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Конституция Кыргызской Республики гарантирует судебную

защиту прав и свобод, предусмотренных Конституцией,

законами, международными договорами.

На протяжении последних пяти лет в нашей стране проводится процесс реформирования судебной системы.
Вносятся изменения и дополнения в нормативные правовые акты, принят ряд новых кодексов: Гражданский
процессуальный кодекс, Уголовный-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс. Гражданский
процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс вступили в силу с 1 июля 2017 года, а Уголовный-
процессуальный кодекс вступит в силу с 1 января 2019 года.

Вместе с тем, одной из ключевых проблем остается проблема правового просвещения жителей нашей страны.
Зачастую граждане не знают о средствах защиты своих прав и законных интересов в судах, плохо понимают процедуры
судопроизводства, не имеют возможности получить квалифицированную юридическую помощь, которая требует

значительных финансовых затрат. В нашей стране граждане боятся обращаться в суд, поскольку не обладают
достаточной информацией о судопроизводстве и судебной системе. И лишь, в случаях крайней необходимости
обращаются в суд, при этом, заранее считая такое обращение бесперспективным. В результате, у населения
формируется недоверие к судебной системе, которое в свою очередь порождает недоверие к другим
государственным органам и к государству, в целом - как неспособному обеспечить справедливость в обществе.

Просвещение населения о средствах и способах правовой защиты является важной задачей, именно поэтому
команда Трансперенси Интернешнл Кыргызстан разработала настоящее руководство для информирования граждан, в
понятной и доступной форме о существующих механизмах судебной системы, выступающих средством обеспечения
прав гражданина и человека.

Данное руководство предназначено для лиц, которым необходима правовая помощь и информация при подаче

иска в суд.

Введение 
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Что такое иск, предмет и основания иска?

Термин иск берет свое начало с латинского понятия “акцио” означающее – действие,

направленное на защиту своего права.

Таким образом, Иск - это обращение в суд за защитой нарушенного, оспариваемого
права или охраняемого законом интереса.

Основными элементами иска являются:

 Предмет
 Основание

Предмет иска – это конкретно указанное материально-правовое требование истца к

ответчику, возникающее из спорного правоотношения, по поводу которого суд должен
вынести решение.

Основание иска – это фактические обстоятельства, из которых вытекает право
требования истца, на которых истец основывает свой иск.

Элементы иска определяют характер защиты и исследования дела.

Гражданский процессуальный кодекс определяет исковое заявление как -

процессуальный документ, поданный в суд лицом, заинтересованным в защите своих

нарушенных или оспариваемых субъективных прав, свобод и охраняемых законом
интересов.



Истец - лицо, подающее исковое заявление в суд.

Ответчик – лицо, призываемое истцом к ответу.

ОтветчикИстец
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Судопроизводство

Судебная власть, осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного,
административного и иных форм судопроизводства.

Судебные органы Кыргызской Республики представлены Верховным судом, Конституционной палатой
Верховного суда и местными судами. Основные принципы организации и деятельности судебной власти
изложены в:

 Конституции Кырыгызской Республики
 Законе “О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах”
 Конституционном законе “О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики”
 Конституционном законе “О статусе судей Кыргызской Республики”
 Законе “О Совете по отбору судей Кыргызской Республики”
 Законе “Об органах судейского самоуправления”

 Инструкции “О порядке публикации судебных актов и заседаний Верховного суда Кыргызской 

Республики и местных судов Кыргызской Республики”
 Кодексе чести судьи Кыргызской Республики 

 Положении  “О Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики”
 Законе “О Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики”

 Законе “О государственной пошлине” 

 Постановлении Правительства КР “Об утверждении ставок государственной пошлины”
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Судебная система и судебные инстанции

Как выглядит судебная система 
Кыргызской Республики 

Верховный суд 
КР 

Областные 
суды 

Районные суды Городские суды 

Бишкекский 
городской суд 

Межрайонные 
суды 
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Судебная инстанция – стадия рассмотрения дела в суде с
определенной компетенцией. Суды состоят из первой,
апелляционной, кассационной инстанций.

Районные суды 

Городские суды 

Межрайонные суды 

Суд первой инстанции правомочен на непосредоственное
исследование и установление в судебном заседании обстоятельств
дела и вынесение по нему соответственно решения или приговора.
При рассмотрении дела по гражданскому делу суд первой инстанции
обязан – заслушать объясения лиц, участвующих в деле, показания
свидетелей, заключения экспертов, ознакомиться с письмеными
доказательствами, осмотреть вещественные доказательства.

Суды первой инстанции 
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Апелляционные инстанции

Областные суды 

Бишкекский
городской суд 

Апелляционная инстанция – судебные коллегии по гражданским,
административным и экономическим делам областных и приравненных к
ним судов, рассматривающие апелляционные жалобы и представления на
акты судов первой инстанции, не вступившие в законную силу.

Кассационная инстанция

Верховный суд Кыргызской Республики 

Кассационная инстанция – судебные коллегии Верховного суда Кыргызской
Респубики, рассматиривающие дела по жалобам и представлениям
участников процесса на вступившую в законную силу судебных актов
первой и апелляционных инстанций по вопросу правильности применения
норм права. 9



В какой суд подавать иск ?

В этой главе мы расскажем,  как определить суд, в который Вам следует обращаться для защиты 
своих гражданских прав!

И так,  перед тем, как начать писать исковое заявление, необходимо определить подсудность вашего 
дела. 

Подсудность – это установление конкретного суда, который должен разрешить ваше дело.

Гражданский процессуальный кодекс определяет подсудность гражданских дел следующим
образом:

 Районный суд (районный суд в городе, городской суд) – ему подсудны все гражданские дела,
кроме дел, подсудных межрайонному суду.

 Межрайонный суд рассматривает экономические дела:
- по спорам между учредителями, участниками, акционерами и юридическим лицом, а также по

спорам учредителей юридического лица между собой;
- по экономическим спорам, возникающим из гражданских, налоговых, таможенных и иных

правоотношений между юридическими лицами независимо от формы собственности,
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя, государственными
органами, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством;

- о банкротстве (несостоятельности);
- иные дела, предусмотренные законами и гражданским процессуальным кодексом.
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Вы должны знать, что иск предъявляется по месту жительства или по месту нахождения ответчика.
Если вы подаете иск к физическому лицу, то иск предъявляется по его месту жительства.
Если вы подаете иск к юридическому лицу, то иск предъявляеся по месту нахождения юридического лица или по месту
нахождения его имущества.

В указанных случаях Вы имеете право сами определить суд в который вы будете подавать иск:

 Иски к ответчику, место жительства, место нахождения которого неизвестно либо не имеющему
места жительства в Кыргызской Республике, могут предъявляться по месту нахождения его
имущества в Кыргызской Республике или по последнему известному месту жительства или месту
нахождения.

 Иски, вытекающие из деятельности филиала или представительства юридического лица, могут
предъявляться истцом также по месту нахождения филиала или представительства.

 Иски о взыскании алиментов, об установлении отцовства, о лишении или ограничении
родительских прав могут предъявляться также по месту жительства истца.

 Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также
смертью кормильца, могут предъявляться истцом также по месту его жительства или по месту
причинения вреда.

 Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца также в случаях, когда
при нем находятся несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд истца к месту
жительства ответчика представляется для него затруднительным.

 Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его
стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением,
незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве
меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением
административного взыскания в виде ареста, могут предъявляться также по месту жительства истца.

 Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также по месту жительства истца либо
по месту заключения или исполнения договора.

 Иски, вытекающие из договора, в котором указано место исполнения, могут быть предъявлены
также по месту исполнения договора.
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1. Иски о правах на земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты, леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения и другие объекты,
прочно связанные с землей (недвижимое имущество), а
также об освобождении имущества от ареста
предъявляются по месту нахождения этих объектов
или арестованного имущества.

2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до
принятия наследства наследниками, подсудны суду по
месту нахождения наследственного имущества или
основной его части.

3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров
перевозки грузов, пассажиров или багажа,
предъявляются по месту нахождения органа
предприятия транспорта.
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Как написать / составить исковое заявление в суд?
Теперь, после того, как Вы определились с тем, в какой суд вы будете обращаться, можете приступать
к составлению искового заявления.
Исковое заявление пишется в свободной письменной форме машинописным текстом, с
обязательным соблюдением требований предусмотренных гражданским процессуальным кодексом.
(См. ниже)
При составлении искового заявления, вам нужно будет указать наименование суда, а также Ф.И.О. и
место жительства истца и ответчика.

Напоминание: истец – лицо, подающее исковое заявление, ответчик – лицо, призываемое истцом к ответу.

Исковое заявление – процессуальный документ,
поданный в суд лицом, заинтересованным в защите
своих нарушенных или оспариваемых субъективных
прав, свободили охраняемых закономинтересов.

Прежде чем написать исковое заявление, необходимо подготовить и собрать все документы,

доказывающие вашу правоту. Потому, что собранные вами документы и другие доказательства

позволят суду принять решение в Вашу пользу.

В случаях, когда законом или договором предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора,

ответ на вашу претензию может служить основанием для подачи иска.

Например: Если вы хотите взыскать причиненные вам убытки, то необходимо предоставить:

договора, чеки, платежные документы, акты и т.п.

Если причинен вред здоровью, дополнительно необходимо будет получить выписку из истории

болезни, медицинское заключение и т.п.

Если есть очевидцы, то можно попросить их выступить свидетелями в суде.
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Рекомендации при написании искового заявления:

 При составлении иска лучше начинать с хронологического описания событий, начиная
с первого повода, послужившего началом возникновения конфликта. Например: (20
марта 2015 г., гражданин А.А.А. взял у меня в долг 10000 (десять тысяч сомов ...)

 Подробно опишите свою ситуацию, поскольку чем подробнее Вы её напишите, тем
сильнее будет ваша позиция. Старайтесь писать исковое заявления понятно и
четко.

 Каждое отдельное или новое событие следует начинать с нового абзаца.

 При написании иска выстраивайте логическую последовательность произошедших
событий, а также связывайте их между собой. Если вы начали описывать одно
событие, закончите описывать его и только потом переключайтесь на описание
другого события.

 Вам не обязательно ссылаться на конкретные законы в вашем исковом заявлении,
чтобы оно было принято судом. Достаточно, просто описать события, и четко
указать, свои требования. На стадии подготовки дела к судебному заседанию, суд
сам определит нормы права, которыми в дальнейшем будет руководствоваться для
решения вопросов по данному делу.
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Чтобы Ваш иск приняли в суде необходимо, чтобы форма и содержание иска соответствовали 
требованиям гражданского процессуального кодекса: 

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме машинописным текстом.
2. В заявлении должны быть указаны:

 наименование суда, в который подается заявление;
 наименование истца, его место жительства или, если истцом является юридическое лицо, его

местонахождение, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается
представителем;

 наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является юридическое лицо, его
местонахождение;

 требование истца;
 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие

эти обстоятельства;
 цена иска, если иск подлежит оценке;
 перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, имеющие значение для разрешения спора, а также изложены
ходатайства истца.

К исковому заявлению прилагаются:

1) копии искового заявления, а также документов, по числу ответчиков и третьих лиц;
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины;
3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя на подписание искового
заявления и предъявление иска;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
5) письменные ходатайства, если они не изложены в заявлении;
6) копия паспорта истца или иного документа, удостоверяющего его личность;
7) расчет оспариваемой суммы иска.
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В _____________________________

(наименование суда)

Истец: _________________________

(ФИО полностью, адрес)

Ответчик: ______________________

(ФИО полностью, адрес)

Цена иска ______________________

(вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании долга по договору займа

«___»__________ ____ г. между мной и ответчиком _________ (ФИО) был заключен договор займа, по условиям которого ответчику передана в долг сумма _______ сом на срок по
«___»__________ ____ г., с выплатой процентов в размере _____ % ежемесячно. Условия договора закреплены письменно, подтверждаются (договором, распиской) от «___»________ г.

В соответствии со статьей ___ ГК КР, заемщик обязан возвратить заимодавцу сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В установленный срок долг ответчиком мне не возвращен (возвращен частично). Размер долга на момент обращения в суд составляет _______ сом., включая проценты. Расчет

задолженности прилагается.

В соответствии со статьей ___ Гражданского кодекса КР, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Период просрочки долга составляет _____ дней, размер банковской ставки на момент предъявления иска составляет _____ %, таким образом, сумма процентов на момент подачи иска в

суд, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания составит _______ сом. Расчет прилагается.

На основании изложенного, руководствуясь статьями __________ Гражданского кодекса КР, статьями 134,135 Гражданского процессуального кодекса КР,

Прошу:

Взыскать с _________ (ФИО ответчика полностью) в мою (ФИО истца) пользу размер долга _______ сом по договору займа, проценты по договору _______ сом, проценты за пользование

чужими денежными средствами _______ сом, а всего _______ сом.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

1. Копия искового заявления

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

3. Расчет задолженности (долга)
4. Расчет процентов

5. Копия денежной (долговой) расписки (договора займа)

Дата подачи заявления «___» _________ ____ г.                     Подпись истца _______
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В _____________________________

(наименование суда)

Истец: _________________________

(ФИО полностью, адрес)

Ответчик: ______________________

(ФИО полностью, адрес)

Цена иска ______________________

(вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании права собственности по приобретательной давности

В моем владении находится недвижимое имущество _________ (наименование имущества), расположенное поадресу: ____________.

Указанное имущество перешло в мое владение «___»_________ ____ г. на основании _________ (подробно указать, как, на основании чего, каким образом спорное
имущество перешло во владение истца).

С «___»_________ ____ г. я владею имуществом открыто, не от кого не скрываю свои права на него, владение осуществляется мною непрерывно, имущество из
моего владения никогда не выбывало, и добросовестно, так как я предполагал, что владею имуществом как его собственник. Я владею недвижимым имуществом

_________ (наименование имущества), расположенным по адресу _________, как своим собственным, что подтверждается _________ (указать, чем подтверждается

владение имуществом, как своим собственным).

В течение всего срока владения недвижимым имуществом претензий от бывшего собственника, других лиц ко мне не предъявлялось, права на спорное имущество

никто не предъявлял, споров в отношении владения и пользования недвижимым имуществом не заявлялось.

Поскольку я владею _________ (наименование имущества), расположенным по адресу _________ длительное время, я приобрел право собственности в силу

приобретательной давности.

На основании изложенного, руководствуясь статьей _____ Гражданского кодекса КР, статьями 134-135 Гражданского процессуального кодекса КР,

Прошу:

Признать право собственности _________ (ФИО истца) на недвижимое имущество _________ (наименование и адрес имущества) в силу приобретательной

давности.

Перечень прилагаемых к заявлениюдокументов (копии по числулиц, участвующих в деле):

1. Копия искового заявления

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

3. Копия технического паспорта на недвижимое имущество
4. Документы, подтверждающие открытое, добросовестное и непрерывное владение имуществом, как свои собственным, в течение 18 лет,

подтверждающее возможность признания права собственности по приобретательной давности.

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                    Подпись истца _______
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И так, вы подготовили иск и приложили к нему все необходимые документы. Теперь Вы можете 

подать исковое заявление в суд.

Существует два способа подачи иска в суд: 

1. Вы можете подать исковое заявление непосредственно в суд.  

2. Вы можете отправить исковое заявление по почте. 

В случае подачи иска непосредственно в суд, иск подается в нескольких экземплярах: для суда - один экземпляр, для

вручения ответчикам и третьим лицам - в соответствии с их количеством, и один экземпляр иска – остаётся для Вас.

Экземпляры иска для суда и для ответчиков - вы передаете в канцелярию суда со
всеми приложенными документами согласно описи.

Другой экземпляр иска вам необходим для того, чтобы на нем поставили отметку
о приеме иска.

Отметкой является штамп с датой приема иска или заявления, а также подпись
лица, принявшего Ваше исковое заявление.

В случае отправления иска по почте письмо должно быть заказным с

уведомлением и с описью вложения. Так у вас будет подтверждение обращения в

суд в установленном порядке.

Суд обязан в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в суд, а по делам,

связанным с принудительной госпитализацией в психиатрический стационар, - не позднее

следующего дня с момента поступления заявления решить вопрос о его принятии к

производству. О принятии искового заявления судья выносит определение.
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После принятия искового заявления судья производит подготовку дела к судебному разбирательству и выносит
определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует произвести.

При подготовке дела к судебному разбирательству истец и (или) его представитель:

 представляет суду доказательства в подтверждение своих требований;

 заявляет ходатайство об истребовании доказательств, которые он не может получить без содействия суда;
 передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска.

Ответчик и (или) его представитель:

 уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;
 заявляет ходатайства об истребовании доказательств, которые не может получить самостоятельно без

содействия суда;
 представляет в установленный судьей срок письменное возражение на иск, копию которого направляет истцу.

В возражении должны быть указаны:

 наименование суда, в который вносится возражение;
 наименование, адрес ответчика, его представителя (если возражение вносит представитель);
 наименование, адрес свидетеля, других лиц, подлежащих вызову в судебное заседание;
 признает ли ответчик иск и в какой части;
 доказательства, на которых основываются возражения против иска, в случае непризнания иска;
 заинтересованные лица, если таковые имеются по делу;
 перечень прилагаемых к возражению документов.
Готовое возражение Вы должны подписать. Если письменное возражение на иск не представлено, это не препятствует
рассмотрению дела по имеющимся в нем доказательствам.

Предварительное судебное заседание

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, судья назначает предварительное судебное заседание. Вас
должны известить о дате, времени и месте предварительного судебного заседания. В предварительном судебном
заседании Вы имеете право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства.
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Вы должны знать, что суд отказывает в принятии искового заявления, если:

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства;
2) имеется вступившее в законную силу вынесенное по спору между теми же

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда, третейского
суда, либо определение суда о прекращении производства по делу в связи с отказом
истца от иска, либо об утверждении мирового соглашения сторон;
3) имеется заключенное между сторонами соглашение о передаче спора на разрешение
третейского суда, за исключением случаев, когда это соглашение недействительно,

утратило силу или не может быть исполнено.

! Об отказе в принятии заявления судья должен в семидневный срок с

момента обращения в суд вынести мотивированное определение, а

также вручить или направить Вам одновременно с поданными Вами

документами. Если вы не согласны с отказом в принятии Вашего искового

заявления, на это определение суда Вы имеете право подать частную

жалобу.

! Вы должны знать, что отказ в принятии заявления препятствует Вам

повторно обращаться в суд с иском к тому же ответчику, о том же

предмете и по тем же основаниям.
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Суд возвращает Ваше исковое заявление, если:

 истцом не соблюден установленный законом или договором досудебный порядок

разрешения спора и возможность применения этого порядка не утрачена;
 дело не подсудно данному суду;

 заявление подано недееспособным лицом;

 заявление от имени заинтересованного лица подано и подписано лицом, не

имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд;

 в производстве этого же или другого суда, третейского суда имеется дело по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

 мужем без согласия жены предъявлен иск о расторжении брака во время ее
беременности и в течение года после рождения ребенка;

 не уплачена государственная пошлина;
 до вынесения определения о принятии искового заявления к производству от

истца поступило заявление о возвращении искового заявления.

! О возвращении искового заявления суд также выносит мотивированное определение.

В определении суд обязан указать, в какой суд Вам следует обратиться, если дело не

подсудно данному суду, либо как устранить обстоятельства, препятствующие

возбуждению дела.
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В случае возвращения Вашего искового заявления Вы вправе повторно
обратиться в суд с заявлением по тому же делу, если будет устранено
допущенное нарушение.

Суд может оставить исковое заявление без движения, если установит, 
что Ваше исковое заявление подано с нарушением требований
гражданского процессуального кодекса (ст. 134, 135) и выносит
определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает Вас
и предоставляет срок для исправления недостатков.

! Если Вы, в соответствии с указаниями суда и в установленный судом
срок выполните перечисленные в определении требования, исковое
заявление будет считаться поданным в день первоначального
представления в суд. В противном случае, заявление будет считаться
неподанным и будет возвращено Вам со всеми приложенными к иску
документами.

Помните! 

О принятии Вашего иска, об отказе в принятии Вашего иска, о 

возвращении искового заявления и об оставлении Вашего 
искового заявления без движения суд обязан вынести 

мотивированное определение.
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Что такое меры по обеспечению иска?

По заявлению лиц, участвующих в деле, суд может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска

допускается только после принятия судом иска к производству на любой стадии рассмотрения дела, если
непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Мерами по обеспечению иска могут быть:

 наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику и находящиеся у него

или у других лиц. Арест на имущество или денежные средства налагается в пределах суммы иска и

судебных расходов;
 запрещение ответчику совершать определенные действия;

 установление обязанности совершить определенные действия;

 запрещение другим лицам передавать имущество или выполнять по отношению к нему иные

обязательства;
 приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от

ареста;
 приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном

порядке.

В необходимых случаях суд (судья) может принять иные меры по обеспечению иска. Также, судом может быть

применено несколько видов обеспечения иска и допущена замена одного вида обеспечения иска другим.

Меры обеспечения иска должны быть соразмерными требованиям иска. При нарушении принятых мер
обеспечения иска, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством

Кыргызской Республики.

23



Более того, вы имеете право требовать с этих лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением
определения об обеспечении иска.

Вы должны знать, что в случае вынесения решения, которым Вам отказано в иске, ответчик вправе
потребовать от Вас возмещения убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, путем
предъявления иска в том же суде.

Вы имеете право:
•Изменить основание или предмет иска
•Увеличить или уменьшить размер исковых требований
•Отказаться от иска
•С согласия другой стороны окончить дело мировым соглашением

Но – суд не примет Ваш отказ от иска и не утвердит мировое соглашение сторон, если эти
действия противоречат закону или нарушают права, свободы и охраняемые законом интересы
других лиц.
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Цена иска

Цену иска Вы указываете в своем исковом заявлении, при подаче иска, а также в апелляционной или кассационной
жалобе. В случаях явного неправильного указания цены иска, она определяется судом.

Цена иска определяется:

 в исках о взыскании денежных сумм - взыскиваемой суммой;

 в исках об истребовании имущества - стоимостью истребуемого имущества;
 в исках о взыскании алиментов - совокупностью платежей за один год;

 в исках о срочных платежах и выдачах - совокупностью всех платежей или выдач, но не более чем за три года;
 в исках о бессрочных или пожизненных платежах - совокупностью всех платежей или выдач, но не более чем за

три года;
 в исках об уменьшении или увеличении платежей или выдач - суммой, на которую уменьшаются или

увеличиваются платежи или выдачи, но не более чем за один год;
 в исках о прекращении платежей или выдач - совокупностью оставшихся платежей или выдач, но не более чем

за один год;
 в исках о досрочном расторжении договора имущественного найма - совокупностью платежей за пользование

имуществом в течение оставшегося срока действия договора, но не более чем за три года;

 в исках о праве собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащие гражданам на праве
собственности - стоимостью строения, но не ниже инвентаризационной оценки, или при отсутствии ее - не ниже

оценки по договору страхования, а для объектов недвижимого имущества, принадлежащих организациям - не
ниже балансовой оценки объекта;

 в исках, состоящих из нескольких самостоятельных требований - общей суммой всех требований;
 в исках о признании неподлежащим исполнению исполнительного или иного документа, по которому

взыскание производится в бесспорном (без акцептном) порядке - исходя из оспариваемой суммы;
 в исках по спорам, возникшим при заключении, изменении или расторжении договоров - в соответствии с

законодательством;
 в исках о признании сделок недействительными - стоимостью имущества, являющегося предметом сделок.
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Судебные расходы
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела в суде.

Государственная пошлина
Плательщиками государственной пошлины являются стороны, заявители, третьи лица, заявляющие

самостоятельные требования на предмет спора, при подаче ими заявлений, апелляционных и кассационных
жалоб.

Государственная пошлина взимаетсяс подаваемых всуд:

 исковых заявлений;

 заявлений о выдаче судебного приказа;

 заявлений по делам особого производства;
 заявлений о признании банкротом (несостоятельным);

 заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного исполнителя;

 апелляционных жалоб;

 кассационных жалоб;

 заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений

третейского суда, международного и иностранного третейского суда (арбитража);
 апелляционных и кассационных жалоб на определения суда о выдаче исполнительного листа на

принудительное исполнение решения третейского суда, международного и иностранного

третейского суда (арбитража);

 заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений

иностранных судов, если международным договором не предусмотрено иное;

 апелляционных и кассационных жалоб на определение суда о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения иностранного суда, если международным договором не

предусмотрено иное.

При подаче апелляционной и кассационной жалоб размер государственной пошлины составляет

половину суммы государственной пошлины, подлежащей оплате в суде первой инстанции.

Государственная пошлина оплачивается в размере и порядке, установленном Законом КР «О

государственной пошлине»
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При подаче иска Вы можете ходатайствовать об отсрочке или рассрочке уплаты

государственной пошлины.

Максимальный срок отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины не может

превышать одного года, исчисляемого со дня вынесения, соответствующего определения
судом.

Уплаченная государственная пошлина возвращается полностью или частично в случаях:

1) внесения пошлины в большем размере, чем требуется по действующему законодательству;

2) отказа в принятии заявления по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 137

Гражданского процессуального Кодекса;

3) возвращения заявления по основаниям, предусмотренным пунктами 1-4 части 1 статьи 138

Гражданского процессуального Кодекса;

4) прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 статьи
220 Гражданского процессуального Кодекса;

5) оставления заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2

статьи 222 Гражданского процессуального Кодекса;

6) признания иска ответчиком.

! Вы вправе подать заявление в суд о возврате уплаченной государственной пошлины до истечения

годичного срока со дня вступления в законную силу судебного акта. Возврат государственной

пошлины производится на основании определения суда. Государственная пошлина не возвращается

в случае уменьшения истцом исковых требований.
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Судебные издержки - это: 

 суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;
 расходы по производству осмотра на месте;

 расходы по розыску ответчика;

 расходы, связанные с публикациями и объявлениями по делу;
 почтовые расходы, связанные с рассмотрением дела;

 другие, признанные судом, необходимые расходы.

Если, Вами была заявлена просьба о вызове в суд свидетелей, специалистов, то предварительно Вы
должны внести на депозитный счет суда суммы, необходимые для оплаты расходов по делу. Если вызов

свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате,

производятся по инициативе суда или указанная просьба заявлена обеими сторонами, то требуемые

суммы вносятся сторонам в равных частях на депозитный счет суда.
Перечисленные суммы не вносятся стороной, освобожденной от уплаты судебных расходы и относятся за

счет соответствующего бюджета.

Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу

судебные расходы, хотя эта сторона и была освобождена судом от уплаты судебных расходов в доход

государства.

Если Ваш иск удовлетворен частично, то указанные в настоящей статье суммы присуждаются Вам

пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально
той части исковых требований, в которой Вам было отказано.
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Судебное разбирательство

Вы имеет право:

•знакомиться с материалами дела
•делать выписки из материалов дела
•снимать копии с материалов дела
•заявлять отводы
•представлять доказательства
•задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и
специалистам
•заявлять ходатайства
•давать устные и письменные объяснения суду
•приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного процесса вопросам
•возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле
•обжаловать судебные акты
•пользоваться другими процессуальными правами
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 Язык, на котором ведется судопроизводство

Судопроизводство по гражданским делам ведется на государственном или официальном языке.

Лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, разъясняется и
обеспечивается право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, показания и

заключения, выступать и заявлять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами

переводчика (сурдопереводчика). Судебные акты вручаются лицам, участвующим в деле, на языке, на

котором велось судопроизводство.

 Гласность судебного разбирательства
Разбирательство дел во всех судах открытое. В судебное заседание не допускаются граждане, не

достигшие шестнадцати лет, если они не являются лицами, участвующими в деле, или свидетелями.

Участники судебных заседаний, присутствующие на открытом судебном заседании, имеют право

фиксировать письменно или с помощью средств аудиозаписи ход судебного разбирательства. Кино- и

фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция судебного заседания допускаются с
разрешения суда. Кино- и фотосъемка, видеозапись, аудиозапись закрытого судебного заседания

производятся с разрешения суда. Прямая радио- и телетрансляция закрытого судебного заседания не
допускается.

Рассмотрение дел и объявление решений в закрытых судебных заседаниях осуществляются по делам,

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, а также по другим делам, когда это
предусмотрено законом. Закрытое судебное разбирательство допускается также при

удовлетворении ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость
сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неразглашения сведений о частной

жизни граждан или на иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать

правильному рассмотрению дела. О рассмотрении дела и объявлении решения в закрытом судебном

заседании суд выносит мотивированное определение. Решение суда во всех случаях провозглашается

публично, а по делам, рассмотренным в закрытом заседании, публично оглашается резолютивная
часть решения суда с согласия сторон.
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 Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются в срок до

трех месяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок
на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие

решения по делу.

Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов, об
усыновлении, о назначении опекуна (попечителя) и о направлении

детей в интернатные учреждения рассматриваются и

разрешаются в срок до одного месяца со дня принятия.

Дела о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар рассматриваются и разрешаются

судом не позднее пяти дней со дня принятия дела к

производству.
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Приостановление производства по делу

Суд обязан приостановить производство по делу в случаях:

 смерти гражданина, являвшегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает правопреемство;

 утраты стороной дееспособности;

 пребывания ответчика в участвующей в боевых действиях части Вооруженных Сил, других войск или воинских формирований
Кыргызской Республики или ходатайства истца, находящегося в участвующей в боевых действиях части Вооруженных Сил,
других войск или воинских формирований Кыргызской Республики;

 невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в порядке конституционного,
гражданского, административного, уголовного судопроизводства или в административномпорядке;

 обнаружения судом неопределенности в вопросе о соответствии закона или иного нормативного правового акта Кыргызской
Республики, примененного или подлежащего применению в данном деле, Конституции Кыргызской Республики и направления по
этому поводу запроса в Конституционнуюпалату Верховногосуда Кыргызской Республики.

Суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу в
случаях:

 пребывания стороны на военной службе по призыву в Вооруженных Силах, других войсках или воинских формированиях
Кыргызской Республики или привлечения ее для выполнения какой-либо государственнойобязанности;

 реорганизации юридического лица, являвшегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает правопреемство;

 нахождения стороны в лечебном учреждении или при наличии у нее заболевания, которое препятствует явке в суд и
подтверждается справкой медицинского учреждения;

 назначения судом экспертизы;

 направления судебного поручения;

 направления официального запроса в государственные органы или органы местного самоуправления по толкованию
нормативныхправовых актов;

 получения уведомления Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики о принятии к своему рассмотрению
запроса о проверке конституционности закона, примененногоили подлежащего применениюпри разрешениидела;

 заключения сторонами договора о применении медиации.
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Судебные извещения и вызовы

О времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных
действий Вас должны известить судебными повестками. Повестки должны быть вручены с
таким расчетом, чтобы Вы имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной
явки в суд. Извещения и повестки направляются заказным письмом с уведомлением о
вручении, по адресу, указанному в исковом заявлении. Суд вправе известить Вас или вызвать
в суд телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с
использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать факт извещения.

Если во время производства по делу у Вас поменялся адрес, Вы обязаны сообщиь суду о
перемене своего адреса. При отсутствии такого сообщения извещение (повестка) посылается
по последнему известному суду адресу и считается доставленной.

При неизвестности места пребывания ответчика по требованиям, предъявляемым в
интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного
увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца, суд обязан
объявить розыск ответчика и вынести определение.
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Представительство в суде

Вы имеете право вести свои дела лично или через представителей. Ваше личное участие в деле не лишает Вас права
иметь по этому делу представителя.

Дела юридических лиц и иных организаций, не имеющих статуса юридического лица, ведут в суде их органы,
действующие в пределах полномочий, предоставленных им законом, учредительными документами, либо их
представители, наделенные соответствующими полномочиями. Руководители организаций представляют суду
документы, удостоверяющие их служебное положение и полномочия.

Вашим представителем в суде может быть любое дееспособное физическое лицо, имеющее надлежащим
образом оформленное полномочие на ведение дела в суде.

Лица, которые не могут быть представителями:
 лицо, не достигшее совершеннолетия;
 лицо, признанное судом недееспособным или ограниченное в дееспособности;
 судьи, следователи, прокуроры, судебные исполнители, депутаты представительных органов власти и

органов местного самоуправления, кроме случаев участия их в процессе в качестве уполномоченных
соответствующих организаций или в качестве законных представителей;

 адвокаты, принявшие поручение об оказании юридической помощи с нарушением правил, установленных
законодательством об адвокатуре;

 лицо, которое по данному делу оказывает или ранее оказывало юридическую помощь лицам, интересы
которых противоречат интересам представляемого;

 лицо, участвовавшее в качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного
заседания, судебного исполнителя, свидетеля или понятого.
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 Гражданские дела в районных судах рассматриваются по первой инстанции судьей единолично,
если иное не предусмотрено законом.

 Гражданские и экономические дела в суде апелляционной инстанции рассматриваются судебной
коллегией в составе трех судей.

 Гражданские и экономические дела рассматриваются в кассационном порядке в Верховном суде
Кыргызской Республики судебным составом из трех судей.

Состав суда

Председательствующий судья руководит судебным заседанием, разъясняет всем участникам
судебного разбирательства их права и обязанности и порядок их осуществления, в том числе право
заявлять отводы.

Отвод – средство обеспечения объективности и беспристрасности судебного разбирательства. Вы
имеете право заявить отвод судье, прокуроору, эксперту, специалисту, переводчику, секретарю
судебного заседания. Если лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе дела либо, если
имеются иные обстоятельства, вызывающие у Вас сомнение в их беспристрастности. Отвод должен
быть мотивированным и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Позднейшее заявление
отвода допускается лишь в случаях, когда основание для него стало известным Вам после начала
рассмотрения дела.

Судебное заседание 
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Решение суда

Акт суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, выносится в форме
решения. Решение выносится в совещательной комнате. Во время вынесения решения в ней
может находиться лишь судья, рассматривающий данное дело, либо судьи, входящие в состав
суда по данному делу.

Решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

 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 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.

Если Вы присутствовали в судебном заседании копию решения суда Вам должны вручить немедленно
после его оглашения. В случае, если Вы не присутствовали в судебном заседании, копии решения суда
должны быть высланы, не позднее пяти дней со дня объявления решения заказным письмом с
уведомлением о вручении.
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Обжалование решений суда
Апелляционная инстанция 

Акты судов первой инстанции, не вступившие в
законную силу, могут быть обжалованы в
апелляционном порядке сторонами и другими
лицами, участвующими в деле, в апелляционную
инстанцию (судебные коллегии областных судов и
Бишкекский городской суд).

Апелляционная жалоба подается через суд первой
инстанции, вынесший решение в течение тридцати
дней после вынесения судом решения.

Процессуальный срок на подачу апелляционной
жалобы (представления) может быть восстановлен
судом апелляционной инстанции в соответствии со
ст.127 ГПК КР. При этом ходатайство о восстановлении
процессуального срока на подачу апелляционной
жалобы может быть подано не позднее трех месяцев
со дня вынесения судом решения.

Апелляционная жалоба должна содержать:

 наименование суда, которому адресуется жалоба;
 наименование лица, подающего жалобу, его место

жительства, номера телефонов, факса, адрес
электронной почты, если таковые имеются, а для
юридического лица также - его регистрационный
номер, местонахождение и другие реквизиты;

 обжалуемое решение;
 доводы жалобы;
 просьбу лица, подающего жалобу (представление);
 перечень прилагаемых к жалобе (представлению)

документов;
 при необходимости - заявление о восстановлении

пропущенного процессуального срока на
апелляционное обжалование и заявление об
освобождении от уплаты государственной
пошлины.

Лицо, подающее апелляционную жалобу направляет

другим лицам, участвующим в деле, копии жалобы и

приложенных к ней документов, которые у них отсутствуют.

К апелляционной жалобе должны быть приложены

доказательства уплаты государственной пошлины, а также

доказательства направления копий жалобы и приложенных

к ней документов лицам, участвующим в деле.

Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть поступившее по апелляционной жалобе дело не
позднее двух месяцев со дня его поступления.
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Подается через суд,
вынесший решение
(районный или городской
суд).
В течение 30 дней после
вынесениясудом решения.

Апелляционная жалоба 

Апелляционная инстанция
(коллегии областных судов и
Бишкекский городской суд)
рассматривает Вашу
апелляционную жалобу не позднее
двух месяцев со дня ее
поступления.

Апелляционная инстанция вправе: 
1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу
(представление) - безудовлетворения;
2) изменить решение суда первой инстанции полностью или в части, либо отменить
его полностью или в части и вынести новое решение;
3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения;
4) отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое
рассмотрение в том же или ином составе суда.
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Кассационная инстанция

Вступившие в законную силу акты судов первой и
апелляционной инстанций могут быть пересмотрены
в кассационном порядке.

Не подлежат пересмотру в кассационном порядке
вступившие в законную силу акты судов первой
инстанции, не обжалованные в апелляционном
порядке.

Кассационная жалоба подается в Верховный суд КР
через суд первой инстанции, вынесший судебный акт.

Кассационная жалоба (представление) может быть
подана в течение трех месяцев со дня вынесения
судебного акта апелляционной инстанции.

Пропущенный процессуальный срок на подачу
кассационной жалобы (представления) может быть

восстановлен судом кассационной инстанции в
соответствии со статьей ст.127 ГПК КР.

Кассационная жалоба (представление) должна содержать:
1) наименование суда, которому адресована жалоба;
2) наименование лица, подающего жалобу, его место
жительства, номера телефонов, факса, адрес электронной
почты, если таковые имеются, а для юридического лица
также - его регистрационный номер и местонахождение и
другие реквизиты;
3) наименование других лиц, участвующих в деле, их место
жительства или место нахождения;
4) наименование судов, рассмотревших дело в первой,
апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими
судебных актов;
5) обжалуемый акт суда;
6) указание, в чем заключается нарушение норм права;
7) просьбу лица, подающего жалобу;
8) перечень прилагаемых к жалобе документов;
9) при необходимости - заявление о восстановлении
пропущенного процессуального срока на кассационное

обжалование и заявление об освобождении от уплаты
государственной пошлины.

Лицо, подающее кассационную жалобу, направляет
другим лицам, участвующим в деле, копии жалобы и
приложенных к ней документов, которые у них
отсутствуют. К кассационной жалобе должны быть
приложены доказательства направления копий
кассационной жалобы и приложенных к ней документов
лицам, участвующим в деле, а также доказательства
уплаты государственной пошлины.

Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в
двухмесячный срок со дня поступления дела в
Верховный суд Кыргызской Республики.
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Кассационная жалоба 

Подается через суд,
вынесший решение
(районный или городской
суд).
В течение трех месяцев со
дня вынесения судебного
акта апелляционной
инстанции.

Кассационная жалоба подлежит
рассмотрению в двухмесячный
срок со дня поступления дела в
Верховный суд Кыргызской
Республики.

Суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить в силе акт суда первой и апелляционной инстанций;
2) оставить в силе один из вынесенных по делу судебных актов;
3) отменить либо изменить акт суда первой или апелляционной инстанции полностью или в части и
принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка только
в применении норм материального права.
В случае невозможности вынесения судом кассационной инстанции нового решения направить
дело на новое рассмотрение;
4) отменить акт суда первой и апелляционной инстанций полностью или в части и прекратить
производство по делу или оставить заявление без рассмотрения.
5) отменить акты суда первой и (или) апелляционной инстанций полностью либо в части и
направить дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении норм
процессуального права, которая привела к неправильному разрешению дела.
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