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Брак и семья в Монголии: краткий историко-правовой обзор
Статья посвящена изучению двух монгольских законов в области семейного права: Семейного 

кодекса 1973 года и «Закона о семье» 1999 года. Актуальность темы обусловлена тем, что здоровые 
и полноценные семьи на протяжении всего времени являются важным условием для спокойного, ста-
бильного развития общества и государства. Оба монгольских закона отражают характер государствен-
ной политики в отношении института семьи на разных этапах развития страны. При выполнении рабо-
ты применены хронологический и сравнительно-исторический методы исследования. Автор приходит 
к выводу, что монгольское семейное законодательство формировалось, исходя из потребностей об-
щественного и государственного развития. Так, Семейный кодекс 1973 года продолжал государствен-
ную политику по предоставлению женщинам равных прав и возможностей в семейной сфере. Охрана 
материнства и детства осуществлялась непосредственно государством. Семья играла важную роль в 
распространении коммунистической идеологии. «Закон о семье» 1999 года во многом сохранил черты 
социалистического права. Одновременно с этим были внесены новые статьи, отвечающие требовани-
ям нового времени. Даны определения основным понятиям, применяемым в законе. Добавлена статья 
о необходимости медицинского обследования брачующихся пар. Нововведением стала возможность 
заключения брачного договора между супругами, регулирующего имущественные отношения. Регу-
лирование и развитие семейного права в современной Монголии продолжается с учётом изменений 
структуры семьи, семейных и общественных ценностей.

Ключевые слова: Монголия, семья, дети, институт брака, Семейный кодекс

Snezhana S. Tsypilova,
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies,  

Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(Ulan-Ude, Russia),

e-mail: ai_qing@mail.ru

Marriage and Family in Mongolian: a Brief Historical and Legal Review
The article is devoted to the study of two Mongolian laws in the field of family law: the Family Code of 1973 

and the Family Law of 1999. The relevance of the topic is undeniable. Healthy and full of family at all times 
is an important condition for a peaceful and stable development of the society and the state. Both Mongolian 
laws reflect the nature of state policy regarding the institution of the family at different stages of the country’s 
development. Mongolian family laws in the socialist and post-socialist periods were analyzed. Chronological 
and comparative-historical research methods were applied. The author concludes that the Mongolian family 
law was formed on the basis of the needs of social and state development. The Family Code of 1973 con-
tinued the state policy to provide women with equal rights and opportunities in the family sphere. Protection 
of motherhood and childhood was carried out by the state. The family played an important role in the spread 
of communist ideology. The Family Law of 1999 largely preserved the features of socialist law. At the same 
time, new articles were introduced that met the requirements of the new era. Definitions are given of the basic 
concepts used in the law. The article was about the need for medical examination for pairs getting married. 
The innovation was the possibility of concluding a marriage contract between spouses, regulating property 
relations. Regulation and development of family law in modern Mongolia continues to reflect the changes of 
the family structure, family and social values.
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Введение. В современной Монголии 
происходят значительные изменения, ка-
сающиеся института семьи и семейно-об-
щественных ценностей. Вместе с этим 
трансформируется и семейное законода-
тельство. В данном исследовании автором 

проанализированы два закона Монголии о 
семье разных исторических периодов: Се-
мейный кодекс 1973 года и «Закон о семье» 
1999 года. В отечественной и зарубежной 
историографии данный вопрос остаётся 
недостаточно освещённым. Семья и брак 
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у монголов становятся объектом иссле-
дований с точки зрения разных историче-
ских дисциплин [2; 5; 9; 14; 15]. В работах 
С. Ж. Дугаровой рассмотрен институт бра-
ка и семьи в средневековом монгольском 
законодательстве [3; 11]. Проведён ряд 
исследований генезиса правовой системы 
Монголии1 [1; 4; 6; 8; 13]. Вопросы семей-
ного законодательства были затронуты при 
изучении современной семьи Монголии, 
положения женщины в обществе [7; 10; 12].

Методология и методы исследова-
ния. В ходе исследования были примене-
ны следующие методы: хронологический, 
который предполагает изучение объекта 
исследования в последовательности исто-
рических событий; сравнительно-историче-
ский метод позволил рассмотреть, как раз-
вивался закон о семье Монголии на разных 
конкретно-исторических этапах.

Результаты исследования и их об-
суждение. В 1973 году Великим Народным 
Хуралом был принят Семейный кодекс 
Монгольской Народной Республики (да-
лее СК МНР). Основной целью СК МНР 
стало дальнейшее укрепление семейных 
основ; охрана прав и интересов родите-
лей, детей и других членов семьи. Семья 
являлась важным инструментом в распро-
странении коммунистической идеологии. 
Согласно ст. 15 СК МНР, одной из обязан-
ностей супругов являлось «внедрение ком-
мунистической нравственности и культуры 
в семейные отношения»2. С другой сторо-
ны, СК МНР обязывал супругов принимать 
равное участие в домашней работе, помо-
гать друг другу в получении образования и 
повышении квалификации, добросовестно 
выполнять свои гражданские обязанности. 
Данная статья предоставляла женщинам 
больше возможностей для участия в об-
щественной, экономической, политической 
жизни общества. Регистрация брака стала 
необходима. Собственность супругов при-
знавалась совместной, если имущество, 
сбережения, личное подсобное хозяйство 
были нажиты во время брака. Исключени-
ем была личная собственность каждого из 
супругов, принадлежавшая ему до вступле-
ния в брак, полученная в дар или в порядке 
наследования3.

1  William Elliott Butler. The Mongolian Legal 
System: Contemporary Legislation and Documentation. ‒ 
BRILL,1982. ‒ 995 p.

2  Монгольская Народная Республика. Консти-
туция и законодательные акты: пер. с монг. / под 
ред. Б. А. Страшун; вступ. ст. Б. Чимид; сост. и пер. 
В. И. Титкова. ‒ М.: Прогресс, 1981. ‒ С. 266.

3  Там же. ‒ С. 266–267.

В случае потери дееспособности одним 
из супругов другой был обязан содержать 
последнего. В противном случае «нужда-
ющийся в помощи или нетрудоспособный 
супруг» мог обратиться в суд с иском для 
получения содержания от другого супруга. 
Отдельно прописывалось право жены на 
получение содержания от мужа на пери-
од беременности и в течение года после 
рождения ребёнка. Расторжение брака 
осуществлялось в административном или 
судебном порядке. При решении вопроса 
о том, с кем из родителей оставить детей, 
суд обязательно учитывал интересы детей 
и родителей; возраст детей, условия каж-
дого из родителей для воспитания ребёнка. 
В отношении детей старше девяти лет учи-
тывалось их мнение.

Отметим, что особое значение отводи-
лось нравственной составляющей форми-
рования личности. Так, детей следовало 
воспитывать «в сочетании с требованием 
общественного воспитания, в духе коммуни-
стической морали, здоровыми, трудолюби-
выми, честными и образованными гражда-
нами»4. Если родители не исполняли свои 
обязанности по воспитанию детей, жестоко 
обращались с детьми, вели асоциальный 
образ жизни, то они могли быть лишены су-
дом родительских прав. Усыновлённые дети 
приравнивались к родным детям усынови-
теля и имели те же права и обязанности. 
За родителями закреплялась обязанность 
содержать своих несовершеннолетних де-
тей, а также совершеннолетних нетрудоспо-
собных детей, не получающих средств на 
содержание от других лиц. В свою очередь 
трудоспособные дети были обязаны содер-
жать своих родителей. Семейный кодекс 
МНР закреплял основные принципы матри-
мониальной системы и отношений между 
членами семьи: единобрачие, равенство 
мужчины и женщины, свободное и добро-
вольное вступление в брак. Охрана здоро-
вья и интересов матери и ребёнка была го-
сударственной обязанностью.

В начале 1990-х годов Монголия объя-
вила о переходе от марксистско-ленинской 
социалистической системы к демократии 
и рыночной экономике. В 1992 году была 
принята новая Конституция1, закрепившая 
изменения общественного строя. Иссле-
дователями отмечается, что современная 
правовая система Монголии входит в рома-
но-германскую правовую семью, однако со-
храняет определённые черты социалисти-
ческого права [4; 8]. Рассмотрим некоторые 

4  Там же. ‒ С. 273.
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особенности нового монгольского «Закона 
о семье» 1999 года2. Данный закон призван 
регулировать отношения, возникающие в 
результате брака, бракоразводного про-
цесса, усыновления, опекунства, а также 
имущественные и неимущественные отно-
шения между членами семьи. Вновь приня-
тое семейное законодательство действует 
в соответствии с Конституцией Монголии, 
Гражданским кодексом, другими законами 
и законодательными актами государства. 
Важно, что в случае несоответствия меж-
дународного договора, участником которо-
го является Монголия, положениям данного 
Закона о семье, первый имеет преимуще-
ственную силу.

Отметим, в новом «Законе о семье» 
в ст. 3 даны формулировки основных ис-
пользуемых понятий: «брак», «семья», «су-
пруги», «члены семьи», «родственники», 
«фамилия» (от монг. Овог). В «Законе о се-
мье» появился новый пункт о запрещении 
дискриминации по национальному, этниче-
скому, языковому, расовому, религиозному 
принципам в браке.

Кроме того, в «Законе о семье» добав-
лена статья о необходимости медицинско-
го обследования лиц, вступающих в брак 
(ст. 8). Брачующиеся должны представить 
справку о состоянии здоровья из медицин-
ского учреждения по месту жительства. 
В случае обнаружения у брачующегося 
признаков венерического заболевания, 
ВИЧ, туберкулёза или психического рас-
стройства необходим осмотр в специа-
лизированном медицинском учреждении. 
Вместе с тем результаты медицинского 
обследования строго конфиденциальны. 
Отмечается, что медицинское учреждение 
обязано дать пояснения о последствиях 

заболевания, рекомендации по планиро-
ванию семьи.

Брак может быть аннулирован судом, 
если он признан причиняющим или нанёс-
шим серьёзный ущерб жизни и здоровью 
членам семьи, благополучию детей из-за 
постоянного насилия и давления со сто-
роны супруга. Данный пункт имеет важное 
значение для современного общества, в 
котором всё чаще встречаются случаи до-
машнего насилия по отношению к детям и 
женщинам.

В главе об усыновлении внесена новая 
ст. 58 об усыновлении монгольского ребён-
ка иностранными гражданами. Это также 
является показателем того, что современ-
ное семейное право в Монголии развива-
ется с учётом мировых тенденций и обще-
ственных нужд.

Выводы. Таким образом, монгольское 
семейное законодательство формирова-
лось, исходя из потребностей обществен-
ного и государственного развития. Так, 
Семейный кодекс 1973 г. продолжал госу-
дарственную политику по предоставлению 
женщинам равных прав и возможностей в 
семейной сфере. Охрана материнства и 
детства осуществлялась непосредственно 
государством. Семья играла важную роль в 
распространении коммунистической идео-
логии. «Закон о семье» 1999 года во многом 
сохранил черты социалистического права. 
Одновременно с этим были внесены статьи, 
отвечающие требованиям времени. Разви-
тие семейного права в современной Мон-
голии продолжается с учётом изменений 
структуры семьи, семейных и обществен-
ных ценностей. В апреле 2019 года был 
представлен Великому государственному 
хуралу проект поправок к «Закону о семье»3.

Статья подготовлена в рамках научного проекта XII.187.1.4, № АААА-А17-117021310267-5  
«Культурное наследие народов Трансбайкалья и сопредельных регионов Восточной Азии  

в системе духовных ценностей России»
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