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Кыргызстан.
ПЦ «Граждане против коррупции».
ПРОБЛЕМЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН
Правозащитным Центром был проведен анализ Семейного Кодекса с точки зрения
правовой защиты имущественных прав женщин,
состоявших в браке, не
зарегистрированном в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В
Семейном кодексе Кыргызской Республики имеются нормы, защищающие совместную
собственность, к которой относится имущество, нажитое супругами во время брака, и на
часть которого имеет право женщина даже после прекращения брака. Однако данная
правовая защита имущественных прав женщины относится только к правам женщин
состоящих в зарегистрированном браке.
В то же время в Семейном кодексе отсутствует норма,
защищающая
имущественные права женщин, состоявших в не зарегистрированном браке, если даже
супруги фактически создали семью, жили вместе, совместно нажили имущество, имеют
общих детей, однако впоследствии по различным причинам семья распалась. В результате
женщина, состоявшая в незарегистрированном браке лишается имущественных прав.
Судебные тяжбы в гражданско-правовом порядке, как правило, заканчиваются не в их
пользу.
Такой законодательный подход не в полной мере соответствует Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979
года(присоединение к которой для Кыргызской Республики вступило для в силу 12 марта
1997 года), в частности о том, что супруги в отношении владения, приобретения,
управления, пользования и распоряжения имуществом имеют равные права(статья 16).
Нормы данной Конвенции не разделяют имущественное право женщин по признакам
состояния их в зарегистрированном браке или их отсутствия и не дает имущественного
преимущества одних женщин перед другими.
Аналогичную норму содержит Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря
1948 года пункт 1 статья 17 которой гласит, что «Каждый человек имеет право владеть
имуществом как единолично, так и совместно с другим», т.е. имущественное право
женщины должно сохранятся, независимо состояла ли женщина в зарегистрированном
браке или нет.
Нормы Конституция Кыргызской Республики также исходят из того, что семья исток общества и что семья, отцовство, материнство, детство являются предметом заботы
всего общества и преимущественной охраны законом, т.е.закон обязан защищать не только
имущественное право женщин, состоявших в зарегистрированном браке, но и женщин, не
состоявших в зарегистрированном браке, и исходить из самого факта создания семьи.
Такой подход соответствует пункту 6 статьи 21 Конституции страны о том, что
«Законы о правах и обязанностях граждан должны одинаково применяться ко всем
гражданам и не создавать ни для кого из них преимуществ и привилегий, кроме случаев,
предусмотренных настоящей Конституцией и законами по социальной защите граждан».
Таким образом, нормы Конституции Кыргызской Республики, и международные
нормы права содержат правовые основания, чтобы имущественные права женщин,
состоявшие в зарегистрированном и незарегистрированном браках были защищены
одинаково.
В этом плане в Семейном кодексе имеется пробел и в него необходимо вносить
соответствующие изменения и дополнения.
К таким действиям Правительство

Кыргызской Республики обязывает и статья 2 Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин о том, что «государства – участники обязуются
принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для изменения или
отмены действующих законов, постановлений, обычаев и практики, которые
представляют собой дискриминацию в отношении женщин».

