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Кыргызская

Республика

гарантирует

судебную защиту всех свобод и прав своих
граждан,

которые

устанавливаются

настоящей Конституцией и законами.
(Ст. 21 п.5 Конституции Кыргызской Республики)

Введение

В нашей стране и власть и граждане еще не до конца понимают роль судебной системы и в
повседневной жизни, и в системе государственного управления. При демократической системе
власти, обращение в суд должно быть простой и доступной процедурой разрешения споров и
конфликтов. Сам суд должен представлять из себя инструмент, оказывающий реальную помощь
гражданам в защите их прав и свобод, смягчающий конфликты между сторонами. Однако,
граждане лишь в случаях крайней необходимости обращаются в суд, при этом, заранее считая это
обращение бесперспективным. В результате недоверия населения к судебной власти, в стране
увеличилось количество так называемых внеинституциональных практик разрешений споров
(бытовое насилие, обращение к криминальным структурам и т.д).
Одной из ключевых проблем в данной ситуации является проблема правового просвещения
населения. Большинство граждан практически не знает о средствах отстаивания своих законных
интересов в судах, не понимает процедуру судопроизводства, не имеет возможности нанять
опытного адвоката, услуги которого сегодня стоят недешево. Результатом всего этого явилось
снижение качества процесса судопроизводства, увеличение числа процессуальных нарушений, что
опять-таки формирует недоверие населения к суду, что, в свою очередь, ведет к недоверию к
самому государству, не способному обеспечить в обществе справедливость.
Задача просвещения населения о средствах правовой защиты по масштабу является равной
самой судебной реформе, поэтому необходимо определить судебную защиту как понятное и
доступное средство обеспечения прав граждан. Именно поэтому Трансперенси Интернешнл –
Кыргызстан был выпущен данный бюллетень.
Публикация предназначена для лиц, которым необходима правовая помощь при подаче иска
в суд.
Издание не предназначено для продажи и распространяется бесплатно.
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Судопроизводство

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного,
административного
и
иных
форм
судопроизводства.
Судебные
органы
Кыргызской
Республики
представлены
Верховным
судом,
Конституционным судом, Высшим Арбитражным судом и местными судами. Основные принципы
организации и деятельности судебной власти изложены в:
 Конституции Кыргызской Республики
 Конституционном законе о статусе судей Кыргызской Республики
 Законе о Конституционном суде Кыргызской Республики
 Законе о Верховном суде КР и местных судах
 Законе о Национальном совете по делам правосудия КР
 Законе об органах судейского самоуправления
 Законе Кыргызской Республики "О государственной пошлине"
 Указе Президента КР "О Судебном департаменте КР и Учебном центре судей при Верховном
суде Кыргызской Республики"
 ПОЛОЖЕНИИ о Судебном департаменте Кыргызской Республики
 ПОЛОЖЕНИИ об Учебном центре судей при Верховном суде Кыргызской Республики
 Кодексе чести судьи
Задачами гражданского судопроизводства являются защита нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц независимо от формы
собственности, органов государственной власти и местного самоуправления, других лиц,
являющихся субъектами гражданских, трудовых, административных или иных правоотношений,
прав и интересов Кыргызской Республики, а также охрана общественных интересов.
Порядок судопроизводства по гражданским, административным и экономическим делам в
судах КР определяется Конституцией КР, Гражданским процессуальным кодексом КР, Законом
КР «О Верховном суде КР и местных судах» и принимаемыми в соответствии с ними другими
законами КР.
Судопроизводство по гражданским делам осуществляется в соответствии с законом,
действующим во время рассмотрения и разрешения дела, совершения отдельных процессуальных
действий или исполнения судебных актов.
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ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

1. Судебные инстанции
Судебная инстанция - стадия рассмотрения дела в суде с определенной компетенцией. Различают
суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
Суд первой инстанции - суд, управомоченный на непосредственное 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 объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения
экспертов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные
доказательства.
Апелляционная инстанция - судебные коллегии по гражданским, административным и
экономическим делам областных и приравненных к ним судов, рассматривающие апелляционные
жалобы и представления на акты суда первой инстанции, не вступившие в законную силу. Это
суды, непосредственно вышестоящие по отношению к суду, вынесшему решение, приговор.
Кассационная инстанция - судебная коллегия областного суда, рассматривающая
кассационные жалобы и представления на акты суда первой инстанции, вступившие в законную
силу.
Надзорная инстанция - судебные коллегии Верховного суда Кыргызской Республики,
рассматривающие дела по жалобам и представлениям участников процесса на вступившие в
законную силу судебные акты местных судов.

Верховный
суд КР
Областные
суды

районные
суды в городе

городские
суды

Бишкекский
городской суд

военные суды
гарнизонов

Военный суд
КР

межрайонные
суды

3-я инстанция (надзорная)
2-ая инстанция (апелляционная, кассационная)
1-ая инстанция
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2. Подсудность гражданских дел судам

Подсудность – это установление конкретного суда, который должен разрешить данное дело.
 Районному суду (районному суду в городе, городскому суду) подсудны все гражданские дела,
кроме дел, подсудных военному суду гарнизона и межрайонному суду.
 Военным судом гарнизона рассматриваются гражданские дела лиц, имеющих статус
военнослужащих, а также военнообязанных во время прохождения ими сборов.
 Межрайонный суд рассматривает дела:
- по спорам между учредителями юридических лиц, юр. лицами и органами государственной
власти и их должностными лицами по вопросам регистрации, перерегистрации и ликвидации юр.
лиц, по заявлениям заинтересованных лиц о ликвидации юр. лица;
- по спорам между учредителями, участниками, акционерами и юр. лицом, а также по спорам
учредителей юр. лица между собой;
- об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления, не соответствующих закону и нарушающих права граждан и юридических лиц,
кроме случаев, относящихся к исключительной компетенции Конституционного суда КР;
- об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органа
местного самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих;
- об оспаривании постановлений государственных органов и должностных лиц, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, кроме постановлений судов;
- по экономическим спорам, возникающим из гражданских, административных, налоговых,
таможенных и иных правоотношений между юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления в
соответствии с процессуальным законодательством;
- о банкротстве (несостоятельности);
-иные дела, предусмотренные законами, за исключением дел об административных
правонарушениях, дел о защите избирательных прав граждан, дел об оспаривании решений и
действий (бездействия) общественных объединений и религиозных организаций и их
должностных лиц, дел об установлении неправильностей записей в книгах регистрации актов
гражданского состояния, дел по заявлениям на совершение нотариальных действий или отказ в их
совершении.

3. Территориальная подсудность
 Иск предъявляется в суде по месту жительства ответчика.
 Иск к юридическому лицу предъявляется по месту нахождения органа юридического лица
или по месту нахождения его имущества.
 Иски к ответчику, место жительства, место нахождения которого неизвестно либо не
имеющему места жительства в КР, могут предъявляться по месту нахождения его имущества в
КР или по последнему известному месту жительства или месту нахождения.
 Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства 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 с лицами, признанными в установленном порядке безвестно
отсутствующими, недееспособными вследствие психического расстройства, а также с лицами,
осужденными за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, могут
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предъявляться по месту жительства истца.

 Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца 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.
 Заявления об оспаривании постановлений о наложении штрафа или иных взысканий,
вынесенных административными органами и должностными лицами, могут также
предъявляться по месту жительства истца.
 Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также по месту жительства истца
либо по месту заключения или исполнения договора.
 Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных
местах,
предъявляется по месту жительства или по месту нахождения одного из ответчиков по выбору
истца.
 Стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для
данного дела.

4. Подача искового заявления
Иск – это средство защиты через суд нарушенного или оспариваемого права или охраняемого
законом интереса. Характером предъявляемых истцом к ответчику требований определяется вид
иска: он может быть направлен на принуждение ответчика к совершению определенных действий
или к воздержанию неправомерных действий (возвратить имущество, возместить убытки,
уплатить неустойку, алименты, не препятствовать пользоваться имуществом); на установление
наличия или отсутствия правоотношений между сторонами (подтвердить договор или признать
его недействительным); на изменение (выделить свою долю из общего имущества) или
прекращение правоотношений (разделить общую собственность). Три элемента иска определяют
характер защиты и исследования дела: основание для предъявления, предмет и содержание.
Основание иска – это фактические обстоятельства, с которыми законодательство связывает
возникновение, изменение или прекращение правоотношений между заинтересованными лицами.
Предмет иска – это спорное правоотношение. Содержание иска – это требования истца.

Исковое заявление - процессуальный документ, поданный в суд лицом, заинтересованным в
защите своих нарушенных или оспариваемых субъективных прав, свобод или охраняемых
законом интересов.
Исковое заявление Вы подаете в суд в письменной форме с указанием:
 наименования суда, в который подается заявление;
 наименования истца, его место жительства или, если истцом является юридическое лицо, его
местонахождения, а также наименования представителя и его адрес, если заявление подается
представителем;
 наименования ответчика, его место жительства или, если ответчиком является юридическое
лицо, его местонахождения;
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 требования истца;

 обстоятельства,
на которых истец основывает свои требования, и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
 цены иска, если иск подлежит оценке;
 перечня прилагаемых к заявлению документов.
К исковому заявлению прилагаются:
 копии искового заявления, а также документов, перечисленных в нижеуказанных подпунктах,
по числу ответчиков и третьих лиц;
 доверенность или иной документ, удостоверяющий
полномочия представителя на
подписание искового заявления и предъявление иска;
 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
 текст опубликованного нормативного правого акта в случае его оспаривания;
 письменно изложенные ходатайства об отсрочке, рассрочке, освобождении от уплаты
судебных расходов или уменьшении их размера, об обеспечении иска, истребовании
доказательств и другие, если они не изложены в заявлении.
Суд обязан в семидневный срок, а по делам, связанным с принудительной госпитализацией в
психиатрический стационар, не позднее следующего дня с момента поступления заявления в суд
рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии искового заявления суд
должен вынести определение.
 Отказать в принятии Вашего искового заявления суд вправе:
 если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в
порядке гражданского
судопроизводства;
 если 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 или арбитражного суда о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от
иска либо об утверждении мирового соглашения сторон;
 если 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;
 если по заявленному требованию о защите нарушенного права юр. лиц, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также иных лиц, предъявляющих в
суд требования о защите нарушенных прав учредителя (участника, акционера) юр. лица или
собственника его имущества, а равно нарушенных вещных, обязательственных и иных
имущественных прав на объекты предпринимательской деятельности, истек установленный
законом срок исковой давности.
Об отказе в принятии Вашего заявления судья должен в семидневный срок с момента
обращения в суд вынести мотивированное определение, а также вручить или направить его 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 или
представление.
В случае отказа в принятии Вашего заявления Вы не вправе повторно обращаться в суд с
иском к тому же ответчику о том же предмете и по тем же основаниям.
 Суд возвращает Ваше исковое заявление:
 Если Вами не соблюден установленный законом для данной категории дел порядок
предварительного внесудебного разрешения спора и возможность применения этого порядка
не утрачена;
 если дело не подсудно данному суду;
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 если Вы являетесь ненадлежащим истцом;

 если Вы являетесь недееспособным лицом;
 если заявление от имени заинтересованного лица подано и подписано лицом, не имеющим
полномочий на его подписание и предъявление в суд;
 если 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;
 если мужем без согласия жены предъявлен иск о расторжении брака во время ее беременности
и в течение года после рождения ребенка;
 если к заявлению гражданина о защите нарушенного права, по которому истек установленный
законом срок исковой давности, не приложено ходатайство о его восстановлении, но такое
восстановление допускается законом.
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.
Определение о возвращении заявления должно быть вынесено в трехдневный срок с момента его
поступления в суд и вручено или направлено Вам со всеми приложенными к заявлению
документами. На данное определение судьи Вы также имеете право подать частную жалобу или
представление.
В случае возвращения Вашего искового заявления Вы вправе повторно обратиться в суд с
заявлением по тому же делу, если будет устранено допущенное нарушение.


Если суд установит, что Ваше исковое заявление подано без соблюдения соответствующих
требований, то судья выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем
извещает Вас и предоставляет Вам срок для исправления недостатков.
(Требования данной статьи не распространяются на гражданское судопроизводство по
административным и экономическим делам).
Если Вы в соответствии с указаниями суда и в установленный судом срок выполните
перечисленные в определении требования, исковое заявление считается поданным в день
первоначального представления в суд. В противном случае заявление считается неподанным и
возвращается Вам со всеми приложенными к нему документами.

Помните, что о принятии Вашего искового заявления, об отказе в принятии Вашего искового
заявления, о возвращении искового заявления и об оставлении Вашего искового заявления без
движения суд обязан вынести мотивированное определение.


По заявлению лиц, участвующих в деле, суд может принять меры к обеспечению иска.
Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие таких мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Меры по обеспечению иска:
 наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику и
находящиеся у него или у других лиц. Арест на денежные средства налагается в пределах
суммы иска и судебных расходов;
 запрещение ответчику совершать 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.
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В необходимых случаях суд может принять иные меры по обеспечению иска. Также судом
может быть допущено несколько видов обеспечения иска и допущена замена одного вида
обеспечения иска другим.
При нарушении вышеуказанных запрещений
виновные лица привлекаются судом к
административной ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Помимо этого,
Вы вправе требовать с этих лиц возмещения убытков, причиненных
неисполнением определения об обеспечении иска.
Однако, Вы должны знать, что суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от Вас
предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков. То есть, в случае вынесения
решения, которым в иске Вам отказано, ответчик вправе требовать от Вас возмещения убытков,
причиненных ему мерами по обеспечению иска, путем предъявления иска в том же суде.
 Кроме этого, 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.
















Цена иска определяется:
в исках о взыскании денежных сумм - взыскиваемой суммой;
в исках об истребовании имущества - стоимостью отыскиваемого 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 строения,
принадлежащие гражданам на праве
собственности, - стоимостью строения, но не ниже инвентаризационной оценки, или при
отсутствии ее - не ниже оценки по договору страхования, а для строений, принадлежащих
предприятиям, учреждениям и организациям, не ниже балансовой оценки строения;
в исках, состоящих из нескольких самостоятельных требований, - общей суммой всех
требований;
в исках о признании не подлежащими исполнению исполнительного или иного документа, по
которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, - исходя из
оспариваемой суммы;
в исках по спорам, возникшим при заключении, изменении или расторжении договоров, а
также по спорам о признании сделок недействительными – в соответствии с
законодательством.

Цена иска указывается истцом либо заявителем.
В случаях явного неправильного указания цены иска она определяется судом.
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Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с производством
по делу и исполнением решений, определений и постановлений.
Государственная пошлина. Плательщиками государственной пошлины являются стороны,
заявители, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, по
результатам рассмотрения дела судом.

Государственная пошлина взимается по результатам рассмотрения поданных в суд:
 исковых заявлений;
 заявлений о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования на предмет спора;
 заявлений о выдаче судебного приказа;
 заявлений по преддоговорным спорам;
 заявлений по делам особого производства;
 апелляционных и кассационных жалоб;
 заявлений о признании банкротом (несостоятельным);
 заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений
третейского суда, международного суда, иностранного суда, международного третейского
суда (арбитража), иностранного третейского суда (арбитража);
 апелляционных, кассационных жалоб на определения суда о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда,
международного
суда,
иностранного суда,
международного
третейского суда (арбитража),
иностранного
третейского суда (арбитража), мирового соглашения и об отказе в выдаче исполнительного
листа.
Государственная пошлина взимается также за выдачу судом копий документов.
Государственная пошлина оплачивается в размере и порядке, установленном Законом КР «О
государственной пошлине».



Судебные издержки – это:









суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам;
расходы по производству осмотра на месте;
расходы по розыску ответчика;
расходы по ведению дела и исполнению судебных актов;
расходы, связанные с публикациями и объявлениями по делу;
почтовые расходы, связанные с рассмотрением дела;
расходы, связанные с исполнением судебных актов.

Если Вами была заявлена просьба о вызове в суд свидетелей, экспертов, 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 сторонами в равных частях на
депозитный счет суда.
Перечисленные суммы не вносятся стороной, освобожденной от уплаты судебных расходов, и
относятся за счет соответствующего бюджета.
Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все
понесенные по делу судебные расходы, хотя бы 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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5. Судебное разбирательство


Язык судопроизводства

Судопроизводство по гражданским делам ведется на государственном и русском языках. Лицам,
не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, разъясняется и обеспечивается
право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, заключения и показания,
выступать и заявлять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика.
Судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе на язык, которым они
владеют.



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. Граждане имеют право фиксировать письменно или с помощью средств
звукозаписи ход судебного разбирательства, однако, кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая
радио- и телетрансляция, а также звукозапись закрытого судебного заседания допускаются
исключительно с разрешения суда.
 Рассмотрение дел в закрытых судебных заседаниях осуществляется 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 может
помешать правильному рассмотрению дела. О рассмотрении дела в закрытом судебном
заседании суд должен вынести мотивированное определение. Решение суда во всех случаях
провозглашается публично.



Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются в срок до двух месяцев с момента
поступления заявления в суд, не считая времени, отведенных на принятие искового заявления
(семь дней) и подготовку дела к судебному разбирательству (четырнадцать дней).
Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов и об оспаривании решений, действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц рассматриваются и разрешаются в срок до одного месяца, не
считая времени, отведенного на принятие искового заявления.
Дела о
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
рассматриваются и разрешаются судом не позднее пяти дней со дня возбуждения дела.



Приостановление производства по делу
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Суд обязан приостановить производство по делу в случаях:
 смерти гражданина или реорганизации юридического лица, являвшихся 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 просьбы 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, уголовного
судопроизводства или в административном порядке;
 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 Конституционный суд Кыргызской Республики.

Суд вправе 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 государственной обязанности;
 нахождения стороны в длительной служебной командировке;
 нахождения стороны в лечебном учреждении или при наличии у нее заболевания, которое
препятствует явке в суд и подтверждается справкой медицинского учреждения;
 розыска ответчика;
 назначения судом экспертизы;
 назначения обследования органом опеки и попечительства условий жизни усыновителей по
делам об усыновлении;
 получения уведомления Конституционного суда Кыргызской Республики о принятии им к
своему рассмотрению запроса о проверке конституционности закона, примененного или
подлежащего применению при разрешении дела;
 направления судебного поручения;
 направления официального запроса в государственные органы по толкованию нормативных
правовых актов.


Судебные повестки и извещения
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.
Повестки и извещения доставляются по почте или через лиц, которым судья это поручает.
Время вручения повестки и извещения адресату отмечается на корешке повестки или втором
экземпляре извещения, подлежащих возврату в суд.
Если во время производства по делу у Вас поменялся адрес, Вы обязаны сообщить суду о
перемене своего адреса. При отсутствии такого сообщения повестка (извещение) посылается по
последнему известному суду адресу и считается доставленной.



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.
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Дела юридических лиц и иных организаций, не имеющих статус 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 лицо, имеющее надлежащим
образом оформленное полномочие на ведение дела в суде.
 Лица, которые не могут быть представителями:
- судьи, следователи, прокуроры и депутаты представительных органов власти и органов местного
самоуправления;
- адвокаты, принявшие поручение об оказании юридической помощи с нарушением правил,
установленных законодательством об адвокатуре;
- лицо, если оно по данному делу оказывает или ранее оказывало юридическую помощь лицам,
интересы которых противоречат интересам представляемого, или участвовало в качестве судьи,
прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или понятого, а также если оно состоит
в родственных отношениях с должностным лицом, принимающим участие в рассмотрении дела.



Состав суда

 Гражданские дела в районных судах рассматриваются по первой инстанции судьей
единолично, если иное не предусмотрено законом;
 Гражданские, административные и экономические дела в областных судах в апелляционном и
кассационном порядке рассматриваются коллегиально судебными составами их трех судей;
 Гражданские, административные и экономические дела рассматриваются в порядке надзора в
Верховном суде КР судебной коллегией по гражданским делам или судебной коллегией по
административным и экономическим делам в составе трех судей.


Судебное заседание

Председательствующий судья руководит судебным заседанием, разъясняет лицам, участвующим в
деле, их процессуальные права и обязанности, в том числе право заявлять отводы.
Отвод – средство обеспечения объективности и беспристрастности судебного разбирательства.
Вы имеете право заявить отвод судье, прокурору, эксперту, специалисту, переводчику, секретарю
судебного заседания. Если они 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 сделалось известным Вам
после начала рассмотрения дела.

КРОМЕ ТОГО, ВЫ ИМЕЕТЕ ПОЛНОЕ ПРАВО:






знакомиться с материалами дела
делать выписки из материалов дела
снимать копии с материалов дела
представлять доказательства,
задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и
специалистам
 заявлять ходатайства
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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
ознакомиться с протоколом судебного заседания и в течение трех дней с момента его
подписания подать письменные замечания на протокол с указанием на допущенные в нем
неправильности и неполноту
 пользоваться другими предоставленными Вам процессуальными правами.

6. Решение суда
Акт суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, выносится в форме
решения.
Решение выносится тайно в совещательной комнате. Во время вынесения решения в ней могут
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 представители, предмет спора.
 Описательная часть решения должна содержать указание на требование истца, возражения
ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле.
 В мотивировочной части решения должны быть указаны обстоятельства дела, установленные
судом, 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. В случае признания иска ответчиком в части в
мотивировочной части решения может быть указано лишь на признание иска и принятие его
судом.
 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,
государственной пошлины, срок и порядок обжалования решений.
Решение выносится немедленно после разбирательства дела.
Составление мотивированного решения в письменном виде может быть отложено на срок не
более пяти дней, но резолютивную часть решения суд должен составить в письменном виде и
объявить в том же заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Одновременно суд
обязан объявить, когда лица, участвующие в деле, и представители могут ознакомиться с
мотивированным решением в окончательной (письменной) форме.

7. Особое производство
Особое производство - разновидность гражданского судопроизводства, при котором между
заинтересованными лицами отсутствует спор о праве. Задача суда в делах Особого производства
состоит в защите прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций путем
установления наличия или отсутствия конкретных юридических фактов, признания определенного
правового состояния гражданина, восстановления гражданских прав.
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Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства:
 об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
 о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина
умершим;
 о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным;
 об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация);
 о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;
 о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным
ценным бумагам (вызывное производство);
 о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар;
 об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния;
 по заявлениям на совершение нотариальных действий или отказ в их совершении.

8. Обжалование решений судов


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 судебную
коллегию областного суда.
Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение тридцати дней после
вынесения судом решения в окончательной форме.
Процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы восстановлению не подлежит, кроме
случаев, когда заявитель, не принимавший участие в судебном заседании при рассмотрении дела в
первой инстанции, докажет, что он не знал о факте принятия или содержании обжалуемого
судебного акта.
Апелляционная жалоба должна содержать:
наименование суда, которому адресуется жалоба;
наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место его нахождения;
обжалуемое решение;
доводы жалобы;
просьбу лица, подающего жалобу;
перечень прилагаемых к жалобе документов.
Апелляционная жалоба и приложенные к ней документы представляются в суд с копиями по
числу лиц, участвующих в деле.







Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть поступившее по апелляционной
жалобе дело не позднее тридцати дней со дня его поступления.



Кассационная инстанция
На вступившие в законную силу акты районных судов сторонами и другими лицами,
участвующими в деле, могут быть поданы кассационные жалобы в кассационную инстанцию
областного суда.
Кассационная жалоба подается через суд, вынесший решение.
Кассационная жалоба на решение суда может быть подана в срок, не превышающий шести
месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу.
Процессуальный срок на подачу кассационной жалобы восстановлению не подлежит, кроме
случаев, когда заявитель, не принимавший участие в судебном заседании при рассмотрении дела в
первой и/или апелляционной инстанции, докажет, что он не знал о факте принятия или
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содержании обжалуемого (обжалуемых) судебного акта.
Кассационная жалоба должна содержать:
наименование суда, которому адресуется жалоба;
наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место его нахождения;
обжалуемое решение;
доводы жалобы;
просьбу лица, подающего жалобу;
перечень прилагаемых к жалобе документов.
Ссылка лица, подающего жалобу на новые доказательства, которые не были предметом
исследования в районном суде, недопустима.
Кассационная жалоба и приложенные к ней документы представляются в суд с копиями по
числу лиц, участвующих в деле.







Кассационная инстанция должна рассмотреть поступившее по жалобе дело не позднее
тридцати дней со дня его поступления в суд.


Надзорная инстанция
Вступившие в законную силу судебные акты по гражданским делам всех судов КР могут быть
пересмотрены в порядке судебного надзора по жалобам сторон и других лиц, участвующих в
деле.
Надзорная жалоба рассматривается судебной коллегией по гражданским делам или судебной
коллегией по административным и экономическим делам Верховного суда КР.

Стороны и другие лица, участвующие в деле, их представители, а также лица, чьи права или
охраняемые законом интересы нарушены вынесенным по делу актом суда надзорную жалобу
приносят через вынесший их суд.
Жалоба, адресованная в Верховный суд, должна содержать:
 наименование должностного лица, которому адресуется жалоба;
 наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения и
процессуальное положение в деле;
 наименование других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место нахождения;
 наименования
судов, рассматривавших дело в первой, апелляционной, кассационной
инстанциях, и содержание принятых ими решений;
 указание на акт суда, который обжалуется;
 указание, в чем заключается нарушение закона;
 просьбу лица, подающего жалобу.
Если надзорная жалоба ранее подавалась в надзорную инстанцию, в ней должно быть указано
об этом и о решении суда, принятом по жалобе.
Жалоба в порядке надзора подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня
поступления вместе с делом в суд.
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Надзорная жалоба

Верховный суд

Подается через суд, вынесший
решение

Жалоба подается:
по защите избирательных прав - в
течение десяти дней, по авторским и
наследственным правам – в течение
семидесяти пяти лет, а по остальным
делам в течение одного года со дня
вступления
в
законную
силу

судебного акта.

Оставить судебный акт суда
первой,
апелляционной
или
кассационной инстанции в силе, а
жалобу или представление – без
удовлетворения

Отменить акт суда первой,
апелляционной или кассационной
инстанции полностью или в части
и
оставить
заявление
без
рассмотрения либо прекратить
производство по делу

Оставить в силе один из ранее
вынесенных по делу судебных
актов

Отменить либо изменить решение суда
первой,
апелляционной
или
кассационной инстанции и принять
новое решение, не передавая дело для
нового рассмотрения, если допущена
ошибка
в
применении
норм
материального права

Отменить судебные акты первой,
апелляционной или кассационной
инстанции полностью либо в
части и направить дело на новое
рассмотрение
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Кассационная жалоба

Подается через суд, вынесший
решение

Может быть подана в срок, не
превышающий 6 месяцев со дня
вступления судебного акта в
законную силу

2 инстанция
Оставить акт районного суда в силе,
а жалобу или представление – без
удовлетворения

Отменить акт районного суда
полностью либо в части и направить
дело
на
новое
судебное
рассмотрение

Отменить акт районного суда
полностью или в части и оставить
исковое заявление без рассмотрения
либо прекратить производство по делу

Изменить решение районного суда,
не передавая дело на новое
рассмотрение

Отменить акт районного суда и
вынести
новое
решение,
не
передавая
дело
на
новое
рассмотрение
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Апелляционная жалоба

Подается
решений.

через

суд,

вынесший

Может быть подана в течение 30
дней после вынесения судебного
решения

2 инстанция

Оставить решение суда первой
инстанции без изменения, а жалобу
или
представление
–
без
удовлетворения

Изменить решение суда первой
инстанции полностью или в части
либо отменить его полностью или в
части и вынести новое решение

Отменить решение суда первой
инстанции полностью или в части и
прекратить производство по делу либо
оставить заявление без рассмотрения
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