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№ ГД-2-210/19-Ч3 копия

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

7 мая 2019 года город Кемин

Кеминский районный суд Чуйской области

в составе:
председательствующего судьиН.Д. Култаевой
при секретаре судебного заседания А. Табалды уулу
с участием заместителя прокурора
Кеминского района Ф. Абакулова
заявителя А.А.Т., заинтересованного лица А.А.Б., представителя отдела по защите 
семьи и детей Кеминского районного управления труда и социального развития 
Данаковой Асель Маратовны действующей по доверенности от 31 июля 2018 года, 
рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское дело по заявлению А.А.Т. к 
заинтересованным лицам А.А.Б., Кеминскому районному управлению труда и 
социального развития об удочерении ребенка мужа,

      У С Т А Н О В И Л:      А.А.Т., обратилась в суд с заявлением об удочерении Б.А.А. 
28 ноября 2009 года рождения. Указывая на то, что Б.А. ребенок от первого брака его 
супруга, А.А. Мать ребенка Б.А.Д. умерла 18 октября 2018 году. Б.А. с ее супругом 
расстались в 2014 года. Мать ребенка еще при жизни не занималась воспитанием 
девочки, вела аморальный образ жизни. Отец девочки согласен на то, чтобы она 
удочерила Б.А. Свое согласие муж заявителя подтверждает заявлением о согласии 
нотариально зарегистрированное государственным нотариусом Масымкановой Д., в 
реестре за № 867 от 18 марта 2019 года. Они с супругом состоит в юридическом браке. 
Она не работает, занимается домашним хозяйством. Из медицинских документов, 
представленных, ею указана, что она здорова. По данным МВД к уголовной 
ответственности не привлекалась, не злоупотребляет алкоголем. По месту жительству 
характеризуется положительно. Совместных детей у них нет, она очень любит А., 
между ними хорошие, дружеские взаимоотношения. Хочет стать для нее любящей и 
заботливой матерью. Кеминское районное управление труда и социального развития не 
возражает, чтобы она удочерила А.. На основании вышеизложенного, учитывая 
интересы ребенка просит разрешить удочерить Б.А., записав в графе мать записать её 
данные, то есть А.А.Т., а фамилию, имя, отчество, дату и место рождения ребенка 
оставить без изменения.      В судебном заседании заявительница А.А.Т., поддержала 
заявление и просила удовлетворить заявление.      В судебном заседании 
заинтересованное лицо А.А.Б., поддержав заявление, пояснил суду, что заявительница 
является его супругой, они поженились в 2014 году и их брак был зарегистрирован по 
закону. Он ранее был женат, но они развелись и от первого брака имеется дочь Б.А.А., 
28 ноября 2009 года рождения. Дочь А. почти с рождения живет с ним и с его семьей, а 
с четырех лет живет непрерывно. После того, когда он женился во второй раз, мать 
ребенка забрала девочку к себе, но через месяц обратно он забрал её к себе домой, так 
как условия жизни и образ жизни матери ребенка было очень плохом состоянии. Мать 
ребенка продала золотую серьги дочери, которую она носила и потратила на свои 
личные нужды. Когда он забирал ребенка, мать ребенка не возражала и с тех пор до 
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настоящего времени ребенок живет с его нынешней семьей. Нынешняя жена к ребенку 
относиться, как к собственной дочери и ребенок к ней очень привязана. От второго 
брака у них нет детей, а мать ребенка умерла. В связи с этим он дает свое согласие на 
то, чтобы его дочь была по закону удочеренной его нынешней женой, то есть 
заявителем.      Представитель заинтересованного лица отдела поддержки семьи и 
детей Кеминского районного управления труда и социального развития Д.А.М. 
поддержав заявление, просила удовлетворить его в полном объеме, так как А.А.Т., 
является законной женой отца ребенка, а также настоящая мать ребенка умерла, а отец 
ребенка дает свое согласия на удочерение его дочери его женой, то есть 
заявительницей.      Участвующий прокурор Абакулов Ф., также просил заявление 
А.А.Т. удовлетворить, так как она является законной женой отца ребенка, а также в 
связи с тем, что настоящая мать ребенка умерла.      Выслушав пояснения лиц, 
участвующих в деле, заслушав заключение прокурора, исследовав и изучив материалы 
дела, суд приходит к следующему.      Как видно из материалов дела, согласно 
свидетельству о рождении от 12 марта 2013 года, выданный в отделе ЗАГС Кеминского 
района Чуйской области, серии КР-Х № 3201390 Б.А.А. родилась 28 ноября 2009 года. 
В графе «отец» указан А.А.Б., а в графе «мать» указана Б.А.Д..      В соответствии с 
требованиями пунктами 1,2 статьи 44 кодекса Кыргызской Республики «О детях» 
усыновление или удочерение (далее - усыновление) - это мера защиты прав и законных 
интересов ребенка, который лишен родительской заботы в своем семейном окружении. 
Усыновление допускается только как подходящий способ защиты прав детей, в 
интересах детей, лишенных родительской заботы в своем семейном окружении, а 
также в наилучших интересах детей.      Мать несовершеннолетнего ребенка Б.А.А. – 
Б.А.Д. умерла 18 октября 2019 года, что подтверждается свидетельством о смерти 
серии KGZ07 0032520 от 21 января 2018 года, выданным отделом ЗАГСИПУГ 
Кеминского района Чуйской области.      Согласно свидетельство о заключении брака 
серии КР-ХI № 0824378 от 30 июля 2014 года за № 19, выданный Кызыл-Октябрьским 
айыл окмоту Кеминского района Чуйской области, отец несовершеннолетней Б.А.А. - 
А.А.Б. и заявительница А.А.Т., состоят в зарегистрированном браке.      В соответствии 
со статьей 45 кодекса Кыргызской Республики «О детях», заявление о желании 
усыновить ребенка подается усыновителями в уполномоченный орган по защите детей 
по месту жительства или месту нахождения усыновляемого. Уполномоченный орган по 
защите детей обязан произвести обследование условий жизни лица, желающего 
усыновить ребенка, проверить, не имеется ли препятствий для усыновления, будет ли 
усыновление отвечать интересам ребенка, выявить отношение ребенка к усыновителю, 
оказать усыновителю содействие в сборе необходимых документов, передать 
материалы со своим заключением на рассмотрение суда.      Как видно из содержания 
заключения вынесенное управлением труда и социального развития Кеминского 
района Чуйской области, от 8 апреля 2019 года за № 01-10/363, управление труда и 
социального развития Кеминского района приходит к выводу о возможности быть 
кандидатом в удочерении Б.А.А., "---------" года рождения, гражданкой 
А.А.Т. "-----------------" года рождения и не возражает в удочерении Айдану 
заявителем.      Из содержания акта обследования социально-бытовых условий, 
составленный Кеминской районной управлением труда и социального развития от 25 
марта 2019 года, следует, что А.А.Т., проживает вместе с свекровью, с мужем и 
несовершеннолетней дочерью мужа А. в доме принадлежащий свекрови А.К. Дом 
состоит из 5 комнат, где имеются все необходимые условия для проживания и 
воспитания ребенка. Санитарно-гигиеническое состояние дома удовлетворительное, в 
подсобном хозяйстве содержат 1 головку крупнорогатого скота, 1 головку телка, имеют 
легковой автомобиль марки "_________" и трактор "_______". Кроме муж 
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заявительницы А. работает в ОсОО «№1» и ежемесячная заработная составляет 
"-------" сом.      Как видно из материалов дела А.А.Т., не страдает инфекционными и 
хроническими заболиваениями, на учете в республиканском центре наркологии не 
состоят, её состояния здоровья удовлетворительное, к уголовной ответственности не 
привлекались, не злоупотребляет алкоголем и не употребляет наркотические и другими 
запрещенные препараты, фактов жестокого обращения с детьми не было, по месту 
жительства характеризуются положительно Согласно справки выданный мэрией 
города Кемин от 20 марта 2019 года за № 998, супруги проживают вместе с 
несовершеннолетней Б.А.А., по адресу: город "----------" В соответствии с 
требованиями статьи 48 кодекса Кыргызской Республики «О детях», усыновителями 
могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными; супругов, один из которых 
признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; лиц, лишенных 
судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; лиц, 
отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом обязанностей; бывших усыновителей, если усыновление 
отменено судом по их вине; лиц, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять родительские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо 
не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную семью, устанавливается Правительством Кыргызской Республики; лиц, 
которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому 
ребенку прожиточный минимум, установленный в Кыргызской Республике; лиц, не 
имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего 
установленным санитарным и техническим требованиям; лиц, имеющих на момент 
усыновления судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья 
граждан; лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость за тяжкие и особо 
тяжкие преступления; лиц, имеющих рецидив преступлений вне зависимости от 
погашения и снятия судимости.Как установлено в судебном заседании А.А.Т., не была 
признана судом недееспособным или ограничен в дееспособности, не была лишена 
родительских прав, не была отстранена от обязанности опекуна. Также установлено, 
что она является супругом отца несовершеннолетнего ребенка. Отношения в семье 
доверительные.
      Кроме того, в судебном заседании пояснениями сторон установлено, что 
несовершеннолетняя Б.А.А., с самого своего рождения проживает в семье 
заявительницы и считает ее своей матерью, а А.А.Т., в свою очередь осуществляет 
заботу о ней как о своей дочери.      В соответствии с требованиями статьи 50 кодекса 
Кыргызской Республики «О детях», для усыновления ребенка необходимо согласие его 
родителей. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 
возраста 16 лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), 
а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) - согласие уполномоченного 
органа по защите детей. Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть 
выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем 
учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо 
уполномоченным органом по защите детей по месту производства усыновления 
ребенка или по месту жительства родителей. Родители вправе отозвать данное ими 
согласие на усыновление ребенка до вынесения решения судом о его усыновлении. 
Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без 
указания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть 
дано только после его рождения.      Согласно заявления А.А.Б., отца 
несовершеннолетней Б.А.А., удостоверенный государственным нотариусом 
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государственной нотариальной конторой Кеминского района Чуйской области 
Масымкановой Дж.А. от 18 марта 2019 года и зарегистрировано в реестре за №867, он 
дает согласие на удочерение его дочери своей супруге А.А.Т.      С учетом 
вышеизложенного, суд считает возможным удовлетворить требования заявителя 
А.А.Т., об удочерении несовершеннолетней дочери мужа Б.А.А., "-----------" года 
рождения.      Согласно свидетельство о рождении Б.А.А., она родилась 
"------------" года, то есть не достигла 10 летнего возраста.      В соответствии с 
требованиями пунктами 1,2 статьи 55 кодекса Кыргызской Республики "О детях", за 
усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. По просьбе 
усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также 
указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка определяется по имени 
усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной - по 
имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка. Если фамилии 
супругов-усыновителей различные, по соглашению супругов-усыновителей 
усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них.      В соответствии с 
требованиями статьи 57 кодекса Кыргызской Республики "О детях" по просьбе 
усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в книге записей 
рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка. Для совершения такой 
записи в отношении усыновленного ребенка, достигшего возраста 10 лет, необходимо 
его согласие, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 53 
настоящего Кодекса. О необходимости производства такой записи указывается в 
решении суда об усыновлении ребенка.      С учетом изложенного, в виду того, что 
заявленные требования об изменении в графе «мать» в свидетельстве о рождении не 
противоречат законодательству, суд считает заявление А.А.Т., обоснованным и 
подлежащим удовлетворению.      На основании изложенного, руководствуясь статьями 
198-202, 211, 272, 273 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
суд,

Р Е Ш И Л:

      Заявление А.А.Т. к заинтересованным лицам А.А.Б., Кеминскому районному 
управлению труда и социального развития об удочерении ребенка мужа удовлетворить.
      Признать Б.А.А. "------------" года рождения удочеренной гражданкой Кыргызской 
Республики А.А.Т. "------" года рождения.
      Внести изменения в актовую запись № ----- от "---------" года произведенную 
отделом записи актов гражданского состояния Кеминского района, о рождении 
Б.А.А. "----------" года рождения, записав матерью ребенка - А.А.Т., родившейся 
"----------" года, национальность кыргыз, уроженка "------------", гражданка Кыргызской 
Республики, проживающей по адресу: город "--------------", отца ребенка оставить 
прежнею - А.А.Б.  "-----------" года рождения, национальность кыргыз, уроженец села 
"-----------", гражданин Кыргызской Республики, проживающего по адресу: город 
"-------------".
      В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда, направить 
копию настоящего решения в отдел записи актов гражданского состояния Кеминского 
района Чуйской области, для государственной регистрации усыновление (удочерения) 
ребенка. Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Чуйский областной 
суд в течение 30 дней.

      Председательствующий: (подпись)
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      Копия верна.
      
      Судья: Н.Д. Култаева


