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Гд-1719/19Б4 подлинник
      
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

23 июля 2019 года город Бишкек
Свердловский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Асаналиевой Ч.С., при секретаре судебного 
заседания Ахматовой М.К.,
с участием заявителя А. Б. и его представителя Д.Г.Ф. (дов-ть от 30 апреля 2019 г.), 
представителя заинтересованного лица Главного управления информационных 
технологий МВД КР – М.Н.Ж. (дов-ть от 22 июля 2019 г.), представителя 
заинтересованного лица Отдела записи актов гражданского состояния и 
персонифицированного учета граждан Свердловского района ДРНАГС при ПКР – 
Ш.Э.М. (дов-ть от 19 июля 2019 г.);
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление А. Б. об установлении факта 
принадлежности архивной справки,

УСТАНОВИЛ:

      А. Б. обратился в суд с заявлением об установлении факта принадлежности 
архивной справки, в обоснование указывая, что А. Б., 1939 года рождения является 
уроженцем Грузинской ССР.А. района, с. Интель. Родителями являются отец - О. А., 
1878 года рождения, мать - О.Г., 1890 года рождения. В ноябре 1944 года на основании 
постановления ГОКО СССР будучи ребенком он был выселен вместе с родителями из 
родных мест – Грузинской ССР.А. района, с. Интель в Киргизскую ССР Фрунзенской 
области, в Кызыл-Аскерский район на спецпоселение по национальным признакам. На 
спецпоселении его семья находилась до 1956 года. Местная комендатура каждый год 
вела перерегистрацию спецпоселенцев, в 1956 году с них были сняты все ограничения 
в свободах. При выселении все документы были изъяты и уничтожены. На сборы было 
дано два часа времени. Долгое время они не имели права восстанавливать свои 
утраченные документы, подтверждающие личность гражданина. Спустя 12 лет были 
сняты все ограничения по спецпоселению. При становлении на спецучет 
спецпоселения А. Б. записали как «О. Б.» и как «О. Б.», его фамилия произошла от 
имени его дедушки О., а при восстановлении документов после снятия с учета 
спецпоселения ему выдали паспорт на фамилию А. Б., 1939 года рождения. Фамилия 
«А.» произошла со времен начальной школы от имени его отца А.. Свидетельство о 
рождении было у него или нет, он не знает, знает только, то что документы изымались 
и уничтожались при выселении. Он неоднократно обращался в компетентные органы 
Грузинской ССР о выдаче повторного свидетельства о рождении, однако, в 2014 году 
получил отрицательный ответ о том, что актовой записи о рождении нет. А паспорт 
получил позже по сведениям похозяйственных книг с/советов по месту проживания в 
Киргизской ССР Кызыл-Аскерского района на имя А. Б.. Обратившись в органы ЗАГС 
по месту проживания для получения справки о перемене его фамилии с О. на А, он 
получил отказ, так как ранее не производилась перемена фамилии с О. (О.) на А.. В 
1958 году поступил в Киргизский государственный Университет и в 1963 году окончил 
полный курс университета, где был выдан диплом на имя А. Б.. Военный билет за № 
1030108 был выдан 25 августа 1962 года на имя А. Б.. 25 июля 1964 года А. Б. вступает 
в брак с Ш. Г., 1946 года рождения, уроженкой Казахской ССР. При рождении детей 
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сыновья и дочери семьи А. зарегистрированы на фамилии отца Б.. Генеральная 
прокуратура КР 29 ноября 1996 года на основании ст.ст. 1,2 Закона Кыргызской ССР 27 
мая 1994 года «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в 
результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, 
национальным и другим признакам» - признала А Б пострадавшим от политических 
репрессий. Всем реабилитированным гражданам выдавались справки о реабилитации 
на основании архивных справок, выданных ИЦ МВД КР. В последующем по сей день 
выдаются льготные пособия реабилитированным гражданам на основании Закона КР 
1538-ХII от 27 мая 1994 года. Для получения архивной справки заявитель обращался в 
ИЦ МВД Кыргызстана. В полученной архивной справке, заявитель значился как О. Б, 
1939 года рождения, (1941, 1936) его отец значился как О А, 1878 года рождения, мать 
значилась как О. .Г, 1890 года рождения. Несмотря на серьезные расхождения его 
фамилии из имеющихся документов и полученной архивной справки ИЦ МВД КР, где 
он значился О, а по паспорту – А.Б, ему выдали справку о реабилитации на имя А.Б., 
при этом указав изначальную фамилию О (О.) в скобках. В 90-е годы А. Б. оформляет 
пенсионные права согласно стажа работы и получает пенсионное удостоверение на 
имя А. Б., 1939 года рождения. А льготные пособия выдаются реабилитированным 
гражданам только в пенсионном возрасте. На основании вышеизложенного видно, что 
его фамилия, действительно дважды записанная в разное время по разному фактически 
не соответствует его фамилии по паспорту, также год рождения в разное время 
значится по разному. В том, что имеются расхождения, его вины нет. Это говорит о 
том, что на момент выселения из Грузинской ССР в 1944 г. на руках у него не имелось 
документа, удостоверяющего его личность. Все данные писались с уст, так как его 
родители и он были абсолютно неграмотные, и лица, которые производили 
регистрацию в свое время допустили грубейшие ошибки, которые на сегодняшний 
день приносят столько бумажной волокиты. В настоящее время, полученные архивные 
справки на его имя А. Б., на имя его дочери А.З.Б., на имя сына А.О.Б., на имя сына 
А.О.Б., на имя дочери А. (Х.) В. Б., заявитель значится как О. Б., 1939 года рождения. 
Выезжая за границу на работу в Турецкую Республику при оформлении документов 
его указанная фамилия в архивной справке не совпадает с паспортными данными и 
другими документами, которые препятствует при получении разрешения на работу и 
вида на жительство, так как в разное время по разному указана его фамилия О. и А.. В 
связи с чем, заявитель обратился в ИЦ МВД КР для исправления фамилии и года 
рождения. Однако заявителем был получен отказ со ссылкой на то, что согласно 
требованиям Приказа МВД КР, в архивной справке точно излагаются имеющиеся в 
документах сведения по запросу или заявлению, то есть справки выдаются по 
имеющимся данным в деле. Вносить или изменять что-либо по просьбе заявителя, 
МВД КР не имеет права, так как это противоречит Положению о выдаче архивных 
справок. Правоустанавливающий документ принадлежит заявителю, и организация, 
выдавшая его не имеет возможности внести в него соответствующие исправления. Нет 
возможности для получения в ином порядке надлежащего документа, 
удостоверяющего этот факт, также нет возможности восстановить верность написания 
данной архивной справки. Установление факта принадлежности архивной справки 
имеет юридическое значение для А.Б., так как позволяет детям заявителя получить в 
упрощенном виде временный вид на жительство, разрешение на работу и гражданство 
Турецкой Республики.
      В судебном заседании заявитель А. Б. поддержав заявление, просил суд 
удовлетворить заявленные требования в полном объеме, при этом пояснил, что он 
вырос в селе «Орок», когда люди спрашивали его чей он сын, он отвечал сын А., в 
связи, с чем фамилия «А.» образовалась от имени отца, кроме того, пояснил, что он 
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получает льготное пособие от государства как реабилитированный гражданин, 
пострадавший в результате политических репрессий.
      В судебном заседании представитель заявителя А. Б. – Д.Г.Ф. поддержав заявление, 
просила заявление удовлетворить в полном объеме, при этом также пояснила, что 
фамилия А. составлена из имени отца Б..
      Представитель заинтересованного лица Главного управления информационных 
технологий МВД КР – М.Н.Ж. пояснила, что О. Б. 1939 года рождения, вместе со 
своими родителями, то есть с отцом О. А.-С., 1878 года рождения матерью О. Г., 1890 
года рождения были, на основании постановления ГОКО СССР, в 1944 году 
переселены из Ахалцихского района Грузинской ССР в Кызыл-Аскерский район 
Фрунзенской области Киргизской ССР и взяты на учет спецпоселения, как лица 
азербайджанской национальности и сняты с учета спецпоселения 21 апреля 1956 года 
на основании постановления Совета Министров СССР от 24 ноября 1955 года. В 
разных архивных справках Главного управления информационных технологий МВД 
КР по разному записаны год рождения и имя О. Б., поскольку регистрация 
спецпоселенцев производилась со слов, в связи, с чем имеются расхождения в имени и 
фамилии.
      Представитель заинтересованного лица Отдела записи актов гражданского 
состояния и персонифицированного учета граждан Свердловского района ДРНАГС 
при ПКР – Ш.Э.М. пояснил, что А. Б., 1 мая 1939 года рождения был документирован 
паспортом от 14 марта 1979 года ОВД Сокулукского района, карточка Ф-1 в картотеке 
отсутствует по неизвестным причинам
Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя заявителя, суд 
приходит к следующему.
В силу ст.265 ГПК КР суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, 
лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих 
документов, удостоверяющих эти факты, либо при невозможности восстановления 
утраченных документов.
      В соответствии со ст.266 ГПК Кыргызской Республики, заявление по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение подается в суд по месту 
жительства заявителя.
      Из справки МТУ № 20 Мэрии г. Бишкек (ККТ№ 57) от 13 апреля 2019 года за № 
203 усматривается, что заявитель А. Б. проживает по адресу: г.Бишкек, адрес №№.
      Факт принадлежности архивной справки, выданной Главным управлением 
информационных технологий Министерства внутренних дел Кыргызской Республики 
30 мая 2019 года за исх.№ А115 на имя А. Б., в которой значится О. Б., 1941 года 
рождения - А. Б., 1939 года рождения, подтверждается следующими доказательствами.
      Из копии паспорта заявителя серии № АN 1370159, выданного 3 июля 2009 года 
МВД 50-03 следует, что А. Б., родился 1 мая 1939 года в Грузии, национальность: А.. 
Зарегистрирован и проживает по адресу: г. Бишкек, адрес№№№.
Согласно копии свидетельства о заключении брака серии II-ХЯ № 180471 от 25 июля 
1964года, А. Б., 1939 года рождения, место рождения: с. Энтель, Ахалцихского района 
Грузинской ССР и Шабанова Гульшан, 1946 года рождения заключили брак 25 июля 
1964 г. в Орокском п/совете Сокулукского района Киргизской ССР. После заключения 
брака присвоены фамилии: мужу А., жене А..
      Из материалов дела видно, что согласно справки Генеральной прокуратуры 
Кыргызской Республики от 29 ноября 1996 года за исх. № 13/1620-96 А. (О.) Б., 1936 
года рождения, проживающий вместе с отцом О. А. репрессированным по 
национальным мотивам и состоявший на спецучете по месту жительства с ноября 1944 
года по апрель 1956 года в Кызыл-Аскерском районе Фрунзенской области Киргизской 
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ССР на основании ст.ст. 1, 2 Закона Киргизской ССР от 27 мая 1994 года «О правах и 
гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за 
политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим 
признакам» - признан пострадавшим от политических репрессий.
      Согласно справки Главного управления информационных технологий МВД 
Кыргызской Республики от 14 мая 2018 года О. Б., 1939 года рождения, вместе со 
своими родителями, то есть с отцом О. А.-С., 1878 года рождения матерью О. Гу., 1890 
года рождения были, на основании постановления ГОКО СССР, в 1944 году 
переселены из Ахалцихского района Грузинской ССР в Кызыл-Аскерский район 
Фрунзенской области Киргизской ССР и взяты на учет спецпоселения, как лица 
азербайджанской национальности и сняты с учета спецпоселения 21 апреля 1956 года 
на основании постановления Совета Министров СССР от 24 ноября 1955 года.
      Согласно справки Главного управления информационных технологий МВД 
Кыргызской Республики от 21 мая 2018 года О. Б., 1939 года рождения, вместе со 
своими родителями, то есть с отцом О. А.-С., 1878 года рождения матерью О. Г.л, 1890 
года рождения были, на основании постановления ГОКО СССР, в 1944 году 
переселены из Ахалцихского района Грузинской ССР в Кызыл-Аскерский район 
Фрунзенской области Киргизской ССР и взяты на учет спецпоселения, как лица 
азербайджанской национальности и сняты с учета спецпоселения 21 апреля 1956 года 
на основании постановления Совета Министров СССР от 24 ноября 1955 года.
      Согласно справки Главного управления информационных технологий МВД 
Кыргызской Республики от 30 мая 2019 года О. Б., 1941 года рождения, вместе со 
своими родителями, то есть с отцом О. А.-С., 1878 года рождения матерью О. Г., 1890 
года рождения были, на основании постановления ГОКО СССР, в 1944 году 
переселены из Ахалцихского района Грузинской ССР в Кызыл-Аскерский район 
Фрунзенской области Киргизской ССР и взяты на учет спецпоселения, как лица 
азербайджанской национальности и сняты с учета спецпоселения 21 апреля 1956 года 
на основании постановления Совета Министров СССР от 24 ноября 1955 года.
      В соответствии со ст.265 ГПК Кыргызской Республики, суд устанавливает факты, 
имеющие юридическое значение, лишь при невозможности получения заявителем в 
ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, либо при 
невозможности восстановления утраченных документов.
      Письмом Главного управления информационных технологий МВД КР от 30 мая 
2019 года за исх.№ 115 отказано во внесении изменений в архивную справку ИЦ МВД 
КР, в связи с тем, что в архивной справке точно излагаются имеющиеся в документах 
сведения по запросу или заявлению, то есть справки выдаются по имеющимся данным 
в деле. Вносить или изменять что-либо по просьбе заявителя, МВД КР не имеет права, 
так как это противоречит Положению о выдаче архивных справок.
      Из материалов дела следует, что письмом Общественного объединения Турецкой 
диаспоры Кыргызской Республики «Ахыска» от 19 июня 2019 года отказано во 
внесении изменений в архивную справку ИЦ МВД КР. В связи с тем, что без архивной 
справки спецпереселенцев, которые были высланы в ноябре 1944 года на основании 
Постановления ГОКО ССР из Грузинской ССР Ахалцихского района Грузинской ССР в 
Кызыл-Аскерский район Фрунзенской области Киргизской ССР, невозможно получить 
в упрощенном виде временный вид на жительство, разрешение на работу и 
гражданство Турецкой Республики, так как в разных документах по разному значатся 
архивные сведения, рекомендовано обратиться в судебные органы для установления 
факта принадлежности архивной справки.
      Согласно письма Отдела записи актов гражданского состояния и 
персонифицированного учета граждан Свердловского района ДРНАГС при ПКР от 24 
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апреля 2019 года регистрация перемены фамилии, имени А. Б., 1939 года рождения не 
производилась.
      Согласно письма Отдела паспортизации и регистрации населения Сокулукского 
района от 19 июля 2019 года А. Б., 1 мая 1939 года рождения был документирован 
паспортом от 14 марта 1979 года ОВД Сокулукского района, карточка Ф-1 в картотеке 
отсутствует по неизвестным причинам, получение паспорта подтверждается по 
журналу Ф-2.
      Таким образом, в судебном заседании установлено, что в архивной справке, 
выданной 30 мая 2019 года за исх.№ А115 Главным управлением информационных 
технологий Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, значится именно 
заявитель А. Б. фамилия и имя которого как «О. Б.». Архивная справка, выданная на 
имя О. Б., 1941 года рождения, принадлежит заявителю А. Б..
      Таким образом, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд 
считает, что факт принадлежности заявителю указанной архивной справки установлен.
      При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что заявленные требования А. 
Б. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
      Установление факта принадлежности архивной справки имеет юридическое 
значение для А.Б., так как позволяет детям заявителя получить в упрощенном виде 
временный вид на жительство и разрешение на работу в Турецкой Республике.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 198-202, 211,264-268 ГПК 
Кыргызской Республики, суд
Р Е Ш И Л:

      Заявление А.Б. об установлении факта принадлежности архивной справки 
удовлетворить.
      Установить факт о том, что в архивных справках, выданных Главным управлением 
информационных технологий Министерства внутренних дел Кыргызской Республики 
от 30 мая 2019 года за исх.№ А-115; А-79 от 21 мая 2018 года, выданных на имя А. Б. 
1939 года рождения: фамилия, имя, год рождения которого значится как О. Б. 1941 года 
рождения. Указанные архивные сведения, выданные ИЦ МВД КР на имя О. Б. 1941 
года рождения (1939 года рождения) принадлежат заявителю А. Б., 1939 года 
рождения, уроженцу Грузинской ССР.А. района, с. Энтель.
      Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд 
в течение 30 дней.
      
      
      
      Председательствующий: Ч.С. Асаналиева
      


