
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ГД-1618/19Б3 Копия

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

17 июня 2019 года город Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего Орозовой Д.Т.,
при секретаре судебного заседания Саитовой Н.,
с участием прокурора А.Ж.Б., представителей сторон, рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по заявлению А.Г.А. о назначении опекуном, 

У С Т А Н О В И Л:
Заявитель А.Г.А. обратилась в суд с заявлением о назначении опекуном, указывая, 

что ее родной сын А.А.Р. (дата) рождения, проживающий по (адрес), является инвалидом 
1-группы,  с  диагнозом  ОЧМТ  ушиб  головного  мозга  тяжелой  степени,  вдавленный 
перелом  левой  теменной  кости,  полученные  в  результате  дорожно-транспортного 
происшествия. Решением Первомайского районного суда г. Бишкек от 02 октября 2018 
года А.А.Р.  признан  недееспособным.  В связи  с заболеванием сын не  может за  собой 
ухаживать и нуждается в постоянной помощи, уходе и надзоре. Из-за полученной тяжелой 
травмы  при  ДТП  не  может  понимать  значение  своих  действий,  руководить  ими  и 
нуждается  в  опеке.  В  настоящее  время  его  состояние  тяжелое,  так  как  он  полностью 
нетрудоспособен, плохо разговаривает, не ходит. Для защиты интересов недееспособного 
сына, желает содержать и заботиться за сыном А.А.Р. Его отец А.Р.Д. не возражает на 
опекунство.  На  основании  изложенного,  просила  назначить  А.Л.А.,  (дата)  рождения, 
опекуном над недееспособным А.А.Р., (дата) рождения, проживающего по (адрес). 

Заявитель А.Г.А. была надлежаще извещена о времени и месте рассмотрения дела, 
в суд не явилась, заявлений не поступало. Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, 
суд  считает  возможным рассмотреть  дело в ее  отсутствие  и с  участием представителя 
заявителя.

В судебном заседании представитель заявителя А.Г.А. – К.У.А., действующая на 
основании доверенности от 13 мая 2019 года, поддержав доводы и требования заявления, 
просила удовлетворить.

В  судебном  заседании  представитель  заинтересованного  лица  Муниципального 
учреждения «Управление социального развития по Первомайскому административному 
району Мэрии г. Бишкек» Г.Г.С., действующая на основании доверенности от 23 мая 2019 
года, заявление считала обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Выслушав  пояснение  лиц,  участвующих  в  деле,  мнение  прокурора  А.Ж.Б., 
считавшей заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению, изучив материалы 
дела, суд приходит к следующему.

Как  установлено  в  судебном  заседании  и  подтверждается  свидетельством  о 
рождении, матерью А.А.Р., (дата) рождения, является А.Г.А., отцом А.Р.Д.

Согласно личного заявления отца недееспособного А.Р.Д. от 05 апреля 2019 года 
следует,  что  А.Р.Д.  дает  согласие на  оформление опекунства  над сыном А.А.Р.,  (дата) 
рождения, супруге А.Г.А., (дата) рождения. 

Решением  Первомайского  районного  суда  г.  Бишкек  от  02  октября  2018  года 
А.А.Р., (дата) рождения, признан недееспособным.

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи 70  Гражданского  кодекса  Кыргызской 
Республики, опекун или попечитель назначается судом по заключению территориального 
подразделения  уполномоченного  государственного  органа  по  защите  детей  по  месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, 
когда  территориальному подразделению  уполномоченного  государственного  органа  по 
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защите детей стало известно о необходимости установления опеки или попечительства 
над гражданином. 

Согласно акта обследования жилищно-бытовых условий от 10 апреля 2019 года, 
составленного  социальными  работниками  Управления  социального  развития 
Первомайского района г. Бишкек, А.Г.А., проживает по (адрес), со своей семьей: мужем 
А.Р.Д.,  сыновьями  А.А.Р.,  (дата)  рождения,  А.М.Р.,  (дата)  рождения.  Семья  А.Г.А. 
благополучная,  проживает  в  благоприятных  условиях,  между  членами  семьи 
доброжелательные  и  дружелюбных  отношениях.  В  доме  имеются  все  необходимые 
предметы быта,  санитарно-гигиенические нормы соблюдены, имеются все условия для 
содержания А.А.Р. 

В соответствии с заключением Управления социального развития Первомайского 
района г. Бишкек от 19 апреля 2019 года № 06/987, семья А.Г.А. проживает в частном 
доме, который состоит из 3 комнат. В доме убрано, чисто, имеются необходимые условия 
для  содержания  и  воспитания  опекаемого.  В  настоящее  время  совместно  с  А.А.Р. 
проживают  трое  членов  семьи  (отец,  мать,  брат),  отношения  между  членами  семьи  и 
близкими родственниками доброжелательные, к А.А.Р. относятся с пониманием. А.Г.А. в 
настоящее  время  работает  в  организации  ООО «№ 1» в  должности  «няня».  По  месту 
работы  характеризуется  с  положительной  стороны,  вежливая,  ответственная, 
доброжелательная,  без  вредных  привычек.  По  состоянию  здоровья  А.Г.А.  может 
осуществлять  опекунские  права  и  обязанности,  к  уголовной  ответственности  не 
привлекалась.  В  соответствии  со  статьей  70  Гражданского  кодекса  Кыргызской 
Республики и согласно п. 9 и 16 Положения об опеке и попечительстве от 24 сентября 
2013 года, Управление социального развития Первомайского района г. Бишкек считает, 
что А.Г.А. имеет возможность быть опекуном над недееспособным А.А.Р. 

Поскольку, данные обстоятельства нашли свое полное подтверждение в судебном 
заседании  и  подтверждаются  пояснениями  заявителя,  а  также  представленными 
документами  и  материалами  дела,  а  именно,  справками  с  места  жительства,  с  места 
работы, с ЦСМ № 1, медицинским заключением, характеристиками, и т.д., суд приходит к 
выводу  об  обоснованности  заявления,  в  связи  с  чем,  заявление  А.Г.А.  о  назначении 
опекуном над А.А.Р. подлежит удовлетворению.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  198-202,  211  ГПК 
Кыргызской Республики, суд

Р Е Ш И Л:
Заявление А.Г.А. о назначении опекуном удовлетворить.
Назначить  опекуном  А.А.Р.,  (дата)  рождения,  А.Г.А.  (дата)  рождения, 

проживающую по (адрес). 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в судебную коллегию по 

гражданским делам Бишкекского городского суда в течение 30 дней.

Председательствующий: подпись

Копия верна: Орозова Д.Т.


