круг проблем, отмечает, что коллизионный 
метод обусловливает учет некоторых аспектов. 
Указанный исследователь верно полагает, что в 
МЧП изменяется значение коллизионных норм, 
при этом обращается внимание на принцип нахож-
дения наиболее благоприятного правопорядка и 
учет императивных норм страны суда и третьей 
страны [10].  

 Можно также полагать, что в МЧП принимае-
мые изменения коррелируют с категориями между-
народного гражданского оборота и вполне соотно-
симы с семейным правом. Следовательно, можно 
констатировать, что кыргызстанский законодатель 

руководствовался известной в теории и практике 
позицией о примате конвенциональных докумен-
тов, и исходил из общей доминирующей конструк-
ции, имеющей фиксацию в законодательствах гос-
ударств СНГ.  

 Таким образом, резюмируя, можно отметить, 
что: 

- Сфера семейных отношений опосредованных 
включенностью в них иностранного элемента, вы-
звана самыми различными факторами текущего мо-
мента, в ряду которых отмечают массовые потоки 
миграции, глобализирующийся миропорядок и пр. 
аспекты. 

- в сфере семейного права коллизионный спо-
соб остается одним из основных, поскольку кыр-
гызстанский законодатель руководствовался из-
вестной позицией о примате документов конвенци-
онального формата, и исходил из общей 
доминирующей конструкции, имеющей фиксацию 
в законодательствах государств СНГ.  

- предпринят анализ некоторых норм ГК КР, 
подтверждающийся необходимостью внесения в 
него новаций и дальнейших теоретических иссле-
дований.  

- в семейных отношениях коллизионное регу-
лирование, применительно к кыргызстанскому 
праву является обоснованным и не вызывает аргу-
ментов. 
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