
КЫРГЫЗСТАН 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 30 августа 2003 года № 201 

(В редакции Закона КР от  5 июня 2018 года N 60) 

РАЗДЕЛ VII 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СЕМЕЙНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

  

Статья 163. Заключение брака на территории Кыргызской Республики 

 1. Форма и порядок заключения брака на территории Кыргызской Республики 

определяются законодательством Кыргызской Республики. 

2. Условия заключения брака на территории Кыргызской Республики определяются для 

каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 

которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 15 

настоящего Кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

3. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств применяется 

по выбору данного лица законодательство одного из этих государств. 

4. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Кыргызской 

Республики определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства. 

 Статья 164. Заключение браков в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях 

 1. Браки между гражданами Кыргызской Республики, проживающими за пределами 

территории Кыргызской Республики, заключаются в дипломатических представительствах 

или в консульских учреждениях Кыргызской Республики. 

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные на территории Кыргызской 

Республики в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

иностранных государств, признаются на условиях взаимности действительными в 

Кыргызской Республике, если эти лица в момент заключения брака являлись гражданами 

иностранного государства, назначившего посла или консула в Кыргызской Республике. 

 Статья 165. Признание браков, заключенных за пределами территории 

Кыргызской Республики 

 1. Браки между гражданами Кыргызской Республики и браки между гражданами 

Кыргызской Республики и иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

заключенные за пределами территории Кыргызской Республики с соблюдением 

законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются 

действительными в Кыргызской Республике, если отсутствуют предусмотренные статьей 

15 настоящего Кодекса обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории 

Кыргызской Республики с соблюдением законодательства государства, на территории 

которого они заключены, признаются действительными в Кыргызской Республике. 
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Статья 166. Недействительность брака, заключенного на территории Кыргызской 

Республики или за пределами территории Кыргызской Республики 

 Недействительность брака, заключенного на территории Кыргызской Республики или 

за пределами Кыргызской Республики, определяется законодательством, которое в 

соответствии со статьями 163 и 165 настоящего Кодекса применялось при заключении 

брака. 

 Статья 167. Расторжение брака 

 1. Расторжение брака между гражданами Кыргызской Республики и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами 

на территории Кыргызской Республики производится в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

2. Гражданин Кыргызской Республики, проживающий за пределами территории 

Кыргызской Республики, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами 

территории Кыргызской Республики супругом независимо от его гражданства в суде 

Кыргызской Республики, известив при этом другого супруга. В случае если в соответствии 

с законодательством Кыргызской Республики допускается расторжение брака в органах 

записи актов гражданского состояния, брак может быть расторгнут в дипломатических 

представительствах или в консульских учреждениях Кыргызской Республики. 

3. Расторжение брака между гражданами Кыргызской Республики либо расторжение 

брака между гражданами Кыргызской Республики и иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, совершенные за пределами территории Кыргызской Республики с 

соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем 

применению при расторжении брака законодательстве, признается действительным в 

Кыргызской Республике. 

4. Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами 

территории Кыргызской Республики с соблюдением законодательства соответствующего 

иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении 

брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается 

действительным в Кыргызской Республике. 

 Статья 168. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов 

 1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

определяются законодательством государства, на территории которого они имеют 

совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства - 

законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное 

место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на территории 

Кыргызской Республики законодательством Кыргызской Республики. 

2. При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов друг другу 

супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут 

избрать законодательство, подлежащее применению для определения их прав и 

обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. В случае 

если супруги не избрали подлежащее применению законодательство, к брачному договору 

или к их соглашению об уплате алиментов применяются положения пункта 1 настоящей 

статьи. 

 Статья 169. Установление и оспаривание отцовства (материнства) 



 1. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению. 

2. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории 

Кыргызской Республики определяется законодательством Кыргызской Республики. В 

случаях если законодательством Кыргызской Республики допускается установление 

отцовства (материнства) в органах записи актов гражданского состояния, проживающие за 

пределами территории Кыргызской Республики родители ребенка, из которых хотя бы один 

является гражданином Кыргызской Республики, вправе обращаться с заявлениями об 

установлении отцовства (материнства) в дипломатические представительства или в 

консульские учреждения Кыргызской Республики. 

 Статья 170. Права и обязанности родителей и детей 

 Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по 

содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого 

они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства 

родителей и детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством 

государства, гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным 

обязательствам и другим отношениям между родителями и детьми может быть применено 

законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ребенок. 

 Статья 171. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов 

семьи 

 Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также 

алиментные обязательства других членов семьи определяются законодательством 

государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. При 

отсутствии совместного места жительства такие обязательства определяются 

законодательством государства, гражданином которого является лицо, претендующее на 

получение алиментов. 

 Статья 172. Усыновление (удочерение) 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 16 июля 2012 года № 114) 

 Статья 173. Установление содержания норм иностранного семейного права 

 1. При применении норм иностранного семейного права суд или органы записи актов 

гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм в 

соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 

соответствующем иностранном государстве. 

В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд, органы 

записи актов гражданского состояния и иные органы могут обратиться в установленном 

порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Кыргызской 

Республики и в другие компетентные органы Кыргызской Республики либо привлечь 

экспертов. 

Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие содержание 

норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений, и иным образом содействовать суду или органам записи актов 

гражданского состояния и иным органам в установлении содержания норм иностранного 

семейного права. 

2. Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на предпринятые в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи меры, не установлено, применяется 

законодательство Кыргызской Республики. 

 Статья 174. Ограничение применения норм иностранного семейного права 
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 Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое 

применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Кыргызской 

Республики. В этом случае применяется законодательство Кыргызской Республики. 

 


