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ЦЕЛИ МОДУЛЯ
По окончании модульного курса «Особое производство» слушатель
должен:
1.
Описать понятие и сущность особого производства
2.
Уметь представление об отличие особого производства от искового
производства
3.
Назвать статьи ГПК, регулирующие порядок рассмотрения дел
особого производства
4.
Назвать какие дела об установлении фактов, имеющих юридическое
значение рассматривает суд
5.
Назвать условия, которые необходимы для установления фактов,
имеющих юридическое значение
6.
Назвать порядок подачи заявления и сформировать основные
требования, предъявляемые к заявлению
7.
Объяснить порядок вынесения решения по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение и содержание резолютивной
части решения
8.
Назвать условия, необходимые для признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявлении гражданина умершим и объяснить порядок
подачи заявления и рассмотрения дела.
9.
Назвать какие последствия наступают при явке или обнаружении
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или умершим
10. Назвать условия при которых производится судом признание
гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным
11. Описать
признаки, необходимые для подачи заявления об
объявлении
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипация) и назвать порядок рассмотрения дела
12. Объяснить порядок принятия заявления и вынесения решения по
заявлению о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
13. Назвать лиц, имеющих право подать заявление о признании
утраченного документа недействительным и восстановлении прав по нему
14. Объяснить какие действия должен совершить суд после поступления
заявления от держателя документа
15. Назвать лиц, имеющих право подать заявление о принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар
16. Объяснить
порядок рассмотрения дел
об
установлении
неправильностей записей актов гражданского состояния
17. Описать порядок подачи заявления и рассмотрения дел по заявлению
на совершение нотариальных действий или отказ в их совершении
6

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании модульного курса «Особое производство» слушатель
должен:
1.
Назвать признаки, характеризующие особое производство
2.
Уметь объяснить в чем состоит отличие особого производства от
искового
3.
Сформировать законодательные требования, предъявляемые к
порядку рассмотрения дел особого производства
4.
Объяснить по каким категориям дел, какие юридические факты,
имеющие юридическое значение, суд устанавливает
5.
Назвать признаки, определяющие понятия: невозможность
получения документов и невозможность восстановления документов
6.
Составить образец заявления в суд об установлении факта,
имеющего юридическое значение
7.
Написать резолютивную часть решения суда по отдельным
категориям дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
8.
Составить решение суда по заявлению о признании гражданина
умершим
9.
Уметь написать новое решение суда, в связи с явкой или
обнаружением места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или умершим
10. Уметь провести рассмотрение дела о признании гражданина
ограничено дееспособным или недееспособным и подготовить решение
суда
11. Написать решение суда по заявлению об эмансипации и уметь
принять решение об отмене решения органов опеки и попечительства по
заявлению об эмансипации и отказе в удовлетворении заявления
12. Уметь провести рассмотрения дела по заявлению о признании
недвижимой вещи бесхозяйной и признании права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь
13. Сформулировать обстоятельства, которые должны содержаться в
заявлении о признании утраченного документа недействительным и
восстановлении прав по нему
14. Уметь вынести решение по результатам рассмотрения заявления о
признании утраченного документа недействительным
15. Написать решение суда по заявлению о принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар и о продлении
срока содержания гражданина в психиатрическом стационаре
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16. Уметь вынести решение по результатам рассмотрения дел об
установлении неправильностей записей актов гражданского состояния
17. Сформулировать требования к содержанию резолютивной части
решения суда по заявлению на совершение нотариальных действий или
отказ в их совершении
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1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Особым производством называется не связанное с разрешением спора о
праве судебное установление юридических фактов или состояний, а также
контроль за правомерностью действий соответствующих органов – ЗАГС,
нотариуса, кредитных учреждений и т.д. 1

1.1. Отличие особого производства от искового производства.

Особое производство – это одностороннее производство, в котором
отсутствует спор о праве, когда нет материально-правового требования
одного лица к другому.
Отсутствие правового спора и сторон в особом производстве делает
невозможным предъявление встречного иска, замену сторон, заключение
мирового соглашения и т.д.

1.2. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства.
В порядке особого производства суд рассматривает дела:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1

об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
об усыновлении (удочерении) ребенка;
об установлении опеки (попечительства);
о направлении детей в интернатные учреждения;
о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении
умершим;
о
признании
гражданина
ограничено
дееспособным
и
недееспособным;
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация);
о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;
восстановление прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя
и
ордерным
ценным
бумагам
(вызывное
производство);
о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический
стационар;
по заявлению о восстановлении утраченного судебного производства
об установлении неправильностей записей актов гражданского
состояния;

Гражданский процесс: Учебник; отв.ред.-В.В.Ярков – 6-е изд.-М.: Волтерс Клувер, 2006. – стр 470.
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• по заявлению на совершение нотариальных действий или отказа в их
совершении;
• законами Кыргызской Республики к особому производству могут
быть отнесены и другие дела.

1.3. Порядок рассмотрения дел особого производства.
Дела особого производства рассматриваются судами по общим правилам
искового производства с изъятыми и дополнениями, установленными
главами 26-37 ГПК КР
Содержание заявления должно отвечать требованиям ст.134 ГПК КР.
Исключены 3 и 4 абзацы
Возникновение спора о праве, рассмотрение которого отнесено к
подведомственности судов исключает возможность рассмотрения дела в
порядке особого производства. Эта существенная особенность дел особого
производства отражена в ч.3 ст.263 ГПК.
Пример:
Решением Аламудунского районного суда заявление представителя ТашДобонского айыл-окмоту удовлетворено. Недвижимое имущество,
расположенное по адресу: с.Таш-Добо, ул.Больничная, 46 признано
бесхозяйным и на него признано право муниципальной собственности.
Встречное исковое заявление гр.О о признании права собственности в силу
приобретательской давности оставлено без удовлетворения.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Чуйского
областного суда решение районного суда отменено и заявление
представителя
Таш-Добонского
айыл-окмоту
оставлено
без
рассмотрения. Областной суд указал, что заявление подано в порядке
особого производства, но имеется спор о праве. Если при рассмотрении
дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора, то
суд выносит определение, в котором разъясняет заявителю и другим
лицам их право разрешить спор в порядке искового производства.

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ.
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Когда тот или иной факт не может быть удостоверен соответствующим
документом: по причине его утраты, невозможности восстановления
или по другим причинам, то закон предусматривает судебный порядок
установления юридических фактов (ст. ст.262-268 ГПК).

2.1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
Согласно ст. 264 ГПК суд рассматривает дела об установлении факта:

• родственных отношений лиц;
• нахождения лиц на иждивение;
• регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака,
развода и смерти;
• признание отцовства;
• принадлежности правоустанавливающих документов лицу,
имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе,
не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица по
паспорту или свидетельству о рождении;
• владения, пользования и распоряжения недвижимым
имуществом на праве собственности, если имелся
правоустанавливающий
документ
о
принадлежности
имущества, но он утрачен;
• несчастного случая;
• смерти лица в определенное время при определенных
обстоятельствах – в случае отказа органов записи актов
гражданского состояния в регистрации события смерти;
• принятия наследства и места открытия наследства;
• рождения;
• других имеющих юридическое значение фактов, если
законодательством не предусмотрен иной порядок их
установления.

2.2. Условия, необходимые для
имеющих юридическое значение.

установления

фактов,

В соответствии с требованиями ст.265 ГПК суд устанавливает факты,
имеющие юридическое значение, лишь при невозможности получения
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заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти
факты, либо при невозможности восстановления утраченных документов.

2.3. Подача заявления и его содержание.
Убрать таблицу
Заявления по делам об установлении фактов имеющих юридическое
значение, подается в суд по месту жительства заявителя, за исключением
заявления об установлении факта владения, пользования и распоряжения
недвижимым имуществом на праве собственности, которое подается в суд
по месту нахождения недвижимого имущества.
Если в качестве заявителя выступает юридическое лицо, то заявление
подается по месту регистрации юридического лица.
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение могут
быть возбуждены в суде по заявлениям как непосредственно
заинтересованных в этом лиц, так и иных граждан и юридических лиц,
когда по закону они вправе обратиться в суд в защиту интересов
других лиц (ст.ст. 48, 49 ГПК КР).
Пример:
Галина состояла в фактических брачных отношениях с Асаном. В 2008
году у них родился сын Руслан. В 2009 году Асан попал в дорожнотранспортное происшествие и получил тяжкие телесные повреждения,
впоследствии от полученных ран скончался.
Галина обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания
отцовства Асаном в отношении сына Руслана. Заявление Галины
решением Ошского городского суда было удовлетворено.
Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение
предусмотрен
внесудебный порядок
в приеме заявление
должно быть отказано
(п.п.1 п.1 ст.137 ГПК)

заявление принято ошибочно и
возбуждено дело
дело подлежит прекращению
(п.1 ст.220 ГПК)
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Заявление об установлении юридического факта должно отвечать
требованиям ст.134 ГПК. Кроме обычных реквизитов (наименование,
место жительства или место нахождения заявителя, прилагаемые
документы и др.), в заявлении должно быть указано:
• какой факт необходимо установить;
• цель установления этого факта;
• доказательства, подтверждающие невозможность восстановления
утраченных документов.
Если в заявлении не будет указана цель обращения в суд, судья вправе
применить п.1 ст.137 ГПК и отказать в принятии заявления.

2.4. Решение суда по заявлению.

Решение, вынесенное по делу об установлении факта, имеющего
юридическое значение, должно отвечать всем требованиям решения суда,
изложенного в ст.202 ГПК КР.
Решение состоит из 4 частей:

•
•
•
•

Вводной;
Описательной;
Мотивировочной;
Резолютивной.

В вводной части решения указываются время и место вынесения
решения, наименование суда, вынесшего решение, состав суда, секретарь
судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, и их
представители, предмет спора или заявленное требование.
Описательная часть решения должна содержать указание на требование
истца, встречное исковое требование ответчика, возражения ответчика и
объяснения других лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения должны быть указаны
обстоятельства дела, установленные судом, факты, доказательства, на
которых основаны выводы суда о правах и обязанностях, доводы, по
которым суд отвергает те или иные доказательства, законы и иные
нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд. Суд вправе
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ссылаться также на постановление пленума Верховного суда Кыргызской
Республики о разъяснении судебной практики по разрешаемому вопросу.
Резолютивная часть решения суда должна содержать вывод суда об
удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части, указание
на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования
решения.

3.
ПРОИЗВОДСТВО
ПО
(УДОЧЕРЕНИИ) РЕБЕНКА.

ДЕЛАМ

ОБ

УСЫНОВЛЕНИИ

3.1. Подача заявления и его содержание.
Заявление об усыновлении или удочерении ребенка подается гражданами,
желающими усыновить ребенка, в суд по месту жительства или месту
нахождения усыновляемого ребенка.
В силу статьи 270 ГПК в заявлении указываются:
• фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их
жительства;
• фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его
место жительства (нахождения);
• сведения о родителях, братьях и сестрах усыновляемого ребенка;
• обстоятельства,
обосновывающие
просьбу
усыновителей
(усыновителя) об установлении ребенка, и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
• просьба об изменении фамилии, имени, отчества усыновляемого
ребенка, даты его рождения при усыновлении ребенка в возрасте до
года, места рождения усыновляемого ребенка; о записи
усыновителей (усыновителя) в актовой записи о рождении ребенка в
качестве родителей (родителя) – при желании усыновителей
(усыновителя) внести соответствующие изменения в актовую запись
о рождении ребенка.
К заявлению об усыновлении ребенка должны быть приложены:
• копия свидетельства о рождении усыновителей (усыновителя);
• копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) при
усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке;
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• при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие другого
супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили
семейные отношения, не проживают совместно более года и место
жительства другого супруга не известно;
• медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей
(усыновителя);
• справка с места работы о заработной плате либо копия декларации о
доходах или иной документ о доходах усыновителей (усыновителя);
• документ, подтверждающий право собственности или право
пользования жилым помещением, в котором проживают
усыновители.
При усыновлении ребенка, являющегося гражданином Кыргызской
Республики, гражданами Кыргызской Республики, постоянно
проживающими за пределами территории Кыргызской Республики
иностранными
гражданами
или
лицами
без
гражданства
дополнительно представляются:
• заключение компетентного органа государства, гражданами
которого являются усыновители (при усыновлении лицами без
гражданства – государства, в котором эти лица имеют постоянное
место жительства), об условиях их жизни и о возможности быть
усыновителями;
• разрешение компетентного органа соответствующего государства на
въезд усыновляемого государства и его постоянное место
жительства на его территории.
При усыновлении на территории Кыргызской Республики
гражданами Кыргызской Республики ребенка, являющегося
иностранным
гражданином,
заявителем
дополнительно
предоставляются:
• согласие законного представителя ребенка;
• согласие компетентного органа государства гражданином, которого
он является;
• согласие самого ребенка на усыновление, если это требуется в
соответствии с законодательством указанного государства и (или)
международным договором Кыргызской Республики.

3.2. Подготовка дела к судебному разбирательству.
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Судья при подготовке дела к судебному разбирательству истребует у
территориального подразделения уполномоченного государственного
органа по защите детей по месту жительства (нахождения) усыновляемого
ребенка заключение об обоснованности и о соответствии усыновления
интересам усыновляемого ребенка.
К заключению органа по защите детей должны быть приложены:
• акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя),
составленный органом по защите детей по месту жительства
усыновителей (усыновителя).
Акт в числе других сведений, должен содержать:
• информацию о том, имел ли усыновитель на момент усыновления
судимость, лишался ли родительских прав или был ограничен в них,
признавался ли недееспособным или ограничено дееспособным,
отстранялся ли от обязанностей опекуна, попечителя за
ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, не
было ли ранее в отношении него отменено усыновление;
• копия свидетельства о рождении усыновляемого ребенка;
• медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и
умственном развитии усыновляемого ребенка;
• сведения о наличии и месте нахождения братьев и сестер
усыновляемого ребенка;
• согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на
усыновление, а также на возможные изменения его имени, отчества
фамилии и запись усыновителей (усыновителя) в качестве его
родителей (за исключением случаев, если такое согласие в
соответствии с законом не требуется).
• согласие родителей ребенка на усыновление (при усыновлении
ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста
шестнадцати лет, также согласие их законных представителей, а при
их отсутствии – согласие органа по защите детей или документ,
подтверждающий наличие одного из обстоятельств, при которых
согласие родителей ребенка не требуется).
При усыновлении ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в
приемной семье, в воспитательных учреждениях, учреждениях социальной
защиты населения, лечебных и других аналогичных учреждениях –
согласие соответственно опекуна (попечителя), приемных родителей,
руководителей указанных учреждений.
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При усыновлении ребенка гражданами Кыргызской Республики,
постоянно проживающими за пределами Кыргызской Республики,
иностранными гражданами или лицами без гражданства, не являющимися
родственниками ребенка – документ, подтверждающий наличие
сведений об усыновляемом ребенке в государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, а также документы,
подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание в
семью граждан Кыргызской Республики, постоянно проживающих на
территории Кыргызской Республики, или на усыновление
родственником ребенка независимо от гражданства и места
жительства этих родственников.

3.3. Рассмотрение заявления.
Дело об усыновлении ребенка суд рассматривает в срок до тридцати дней
со дня принятия дела к производству.
Вопрос о рассмотрении дела в закрытом заседании судом разрешается по
правилам, предусмотренным статьей 13 ГПК.
Дело об усыновлении ребенка суд рассматривает с обязательным
участием:
• усыновителей (усыновителя);
• представителя органа по защите детей;
• прокурора.
Усыновление по доверенности не допускается.
Суд привлекает к участию в деле:
• родителя (родителей) или иных представителей усыновляемого
ребенка;
• ребенка, достигшего десяти лет (за исключением случаев, когда
согласие ребенка на усыновление не требуется);
• родственников;
• и других заинтересованных лиц.
Суд по ходатайству усыновителя обеспечивает, чтобы родители
усыновляемого ребенка не узнали об идентичности усыновителя. Если это
невозможно, родители усыновляемого заслушиваются в отдельном
судебном заседании.
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3.4. Решение суда по заявлению.
В случае удовлетворения заявления об усыновлении в решении по
просьбе усыновителей может быть указано об изменении:
•
•
•
•

фамилии, имени, отчества усыновленного ребенка;
места его рождения;
даты рождения ребенка в возрасте до года;
о записи усыновителей в книге государственной регистрации актов о
рождении в качестве родителей усыновленного ими ребенка.

По просьбе родителя усыновленного ребенка или его родственников
может быть указано о сохранении отношений усыновленного ребенка с
одним из родителей (в случае усыновления ребенка одним лицом) или с
родственниками умершего родителя.
Копия решения в течение трех дней со дня вступления в законную силу
направляется в орган записи актов гражданского состояния по месту
вынесения решения для государственной регистрации усыновления
ребенка.
Взаимные права и обязанности усыновителей (усыновителя) и
усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления в законную
силу решения суда.
Суд выдает бывшим родителям выписку из решения суда без указания
сведений об усыновителе.

3.5. Отмена усыновления ребенка.
Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке по
заявлению:
•
•
•
•
•

его родителей (родителя);
усыновителей (усыновителя);
усыновленного ребенка, достигшего возраста 14 лет;
органа по защите детей;
прокурора.
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Дело рассматривается судом вынесшим решение с обязательным
участием:
• личным участием заявителя;
• представителя органа по защите детей;
• прокурора.
В случае установления при рассмотрении дела наличия спора о праве, суд
выносит определение, в котором разъясняет право лиц разрешить спор в
порядке искового производства в том же суде, разъясняет о необходимости
выполнить требования статьи 134 и 135 ГПК. В случае их не выполнения,
заявление об отмене усыновления оставляется без рассмотрения.
При отмене усыновления ребенок передается родителям, а при отсутствии
родителей или если передача ребенка родителям противоречит его
интересам, ребенок передается на попечение уполномоченного органа по
защите детей.
Суд разрешает также вопрос о сохранении за ребенком фамилии, имени,
отчества, присвоенного ему в связи с усыновлением, с учетом, что такое
изменение возможно только с согласия ребенка достигшего возраста
десяти лет.
Суд обязывает бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание
ребенка в размере, установленном Семейным кодексом Кыргызской
Республики.
Отмена
усыновления
допускается, если:

ребенка

достигшего

совершеннолетия

• имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка;
• имеется согласие родителей (если они живы, не лишены
родительских прав, не признаны недееспособными).
Копию решения суда в течение трех дней со дня вступления в законную
силу суд обязан направить в орган записи актов гражданского состояния
по месту государственной регистрации усыновления.

4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПЕКИ
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА).
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4.1. Подача заявления.
Гражданин, желающий оформить опеку (попечительство) с заявлением
обращается в суд по месту жительства или месту нахождения лица,
нуждающегося в опеке (попечительстве).
Заявление о назначении опекуна (попечителя) может быть подано
родителями несовершеннолетнего ребенка (ст.76 Кодекса Кыргызской
Республики о детях).
4.2. Содержание заявления.
В заявлении о назначении опекуна (попечителя) должны быть
указаны:
• фамилия, имя, отчество кандидата в опекуны (попечители), место его
жительства;
• фамилия имя, отчество и дата рождения лица, нуждающегося в
установлении
опеки
(попечительства)
и
доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
• обстоятельства, обосновывающие просьбу об установлении опеки
(попечительства),
и
доказательства,
подтверждающие
эти
обстоятельства.
К заявлению о назначении опекуна (попечителя) должны быть
приложены:
• заключение органа по защите детей по вопросу о назначении
опекуна (попечителя);
• выписка из государственного банка данных о детях в отношении
опекуна (попечителя);
• копия свидетельства о рождении подопечного;
• копия свидетельства о рождении кандидата в опекуны (попечители);
• копия свидетельства о браке кандидата в опекуны (попечители), в
случае, если он состоит в браке;
• если кандидатом в опекуны (попечители) является родственник
подопечного – документы, подтверждающие наличие родственных
отношений между ними;
• если кандидатом в опекуны (попечители) является один из супругов
– согласие другого супруга или документ, подтверждающий, что
супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно
более года и место жительства другого супруга неизвестно;
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• акт обследования условий жизни опекуна (попечителя),
составленный органом по защите детей по месту жительства
(нахождения) подопечного или по месту жительства опекуна
(попечителя);
• медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата в опекуны
(попечители);
• справка с места работы о заработной плате либо копия декларации о
доходах или иной документ о доходах.
При подаче заявления родителями:
• поданное ими до обращения в суд их совместное заявление в орган
по защите детей о назначении их ребенку опекуна или попечителя с
приложением доказательств существования уважительных причин,
по которым они не смогут исполнять свои родительские
обязанности.
При подаче заявления единственного родителя:
• собственноручное заявление родителя в орган по защите детей по
месту жительства ребенка, удостоверенное по правилам,
предусмотренным Кодексом Кыргызской Республики о детях.
При подаче заявления несовершеннолетним 14-летнего возраста:
• заявление, поданное им в орган по защите детей с указанием
конкретного лица в качестве попечителя.
При подаче заявления гражданином Кыргызской Республики
постоянно проживающим за пределами Кыргызской Республики,
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства
дополнительно представляются:
• заключение компетентного органа государства, гражданином
которого является опекун (попечитель) в котором это лицо имеет
постоянное место жительства, об условиях его жизни и о
возможности быть опекуном (попечителем).
В случае подачи заявления лицом без гражданства представляется
заключение компетентного органа государства, в котором он имеет
постоянное место жительства:
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• разрешение компетентного органа соответствующего государства на
въезд подопечного и его постоянное жительство на его территории.
При подаче заявления гражданином Кыргызской Республики в
отношении подопечного, являющегося иностранным гражданином,
дополнительно представляются:
• согласие законного представителя ребенка;
• согласие компетентного органа государства, гражданином которого
он является;
• согласие самого подопечного на назначение опекуна (попечителя),
если это требуется в соответствии с законодательством указанного
государства.

4.3. Рассмотрение заявления.
Суд рассматривает дело с обязательным участием:
• кандидата в опекуны (попечители);
• представителя органа по защите детей;
• прокурора.
Суд вправе привлечь к участию в деле:
•
•
•
•
•

родителей (родителя) подопечного;
иных законных представителей;
его родственников;
самого ребенка, достигшего возраста десяти лет;
других заинтересованных лиц.

Дело о назначении опекуна (попечителя) рассматривается в срок до
тридцати дней со дня принятия его к производству.

4.4. Решение суда по заявлению.
В решении может быть указан срок действия полномочий опекуна
(попечителя) на определенный период или до наступления определенного
события.
Суд может установить обязательные требования к осуществлению
прав и исполнению обязанностей опекуна (попечителя), в том числе:
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• требования, которые определяют конкретные условия воспитания;
• указание отдельных действий, которые опекун (попечитель) не
вправе совершать.
Копия решения в течение трех дней со дня вступления в законную силу
направляется в орган по защите детей.

4.5. Освобождение и отстранение опекуна (попечителя) от
исполнения им своих обязанностей.
С заявлением об освобождении, отстранении опекуна (попечителя) от
исполнения им своих обязанностей вправе обратится в суд:
орган по защите детей;
сам опекун (попечитель);
родители (родитель) подопечного;
усыновители (усыновитель) несовершеннолетнего подопечного;
администрация лечебного учреждения;
администрация воспитательного учреждения;
администрация учреждения социальной защиты населения или
другого аналогичного учреждения, в который помещен подопечный;
• сам подопечный;
• члены его семьи;
• его близкие родственники (независимо от факта совместного
проживания)
• прокурор.
Заявление подается в суд, вынесший решение об установлении опеки
(попечительства).
•
•
•
•
•
•
•

Судом дела этой категории рассматриваются с обязательным
участием:
• представителя органа по защите детей;
• опекуна (попечителя);
• прокурора.

5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАПРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ В
ИНТЕРНАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
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5.1. Подача заявления.
Заявление о направлении детей в интернатные учреждения подаются в суд
по месту жительства или месту нахождения детей.
В интернатные учреждения могут быть направлены:
Дети, родители которых:
•
•
•
•
•

лишены или ограничены в родительских правах;
признаны безвестно отсутствующими;
недееспособными (ограниченно дееспособными);
отбывают наказание в виде лишения свободы;
дети-сироты.

Заявления вправе подать:
•
•
•
•
•

органы по защите детей;
законные представители ребенка;
близкие родственники ребенка;
члены его семьи;
прокурор.

Судами не рассматриваются дела о помещении детей:
• в интернатные учреждения, представляющие услуги детям в течение
не более шести месяцев;
• в школы-интернаты для детей с нарушением речи, зрения и слуха,
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• во психоневрологические дома-интернаты;
• в интернатные учреждения для одаренных детей.
Направление детей в интернатные учреждения применяется как крайняя
мера в случае исчерпания возможности по размещению ребенка в семье.

5.2. Содержание заявления
интернатное учреждение.

о

В заявлении должны быть указаны:
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направлении ребенка

в

• фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, его место
жительства (нахождения), сведения о родителях ребенка, о наличии
у него братьев и сестер;
• обстоятельства, обосновывающие заявление о направлении ребенка в
интернатные учреждение, и доказательства, подтверждающие эти
обстоятельства.
К заявлению должны быть приложены:
• заключение органа по защите детей о необходимости направления
ребенка в интернатное учреждение;
• копия свидетельства о рождении направляемого в интернатное
учреждение ребенка;
• вступившее в законную силу решение суда:
а) о лишении или ограничении родительских прав родителей ребенка;
б) о признании его родителей безвестно отсутствующими;
в) недееспособными (ограничено дееспособными).
• приговор суда о назначении родителям ребенка наказание в виде
лишения свободы и сведения о фактическом отбывании родителями
наказания в местах лишения свободы;
• медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и
умственном развитии ребенка;
• данные, подтверждающие невозможность размещения ребенка в
семье.

5.3. Рассмотрение заявления.
Дело рассматривается судом в срок до тридцати дней со дня принятия его
к производству суда.
Суд рассматривает дело с обязательным участием:
• представителя органа по защите детей;
• прокурора.
Суд привлекает к участию в деле:
•
•
•
•

родителей (родителя);
иных законных представителей;
родственников ребенка;
других заинтересованных лиц;
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• ребенка, достигшего возраста десяти лет.

5.4. Решение суда по заявлению.
Суд выносит решение об удовлетворении заявления или об отказе в
удовлетворении заявления о направлении ребенка в интернатное
учреждение.

5.5. Рассмотрение дел о пересмотре решения о направлении
ребенка в интернатное учреждение.
С заявлением о пересмотре решения в суд вправе обратиться:
• орган по защите детей, на территории которого проживает семья
ребенка;
• соответствующий уполномоченный орган, в ведомственном
подчинении которого находится интернатное учреждение;
• законные представители ребенка.
Заявление о пересмотре решения рассматривается судом, вынесшим
решение о направлении ребенка в интернатное учреждение.
Дело судом рассматривается с обязательным участием:
• представителя органа по защите детей;
• представителя интернатного учреждения, в котором находится
ребенок;
• прокурора.
По результатам рассмотрения суд выносит решение об отмене решения о
направлении ребенка в интернатное учреждение либо об отказе в
удовлетворении заявления.

6. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ
И ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ
В соответствии со ст. 77 ГК КР гражданин может быть признан безвестно
отсутствующим, если в течение одного года в месте его постоянного
жительства нет сведений его пребывания.
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Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а
если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или
дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного
случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной
гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может
быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня
окончания военных действий (ст. 80 ГК КР).

6.1. Подача заявления и его содержание.

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим подается заинтересованными лицами в
суд по месту жительства заявителя.
Пример:
Эдиль получил в акционерном коммерческом банке «Кыргызстан» кредит
в размере 500 000 сомов сроком на три года под 15% годовых. Эдиль в
течение года выплачивал проценты по кредиту, а потом перестал
платить. Все попытки банка установить его место нахождение никаких
результатов не дало. Супруга Эдиля сообщила, что ночью его из дома
забрали неизвестные лица и с тех пор о нем нет никаких сведений.
Банк обратился в суд с заявлением об объявлении Эдиля умершим и
решением Первомайского районного суда заявление было удовлетворено.
В силу статьи 286 ГПК КР в заявлении указываются:
• цель, для которой необходимо такое признание;
• обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие либо
дающие основание предполагать смерть пропавшего;
• в отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без
вести в связи с военными действиями, в заявлении указывается день
окончания военных действий.
• подтверждение длительности срока отсутствия гражданина в месте
постоянного жительства (выписка из домовой книги, сведения о
розыске, проводимом органами внутренних дел и т.д.).

6.2. Действия судьи после принятия заявления

• при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, какие
лица могут дать сведения об отсутствующем;
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• запрашивает соответствующие организации по последнему
известному месту жительства и месту работы отсутствующего об
имеющихся о нем сведениях;
• истребует доказательства, подтверждающие длительности срока
отсутствия гражданина в месте постоянного жительства (выписка из
домовой книги, сведения о розыске, проводимом органами
внутренних дел;
• после принятия заявления судья может предложить органу по защите
детей по месту нахождения имущества отсутствующего гражданина
назначить управляющего имуществом. О назначении управляющего
имуществом судьей выносится определение.

6.3. Решение суда по заявлению
Исключить1 абзац
Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является
основанием для передачи его имущества лицу, с которым орган опеки и
попечительства заключает договор доверительного управления этим
имуществом.
Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является
основанием для внесения органом записи актов гражданского состояния
записи о смерти этого гражданина в книгу записей актов гражданского
состояния.
Недопустимо признание чьего-либо отсутствия или объявление
умершим, когда доподлинно известно:
• что еще не все возможное сделано для розыска;
• что отсутствие лица не предумышленно.

6.4. Явка или обнаружение лица, признанного безвестно
отсутствующим или умершим.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд
по заявлению заинтересованного лица возобновляет производство по делу
и выносит новое решение в том же производстве, в котором гражданин
был признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.
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Суд отменяет ранее вынесенное решение.
Копия нового решения направляется органу опеки и попечительства для
отмены доверительного управления имуществом гражданина и в орган
ЗАГСа .

7. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА ОГРАНИЧЕНО ДЕЕСПОСОБНЫМ
ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ.
Необходимость признания гражданина недееспособным может возникнуть
вследствие установления у него душевной болезни или слабоумия (ст. 64
ГК КР). Кроме того, при наличии установленных законом обстоятельств
гражданин также может быть ограничен в дееспособности.

7.1. Порядок подачи заявления и его содержание.

Заявления о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие
патологического влечения к азартным играм, злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими веществами могут быть поданы:
• членами его семьи;
• органами по защите детей;
• прокурором.
Заявления о признании гражданина недееспособным
психического расстройства могут быть поданы:

вследствие

• членами его семьи;
• близкими родственниками (родителями, детьми, братьями,
сестрами);
• органами по защите детей;
• прокуром;
• психиатрическим лечебным учреждением.
В заявлении о признании гражданина ограниченно дееспособным
должны быть изложены:
• обстоятельства, свидетельствующие о действиях, вследствие
которых лицо ставит свою семью в тяжелое материальное положение
(свидетельские показания, справки об источниках дохода семьи,
акты органов внутренних дел о фактах пьянства и т.п.).
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В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть
изложены:
• обстоятельства, свидетельствующие об умственном расстройстве,
вследствие которого лицо не может понимать значение своих
действий или руководить ими (выписки из истории болезни, справки
о нахождении лица в психиатрической лечебнице, и т.п.).
Заявление о признании гражданина недееспособным или ограничено
дееспособным подается в суд по месту жительства данного гражданина,
а если это лицо помещено в психиатрическое лечебное учреждение, то по
месту нахождения лечебного учреждения.
После принятия заявления суд назначает официального представителя–
адвоката для представления и защиты им интересов гражданина.
Официальный представитель-адвокат обладает полномочиями законного
представителя и представляет помощь бесплатно.

7.2. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина
ограниченно дееспособным.
Дело о признании гражданина
рассматривает с участием:
•
•
•
•

ограниченно

дееспособным

суд

самого гражданина;
заявителя;
прокурора;
представителя органа опеки и попечительства.

Решение суда, которым гражданин признан ограниченно дееспособным
направляется в орган опеки и попечительства для назначения попечителя.

7.3. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина
недееспособным.
Суд в порядке подготовки дела к судебному разбирательству при
наличии данных о психическом расстройстве гражданина назначает для
определения его психического состояния судебно-психиатрическую
экспертизу.
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При явном уклонении лица, в отношении которого возбуждено дело о
признании его недееспособным, от прохождения экспертизы суд в
судебном заседании с участием психиатра и прокурора может вынести
определение о принудительном направлении гражданина на судебнопсихиатрическую экспертизу.
Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным суд
рассматривает с участием:
• заявителя (обязательно);
• прокурора;
• представителя органа по защите детей.
Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании
его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, если его
присутствие не создаст опасности для его жизни или здоровья либо для
жизни и здоровья окружающих, для изложения своей позиции лично.
В случае если личное участие гражданина в судебном заседании,
проводимом в помещении суда, создает опасность для его жизни или
здоровья либо для жизни или здоровья окружающих, данное дело
рассматривается судом по месту нахождения гражданина с его участием.
Гражданин, признанный недееспособным, имеет право лично либо
через представителей обжаловать решение суда.
Заявитель освобождается от уплаты судебных издержек, связанных с
рассмотрением дела о признании гражданина ограниченно дееспособным
или недееспособным.
Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является
основанием для назначения судом недееспособному опекуна.

7.4. Отмена ограничения
гражданина дееспособным.

дееспособности

и

признание

Выздоровевшее лицо может быть признано дееспособным. Возбуждать
такое производство могут те же лица, которые вправе ставить вопрос о
признании гражданина полностью или частично недееспособным, а также
гражданин, признанный ограничено дееспособным.
На основании решения суда об отмене ограничения дееспособности
гражданина отменяется установленное над гражданином опека.
Суд по заявлению опекуна, членов его семьи, близких родственников,
психиатрического лечебного учреждения, органа по защите детей,
прокурора на основании соответствующего заключения судебно31

психиатрической экспертизы выносит решение о признании гражданина
дееспособным.
На основании решения суда отменяется установленная над ним опека в
порядке, предусмотренном главой 29 ГПК КР «Производство по делам об
установлении опеки (попечительства)».

8. ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОЛНОСТЬЮ
ДЕЕСПОСОБНЫМ (ЭМАНСИПАЦИЯ)

8.1. Порядок подачи заявления и его содержание
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетний может обратиться в
суд по месту жительства с заявлением об объявлении его полностью
дееспособным в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 62 ГК
Кыргызской Республики.
Заявление принимается судом при отсутствии согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя либо в случае отказа органа по защите детей
объявить несовершеннолетнего полностью дееспособным.

8.2. Порядок рассмотрения заявления.
• Заявление рассматривается судом с обязательным участием
заявителя:
• Одного или обоих родителей или усыновителей;
• Попечителей;
• Представителя органа по защите детей.
В случае удовлетворения заявления об эмансипации несовершеннолетний
становится полностью дееспособным (эмансипированным) со дня
вступления решения в законную силу.

8.3. Отмена решения об эмансипации.
Заявление об отмене решения об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипации) подается:
• в суд, вынесший такое решение;
• по месту нахождения органа по защите детей, принявшего такое
решение.
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Заявление
об отмене решения об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипации)

вправе подать
родители

усыновители или попечители

орган по защите детей

При наличии оснований суд может принять решение об отмене решения
органа по защите детей об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным
(эмансипации)
и
отказать
в
объявлении
несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным.
9. ПРИЗНАНИЕ ДВИЖИМОЙ ВЕЩИ БЕСХОЗЯЙНОЙ И
ПРИЗНАНИЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА
БЕСХОЗЯЙНУЮ НЕДВИЖИМУЮ ВЕЩЬ.
Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или
собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на
которую собственник отказался (ст. 257 ГК КР).
Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
права
на
недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления
на территории которого они находятся.

9.1. Порядок подачи заявления и его содержание
Заявление о признании движимой вещи бесхозяйной в суд подается
лицом, вступившим во владение ею, по месту жительства или
нахождения заявителя.
Заявление о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь подается в суд по месту ее нахождения
органом, управомоченным управлять муниципальным имуществом.

9.2. Отказ в принятии заявления.
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Суд отказывает в принятии заявления, если отсутствуют сведения о
постановке на учет или со дня ее постановки на учет не истек
трехгодичный срок, уполномоченному на управление муниципальным
имуществом и прекращает производство по делу.

9.3. Решение суда по заявлению.
Суд рассматривает заявление о признании вещи бесхозяйной или о
признании права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь с обязательным участием всех заинтересованных по
делу лиц.
Движимая вещь в случае признания ее бесхозяйной объявляется решением
суда собственностью лица, вступившего во владение ею.
В случае признания недвижимой вещи бесхозяйной суд своим решением
признает право муниципальной собственности на эту вещь.
10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ПО УТРАЧЕННЫМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ И ОРДЕРНЫМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ (ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
В случае если держатель утрачивает ценную бумагу на предъявителя или
ордерную ценную бумагу, то признание утраченного документа
недействительным и восстановление прав по нему производится в
судебном порядке.

10.1. Порядок подачи заявления и его содержание.
Заявление о признании утраченного документа недействительным
подается в суд по месту нахождения учреждения (лица), выдавшего
документ, если заявителю неизвестен держатель документа.
В заявлении должны быть указаны:
• отличительные признаки утраченного документа;
• наименование учреждения (лица, выдавшего его);
• изложены обстоятельства, при которых произошла утрата
документа;
• просьба заявителя о запрещении учреждению, выдавшему документ,
производить по нему платежи или выдачи.
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Права по документу могут быть восстановлены и при утрате документом
признаков платежности в результате ненадлежащего хранения или по
другим причинам.

10.2. Действия судьи после принятия заявления.
Суд после принятия заявления
Выносит определение о запрещении выдавшему документ
учреждению (лицу) производить по нему платежи или выдачи

Направляет копию определения
В учреждение (лицу),
выдавшее документ

Держателю
реестра

Регистратору

В определении также указывается о производстве публикации в
местной газете за счет заявителя, которая должна содержать:
• наименование суда, в который поступило заявление об утрате
документа;
• указание лица, подавшего заявление, и его места жительства;
• наименование и отличительные признаки документа;
• предложение держателю документа, об утрате которого заявлено,
в трехмесячный срок со дня публикации подать в суд заявление о
своих правах на этот документ.
На отказ в вынесении определения может быть подана частная жалоба
(представление).

10.3. Заявление держателя документа.
Держатель документа, об утрате которого заявлено, обязан до истечения
трехмесячного срока со дня публикации подать в суд, вынесший
35

определение, заявление о своих правах на документ и представить при
этом документ в подлиннике.

10.4. Действие судьи после поступления заявления от
держателя документа.

В случае поступления заявления от держателя документа до истечения
трехмесячного срока со дня публикации суд оставляет заявление лица,
утратившего документ, без рассмотрения и устанавливает срок, в течение
которого выдавшему документ учреждению (лицу) запрещается
производить по нему платежи и выдачи. Этот срок не должен превышать
двух месяцев.
Одновременно суд разъясняет заявителю его право предъявить иск в
общем порядке к держателю документа об истребовании этого документа,
а держателю документа – его право взыскать с заявителя убытки,
причиненные принятыми запретительными мерами.
На определение по указанным вопросам, может быть подана частная
жалоба (представление).

10.5. Порядок рассмотрения заявления.

Дело о признании утраченного документа недействительным суд
рассматривает по истечении трехмесячного срока со дня публикации,
если от держателя документа не поступило заявление о правах на
документ.

10.6. Решение суда по заявлению.

В случае удовлетворения просьбы заявителя суд выносит решение,
которым признает утраченный документ недействительным.

10.7. Право держателя документа на предъявление иска.
Держатель документа, не заявивший по каким-либо причинам
своевременно о своих правах на этот документ, после вступления в
законную силу решения суда о признании документа недействительным
может предъявить к лицу, за которым признано право на получение
нового документа взамен утраченного, иск о неосновательном
приобретении или сбережении имущества.
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11. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНИНА В
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР.
В случае уклонения граждан от прохождения лечения их госпитализация
возможна в принудительном порядке.

11.1. Порядок подачи заявления и его содержание.

Заявление о принудительной госпитализации гражданина подается в суд
по месту нахождения психиатрического учреждения, в которое помещен
гражданин.
С
просьбами
о
принудительной
госпитализации
обращаются
представители психиатрического стационарного учреждения.
К заявлению прилагается мотивированное заключение комиссии врачейпсихиатров психиатрического учреждения о необходимости дальнейшего
пребывания лица в психиатрическом стационаре.
После принятия заявления при отсутствии у гражданина представителя суд
назначает для защиты его интересов представителя-адвоката, который
обладает полномочиями законного представителя.

11.2. Сроки подачи заявления.

Заявление о принудительной госпитализации гражданина подается в
течение двадцати четырех часов с момента вынесения комиссией
врачей-психиатров психиатрического учреждения заключения о
необходимости дальнейшего пребывания лица в психиатрическом
стационаре.
Возбуждая дело, суд одновременно дает санкцию на пребывание лица в
психиатрическом стационаре на срок, необходимый для рассмотрения
заявления в суде.

11.3. Порядок рассмотрения заявления.

Заявление о госпитализации гражданина в психиатрический стационар в
принудительном порядке суд рассматривает в течение пяти дней с
момента возбуждения дела.
Гражданину должно быть представлено право лично участвовать в
судебном заседании по делу о его принудительной госпитализации.
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Если по сведениям, полученным от представителя психиатрического
учреждения, это невозможно по состоянию его здоровья, то судебное
заседание может проводиться в помещении психиатрического учреждения.
Дело рассматривается с обязательным участием представителя
психиатрического учреждения, обратившегося в суд, прокурора и
представителя лица, в отношении которого решается вопрос о
госпитализации.
Решение об удовлетворении заявления является основанием для
принудительной госпитализации и дальнейшего содержания гражданина в
психиатрическом стационаре на установленный судом срок.
Решение суда о принудительной госпитализации в десятидневный срок со
дня вынесения может быть обжаловано:
• лицом, помещенным в психиатрическое учреждение;
• его представителем;
• руководителем психиатрического учреждения или прокурором в
порядке, предусмотренном ГПК КР.
Суд своим решением вправе продлить срок содержания гражданина в
психиатрическом стационаре.
Решение о продлении принудительной госпитализации гражданина,
помещенного в психиатрический стационар в принудительном порядке,
принимается в дальнейшем судом ежегодно с соблюдением требований
ГПК.

12. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОГО СУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА.

12.1. Порядок восстановления утраченного судебного
производства.

Дело о восстановлении утраченного судебного производства возбуждается
по заявлениям лиц, участвующих в деле.

12.2. Подача заявления.
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Заявление подается в суд, принявший решение по существу спора или
вынесший определение о прекращении дела.
В заявлении должно быть указано:
• о восстановлении какого именно судебного производства просит
заявитель;
• было ли принято судом решение по существу или производство по
делу прекращалось;
• какое процессуальное положение занимал в деле заявитель;
• кто еще принимал участие в деле и в каком процессуальном
положении;
• место жительства или место нахождения этих лиц;
• что известно заявителю об обстоятельствах утраты производства;
• о месте нахождения копий документов производства или сведений о
них;
• восстановление
необходимым;

каких

именно

документов

заявитель считает

• для какой цели необходимо их восстановление.
К заявлению должны быть приложены сохранившие и имеющие
отложение к делу документы или их копии, даже если они не заверены.
Заявитель освобождается от уплаты судебных расходов.

12.3. Рассмотрение заявления.
При рассмотрении дела суд использует:
• сохранившиеся части производства;
• копии документов;
• документы, выданные из дела до утраты производства гражданам и
учреждениям;
• справки и бумаги, имеющие отношение к делу.
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Суд может допросить в качестве свидетелей:
• лиц, присутствовавших при совершении процессуальных действий.
В необходимых случаях:
• судей, рассматривавших дело;
• лиц, исполнявших решение.
При удовлетворении заявления суд выносит решение, в котором
указывается на основании каких данных, представленных суду и
исследованных в судебном заседании, считает установленным содержание
восстанавливаемого судебного акта.

12.4. Прекращение производства по делу и оставление
заявления о восстановлении утраченного судебного
производства без рассмотрения.
Суд оставляет заявление без рассмотрения:
• при отсутствии указания о цели обращения;
• при отсутствии связи цели обращения с защитой его прав и законных
интересов.
Производство по делу прекращается при недостаточности собранных
материалов для точного восстановления судебного акта. Об этом суд
выносит определение, в котором разъясняет лицам, участвующим в деле,
право предъявить иск в общем порядке.
Рассмотрение заявления о восстановлении утраченного
производства не ограничивается сроком его хранения.

судебного

Суд прекращает производство по делу о восстановлении утраченного
судебного производства в целях его исполнения если:
• срок предъявления исполнительного листа к исполнению истек и
судом он не восстанавливается.
Определения, связанные с восстановлением утраченного судебного
производства обжалуются в порядке, установленном настоящим Кодексом.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Возбуждение дел особого производства происходит путем:

а) подачи иска;
б) подачи заявления;
в) подачи встречного иска.
2. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
рассматриваются в порядке:
а) приказного производства;
б) заочного производства;
в) особого производства.
3. Заявление по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение подаются:
а) по месту жительства ответчика;
б) по месту жительства заявителя;
в) по выбору сторон.
4. По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение
заявитель вправе:
а) отказаться от иска;
б) заключить мировое соглашение;
в) отказаться от заявления.
5. Судебный акт по результатам рассмотрения дела об установлении
факта, имеющего юридическое значение выносится в форме:
а) судебного акта;
б) постановления суда;
в) решения суда.
6. Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в
месте его постоянного жительства нет сведений его пребывания:
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а) в течение одного года;
б) в течение трех лет;
в) в течение пяти лет.
7. По истечении какого срока со дня постановки бесхозяйной
недвижимой вещи на учет, орган, уполномоченный управлять
муниципальной собственностью вправе обратиться в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности:
а) по истечении трех лет;
б) по истечении пяти лет;
в) по истечении одного года;
8. Заявление о признании утраченного документа недействительным
подается в суд по месту:
а) жительства заявителя;
б) по месту нахождения учреждения (лица), выдавшего документ;
в) обнаружения документа.
9. Заявление о принудительной госпитализации
психиатрический стационар суд рассматривает:

гражданина

в

а) в течение трех дней с момента возбуждения;
б) в течение пяти дней с момента возбуждения;
в) в течение семи дней с момента возбуждения.
10. Заявление о восстановлении утраченного судебного производства
подается в суд:
а) по месту жительства заявителя;
б) в суд, принявший решение;
в) в суд по выбору заявителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример:
Эдиль получил в акционерном коммерческом банке «Кыргызстан» кредит
в размере 500 000 сомов сроком на три года под 15% годовых. Эдиль в
течение года выплачивал проценты по кредиту, а потом перестал
платить. Все попытки банка установить его место нахождение никаких
результатов не дало. Супруга Эдиля сообщила, что ночью его из дома
забрали неизвестные лица и с тех пор о нем нет никаких сведений.
Банк обратился в суд с заявлением об объявлении Эдиля умершим и
решением Первомайского районного суда заявление было удовлетворено.
Пример №1:
В октябре 2006 года Вадим и еще трое работников были привлечены по
частному найму к работе по реставрации Буддийского храма в селе
Красная речка Исык-Атинского района. Во время проведения
строительных работ он упал со строительных лесов и сломал ногу. Акт о
несчастном случае не был составлен. Вадим обратился в суд.
Пример №2:
Анна 1929 года рождения, много лет страдает эпилепсией, состоит на
учете в психиатрическом учреждении. Ее дети Ирина и Андрей купили
квартиру в г.Чолпон-Ата и оформили ее на нее. Через некоторое время
Анна продала квартиру своей соседке Бурул. Ирина и Андрей обратились в
суд с заявлением о признании ее недееспособной.
Пример №3:
Петр вместе с женой Ольгой и сыном Василием приватизировали
трехкомнатную квартиру в м-не Восток-5, д 42 кв 10. В 2000 году Петр
развелся со своей женой, которая проживала по адресу Советская д 2 кв 5
до 2008 года, затем продала квартиру и выехала в неизвестном
направлении. Сын Василий в 2006 году выписался из квартиры и выехал на
постоянное место жительство в РФ. Петр умер в 2009 году и по
истечении 6 месяцев его отец Иван обратился в нотариальную контору с
заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Постановлением нотариуса было отказано в выдаче свидетельства о
праве на наследство по закону. Иван обратился в суд.
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Пример №1:
Гульнара в 1964 году вышла замуж за Адыла и они стали проживать в
доме его родителей. От совместного брака имеют 5-х детей. Адыл в 1980
году ушел из дома и в настоящее время проживает с другой семьей.
Родители мужа умерли в 1978 году. На домостроение отсутствуют
правоустанавливающие документы и она не может зарегистрировать за
собой право собственности. Адыл никаких прав на домостроение не
предъявляет.
Гульнара обратилась в суд с заявлением об установлении факта владения,
пользования и распоряжения недвижимым имуществом.
Пример №2:
Решением Аламудунского районного суда заявление представителя ТашДобонского айыл-окмоту удовлетворено. Недвижимое имущество,
расположенное по адресу: с.Таш-Добо, ул.Больничная, 46 признано
бесхозяйной и на нее признано право муниципальной собственности.
Встречное исковое заявление гр.О о признании права собственности в силу
приобретательской давности оставлено без удовлетворения.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Чуйского
областного суда решение районного суда отменено и заявление
представителя
Таш-Добонского
айыл-окмоту
оставлено
без
рассмотрения. Областной суд указал, что заявление подано в порядке
особого производства, но имеется спор о праве. Если при рассмотрении
дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора, то
суд выносит определение, в котором разъясняет заявителю и другим
лицам их право разрешить спор в порядке искового производства.
Пример №3:
Галина состояла в фактических брачных отношениях с Асаном. В 2008
году у них родился сын Руслан. В 2009 году Асан попал в дорожнотранспортное происшествие и получил тяжкие телесные повреждения,
впоследствии от полученных ран скончался.
Галина обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания
отцовства Асаном в отношении сына Руслана. Заявление Галины
решением Ошского городского суда было удовлетворено.
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Пример №1:
В октябре 2006 года Вадим и еще трое работников были привлечены по
частному найму к работе по реставрации Буддийского храма в селе
Красная речка Исык-Атинского района. Во время проведения
строительных работ он упал со строительных лесов и сломал ногу. Акт о
несчастном случае не был составлен. Вадим обратился в суд.
Вопросы для обсуждения:
1. Какой факт подлежит установлению? Какими доказательствами они
подтверждаются?
2. В какой суд должен Вадим подать заявление?
3. Сформулируйте резолютивную часть решения суда.
Пример №2:
Анна 1929 года рождения, много лет страдает эпилепсией, состоит на
учете в психиатрическом учреждении. Ее дети Ирина и Андрей купили
квартиру в г.Чолпон-Ата и оформили ее на нее. Через некоторое время
Анна продала квартиру своей соседке Бурул. Ирина и Андрей обратились в
суд с заявлением о признании ее недееспособной.
Вопросы для обсуждения:
1. Кто вправе подать заявление о признании гражданина
недееспособным вследствие психического расстройства?
2. В каких
экспертиза?

случаях

назначается

судебно-психиатрическая

3. На основании каких документов назначается недееспособному
опекун?
Пример №3:
Петр вместе с женой Ольгой и сыном Василием приватизировали
трехкомнатную квартиру в м-не Восток-5, д 42 кв 10. В 2000 году Петр
развелся со своей женой, которая проживала по адресу Советская д 2 кв 5
до 2008 года, затем продала квартиру и выехала в неизвестном
направлении. Сын Василий в 2006 году выписался из квартиры и выехал на
постоянное место жительство в РФ. Петр умер в 2009 году и по
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истечении 6 месяцев его отец Иван обратился в нотариальную контору с
заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Постановлением нотариуса было отказано в выдаче свидетельства о
праве на наследство по закону. Иван обратился в суд.
Вопросы для обсуждения:
1. В какой срок и в какой суд подается заявление на отказ в
совершение нотариального действия?
2. Какими
нормативно-правовыми
правоотношение?

актами

регулируется

3. Сформулируйте резолютивную часть решения суда по этому делу?

ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Пример №1
Иванова А.П. 1912 года рождения просила суд установить факт
нахождения в фактических брачных отношениях с Дудиным В.Н. с 1935
года.
Подготовьте акт суда о результатах рассмотрения заявления.
Пример №2
Гульнара в 1964 году вышла замуж за Адыла и они стали проживать в
доме его родителей. От совместного брака имеют 5-х детей. Адыл в 1980
году ушел из дома и в настоящее время проживает с другой семьей.
Родители мужа умерли в 1978 году. На домостроение отсутствуют
правоустанавливающие документы и она не может зарегистрировать за
собой право собственности. Адыл никаких прав на домостроение не
предъявляет.
Гульнара обратилась в суд с заявлением об установлении факта владения,
пользования и распоряжения недвижимым имуществом.
Сформулируйте содержание резолютивной части решения суда.
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