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Глава 43. Рассмотрение судами
Кыргызской Республики
гражданских дел с участием
иностранных лиц

제43장. 외국인 민사소송에 대한
키르기스스탄 공화국 법원의 심리

Статья 383. Компетенция судов

제383조. 외국인 민사소송에 대한
키르기스스탄 공화국 법원의 권한

Кыргызской Республики по
гражданским делам с участием
иностранных лиц
1. Суды Кыргызской Республики
рассматривают гражданские дела с
участием иностранных лиц, если
гражданин-ответчик имеет место
жительства на территории
Кыргызской Республики или
юридическое лицо-ответчик имеет
местонахождение в Кыргызской
Республике.
2. Суды Кыргызской Республики

1. 개인인 피고인이 키르기스스
탄 공화국에 거주지를 두었거나
법인인 피고인이 키르기스스탄
공화국에 소재지를 둔 경우, 키
르기스스탄 공화국 법원이 외국
인의 민사소송을 심리한다.

2. 다음에 해당하는 경우 또한,
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키르기스스탄 공화국 법원이 외
국인 민사소송의 심리를 담당한
다.
1) 외국인이 운영하는 관리기
관, 지사 또는 대표사무소가 키
르기스스탄 공화국 내에 위치
하는 경우
2) 피고가 외국인이며 키르기
스스탄 공화국에 재산을 보유
하고 있는 경우
3) 양육비 징수 및 친자관계
수립에 관한 소송 시 원고가
키르기스스탄 공화국에 거주지
를 둔 경우
4) 부양자의 건강상의 위해 또
는 사망을 초래한 피해보상에
관한 소송 시, 해당 피해가 키
르기스스탄 공화국 내에서 발
생하였거나 원고가 키르기스스
탄 공화국에 거주지를 둔 경우

вправе также рассматривать
гражданские дела с участием
иностранных лиц в случаях, когда:
1) орган управления, филиал или
представительство иностранного
лица находятся на территории
Кыргызской Республики;
2) ответчик является иностранным
лицом и имеет имущество в
Кыргызской Республике;
3) по делу о взыскании алиментов
и об установлении отцовства
истец имеет место жительства в
Кыргызской Республике;
4) по делу о возмещении вреда,
причиненного повреждением
здоровья, а также смертью
кормильца, вред причинен на
территории Кыргызской
Республики или истец имеет место
жительства в Кыргызской
Республике;
5) по делу о возмещении вреда,
причиненного имуществу,
действие или иное обстоятельство,
послужившее основанием для
требования о возмещении вреда,
имело место на территории
Кыргызской Республики;
6) иск вытекает из договора, по
которому полное или частичное
исполнение должно иметь место
или имело место на территории

5) 재산의 피해보상에 관한 소
송 시, 피해보상에 대한 요건의
근거가 되는 행위 또는 기타
상황이 키르기스스탄 공화국
내에서 발생한 경우

6) 계약에 관한 소송 시, 계약
이 키르기스스탄 공화국 내에
서 완전히 또는 부분적으로 이
행되어야 하거나 이미 이행된
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경우
7) 키르기스스탄 공화국 내에
서 발생한 부당이득에 대한 소
송 시

Кыргызской Республики;
7) иск вытекает из
неосновательного обогащения,
имевшего место на территории
Кыргызской Республики;
8) по делу о расторжении брака
истец имеет место жительства в
Кыргызской Республике или хотя
бы один из супругов является
гражданином Кыргызской
Республики;
9) истец по делу о защите чести,
достоинства и деловой репутации
имеет место жительства или
местонахождение в Кыргызской
Республике;
10) спор возник из отношений,
связанных с обращением ценных
бумаг, выпуск которых имел место
на территории Кыргызской
Республики.
3. Суды Кыргызской Республики
рассматривают и другие дела, если
законодательством Кыргызской
Республики они отнесены к их
компетенции.

8) 이혼에 대한 소송 시
가 키르기스스탄 공화국
주거지를 두었거나 해당
중 일방이 키르기스스탄
국 국민인 경우

원고
내에
부부
공화

9) 명예, 품위, 평판의 유지에
관한 소송 시 원고가 키르기스
스탄 공화국에 거주지 또는 소
재지를 둔 경우
10) 유가증권 거래와 관련한
관계에 대한 분쟁 시 해당 유
가증권의 발행이 키르기스스탄
공화국에서 이루어진 경우
3. 키르기스스탄 공화국 법원은
법률에 그 권한이 명시되어 있는
경우에 한하여 기타 소송을 심리
할 수 있다.

Статья 384. Исключительная
компетенция
К исключительной компетенции
судов Кыргызской Республики
относятся гражданские дела с
участием иностранных лиц по

제384조. 독점적 권한
다음에 해당하는 외국인 민사소
송의 경우 키르기스스탄 공화국
법원이 이에 독점적 권한을 행사
할 수 있다.
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искам:
1) о праве на недвижимое
имущество, находящееся на
территории Кыргызской
Республики;
2) о расторжении брака граждан
Кыргызской Республики с
иностранными гражданами или
лицами без гражданства, если оба
супруга имеют место жительства
на территории Кыргызской
Республики;
3) возникающим из договоров
перевозки, если перевозчик имеет
местонахождение на территории
Кыргызской Республики.

1) 키르기스스탄 공화국 내 위
치한 부동산의 권리에 대한 소
송
2) 양 당사자가 키르기스스탄
공화국 내 거주지를 둔 경우,
외국인 또는 무국적자와 키르
기스스탄 국민의 이혼에 대한
소송

3) 운송업체가 키르기스스탄
공화국 내 소재한 경우, 운송계
약에 대한 소송

Статья 385. Компетенция по

제385조. 특별소송에 대한 권한

делам особого производства
Суды Кыргызской Республики
рассматривают дела особого
производства с участием
иностранных лиц в случаях, когда:
1) заявитель по делу об
установлении факта, имеющего
юридическое значение, имеет
место жительства на территории
Кыргызской Республики или факт,
который необходимо установить,
имел или имеет место на
территории Кыргызской
Республики;
2) гражданин, в отношении

다음에 해당하는 경우 키르기스
스탄 공화국 법원이 외국인 특별
소송을 심리한다.
1) 법적 의의를 가진 사실의
확인 대한 소송을 제기한 자가
키르기스스탄 공화국 내 거주
지를 두었거나, 확인하여야 하
는 사실이 키르기스스탄 공화
국 내에서 이미 발생하였거나
발생하는 중인 경우

2) 입양, 제한능력자 또는 무능
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력자의 인정, 행위능력의 회복,
미성년자의 완전한 행위능력
인정, 정신의료기관의 강제입
원, 강제입원의 연장에 대한 소
송과 관련한 국민이 키르기스
스탄 국민이거나 키르기스스탄
공화국에 거주지를 둔 경우

которого ставится вопрос об
усыновлении (удочерении), о
признании ограниченно
дееспособным или
недееспособным, о
восстановлении дееспособности,
об объявлении
несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипации), о
принудительной госпитализации
в психиатрический стационар, о
продлении принудительной
госпитализации, является
гражданином Кыргызской
Республики либо имеет место
жительства в Кыргызской
Республике;
3) лицо, в отношении которого
ставится вопрос о признании
безвестно отсутствующим и об
объявлении умершим, является
гражданином Кыргызской
Республики либо имело последнее
известное место жительства в
Кыргызской Республике и при
этом от решения данного вопроса
зависит установление
гражданских прав и обязанностей
граждан и организаций, имеющих
место жительства или место
нахождения на территории
Кыргызской Республики;
4) подано заявление о признании

3) 실종 및 사망선고에 대한
소송과 관련한 자가 키르기스
스탄 공화국 국민이거나 공화
국 내 최근까지 거주했던 거주
지가 있는 경우, 상기 소송을
해결하기 위하여 키르기스스탄
공화국 내 거주지 또는 소재지
를 둔 국민과 조직의 민사적
권리와 의무의 수립이 요구되
는 경우

4) 키르기스스탄 공화국 내 위
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치한 무주의 동산의 인정, 무주
의 부동산에 대한 공공재산권
인정에 관한 신청서가 제출된
경우

движимой вещи, находящейся на
территории Кыргызской
Республики, бесхозяйной или о
признании права муниципальной
собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь, находящуюся
на территории Кыргызской
Республики;
5) подано заявление об
установлении неправильности
записи в книгах государственной
регистрации актов гражданского
состояния, совершенной органом
Кыргызской Республики;
6) подано заявление о признании
утраченной ценной бумаги на
предъявителя и ордерной ценной
бумаги, выданной гражданином
(гражданину) или организацией
(организации), имеющим место
жительства либо место
нахождения в Кыргызской
Республике, и о восстановлении с
оответствующих прав по ним
(вызывное производство);
7) подано заявление о
неправильности нотариального
действия или об отказе в его
совершении нотариусом или
другим органом Кыргызской
Республики.

5) 키르기스스탄 공화국 기관
이 작성하는 국가 시민등록부
(civil registry book)기록의 부정
확성 입증에 관한 신청서가 제
출된 경우
6) 분실한 무기명 증권의 입증,
키르기스스탄 공화국에 주거지
또는 소재지를 둔 국민 또는
조직이 발행한 유가증권의 입
증 및 이와 관련한 권리 회복
에 대한 신청서가 제출된 경우

7) 공증행위의 부정확성 입증
또는 키르기스스탄 공화국 공
증인 또는 기타 기관의 행위
거부에 관한 신청서가 제출된
경우

Статья 386. Применение правил

제386조. 관할권의 적용
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подсудности
Если иное не установлено
правилами данного раздела
настоящего Кодекса, подсудность
дел с участием иностранных лиц
судам Кыргызской Республики
определяется по правилам главы 4
настоящего Кодекса.

이 편(제5편)에서 별도로 규정하
지 아니하는 한, 키르기스스탄
공화국 법원의 외국인 소송에 대
한 관할권은 제4장 규정에 따라
적용된다.

Статья 387. Договорная
제387조. 합의 관할
подсудность
1. 제30조 및 제31조에 명시된
1. Подсудность дел с участием
외국인 소송에 대한 관할은 양
иностранных лиц, установленная
당사자의 서면합의에 따라 변경
статьями 30 и 31 настоящего
될 수 있다.
Кодекса, может быть изменена по
письменному соглашению сторон.
2. 제384조 및 제385조에 명시된
2. Подсудность, установленная
관할은 양 당사자의 합의가 있더
статьями 384, 385 настоящего
라도 변경될 수 없다.
Кодекса, не может быть изменена
соглашением сторон.
3. При наличии соглашения сторон 3. 합의관할에 대한 양 당사자의
합의가 있을 경우 법원은 피고의
по делам договорной подсудности
요청에 따라, 이 법에 의거하여
суд по заявлению ответчика
수립된 규정에 따라 소장을 심사
оставляет без рассмотрения
하지 아니한다.
заявление по делу, возбужденному
по правилам, установленным
настоящим Кодексом.
Статья 388. Неизменность места

제388조. 소송지의 고정

рассмотрения дела
Дело, принятое судом Кыргызской
Республики к производству с
соблюдением предусмотренных

키르기스스탄 공화국 법률에 규
정된 권한을 준수하여 키르기스
스탄 공화국 법원이 채택한 소는
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본질적으로 양 당사자의 국적과
거주지의 변경 및 권한에 영향을
미치는 기타 상황과 관련하여 다
른 국가 법원의 관할이 된 경우
에도 허용된다.

законодательством Кыргызской
Республики правил компетенции,
разрешается им по существу, даже
если в связи с изменением
гражданства, места жительства
сторон и другими обстоятельства
ми, влияющими на компетенцию,
оно стало подсудно суду другого
государства.
Статья 389. Процессуальные

제389조. 외국법원의 소송심리결과
последствия рассмотрения дел
судом иностранного государства
1. 당사자 간 동일한 대상, 근거
1. Суд Кыргызской Республики
에 대한 분쟁을 키르기스스탄 공
отказывает в принятии заявления к
화국과 상호인정과 판결의 집행
производству или прекращает
을 규정하는 국제조약을 체결한
производство по делу, если
외국법원에 의해 해결한 경우 키
имеется решение по спору между
르기스스탄 공화국 법원이 소의
теми же сторонами, о том же
채택을 거부하거나 종료한다.
предмете и по тем же основаниям,
вынесенное судом иностранного
государства, с которым
Кыргызская Республика имеет
международный договор,
предусматривающий взаимное
признание и исполнение судебных
решений.
2. 외국 법원에서 판결이 인정되
2. Суд Кыргызской Республики
었거나 키르기스스탄 공화국에서
возвращает заявление или
집행되었고, 당사자간 동일한 대
оставляет заявление без
상, 근거에 대한 분쟁과 관련한
рассмотрения, если в суде
소가 제기된 적이 있는 경우, 키
иностранного государства,
르기스스탄 공화국 법원은 소장
решение которого подлежит
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을 반송하거나 심사하지 아니한
다.

признанию или исполнению на
территории Кыргызской
Республики, ранее было
возбуждено дело по спору между
теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям.
Статья 390. Юрисдикционный

제390조. 사법 면제

иммунитет
1. Иностранное государство,
выступающее в качестве носителя
власти, обладает иммунитетом по
отношению к предъявленному к
нему в суде Кыргызской
Республики иску, привлечению его
к участию в деле в качестве
ответчика или третьего лица,
наложению ареста на имущество,
принадлежащее иностранному
государству и находящееся на
территории Кыргызской
Республики, принятию по
отношению к нему других мер по
обеспечению иска. Обращение
взыскания на это имущество в
порядке исполнения решений суда
допускается лишь с согласия
компетентных органов
соответствующего государства,
если иное не предусмотрено
законами или вступившими в
установленном законом порядке в
силу международными

1. 주권의 소유자로서의 외국 국
가는 키르기스스탄 법원에서 제
기된 소, 피고 또는 제3자로 소
송에 참여하는 것, 외국 소유 및
키르기스스탄 공화국 내 위치한
재산의 압류, 소송을 보장하기
위한 기타 조치의 채택과 관련하
여 면책권을 가진다.

법률 또는 법적절차에 따라 발효
된 키르기스스탄 공화국이 당사
국인 국제조약에서 별도로 규정
하지 아니하는 한, 법원 결정의
집행절차에 따라 상기 재산의 압
류는 오직 해당 국가의 관련 권
한을 보유한 기관의 동의가 있을
경우에만 허용된다.
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договорами, участницей которых
является Кыргызская Республика.
2. Иммунитет международных
организаций определяется
законами, международными
договорами.
3. Аккредитованные в Кыргызской
Республике дипломатические
представители иностранных
государств и другие лица,
указанные в законах или в
вступивших в установленном
законом порядке в силу
международных договорах,
участницей которых является
Кыргызская Республика, подлежат
юрисдикции судов Кыргызской
Республики по гражданским делам
в пределах, определяемых
общепризнанными принципами и
нормами международного права
или вступившими в
установленном законом порядке в
силу международными
договорами, участницей которых
является Кыргызская Республика.
Статья 391. Судебные поручения
1. Суды Кыргызской Республики
исполняют переданные им в
порядке, установленном законами
или вступившими в
установленном законом порядке в

2. 국제기구의 면책은 법률과 국
제조약에 따라 규정된다.

3. 일반적으로 인정된 원칙 및
국제조약 또는 법적절차에 따라
발효된 키르기스스탄 공화국이
당사국인 국제조약에 규정된 범
위 내에서 키르기스스탄 공화국
이 공인한 외국의 외교대표 및
법률 또는 법적절차에 따라 발효
된 키르기스스탄 공화국이 당사
국인 국제조약에 명시된 그 밖의
관계자는 민사소송에 관한 키르
기스스탄 공화국 법원의 관할에
해당한다.

제391조.
1. 키르기스스탄 공화국 법원은
법률 또는 법적 절차에 따라 발
효된 키르기스스탄 공화국이 당
사국인 국제조약에 규정된 절차
에 따라, 각 소송행위의 이행에
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대하여 외국법원으로부터 전달된
명령(통지 및 기타 문서의 전달,
당사자의 설명, 증인의 증언, 전
문가의 의견, 현장 조사 및 기타
자료의 수령)을 집행한다.

силу международными
договорами, участницей которых
является Кыргызская Республика,
поручения иностранных судов о
выполнении отдельных
процессуальных действий
(вручение извещений и других
документов, получение
объяснений сторон, показаний
свидетелей, заключений
экспертов, осмотр на месте и др.).
2. Поручение не подлежит
исполнению, если:
1) исполнение поручения
противоречит публичному
порядку Кыргызской
Республики;
2) исполнение поручения не
входит в компетенцию суда.
3. Исполнение поручений
иностранных судов производится
в порядке, установленном
законодательством Кыргызской
Республики либо вступившими в
установленном законом порядке в
силу международными
договорами, участницей которых
является Кыргызская Республика.
4. Суды Кыргызской Республики
могут обращаться к иностранным
судам с поручениями о
выполнении отдельных
процессуальных действий.

2. 다음의 경우 명령은 집행되지
아니한다.
1) 명령의 집행이 키르기스스
탄 공화국 공공질서에 위배되
는 경우
2) 명령의 집행이 법원의 권한
에 속하지 아니하는 경우
3. 외국법원의 명령은 키르기스
스탄 공화국 법률 또는 법적 절
차에 따라 발효된 키르기스스탄
공화국이 당사국인 국제조약에
명시된 절차에 따라 집행된다.

4. 키르기스스탄 공화국 법원은
각 소송행위의 집행에 대한 명령
을 외국 법원에 요청할 수 있다.
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키르기스스탄 공화국 법원과 외
국법원과의 연계 절차는 법률 또
는 법적 절차에 따라 발효된 키
르기스스탄 공화국이 당사국인
국제조약에 따라 규정된다.

Порядок сношений судов
Кыргызской Республики с
иностранными судами
определяется законами и
вступившими в установленном
законом порядке в силу
международными договорами,
участницей которых является
Кыргызская Республика.
При отсутствии международного
договора об оказании правовой
помощи направление судебных
поручений иностранным судам
осуществляется в
дипломатическом порядке.
Статья 392. Признание
документов, выданных органами
иностранных государств
1. Документы, выданные,
составленные или удостоверенные
по установленной форме
компетентными органами
иностранных государств вне
пределов Кыргызской Республики
в соответствии с иностранным
правом в отношении граждан и
организаций Кыргызской
Республики или иностранных
лиц, принимаются судами
Кыргызской Республики при
наличии консульской легализации
или проставлении апостиля, если

법적 지원의 제공에 관한 국제조
약이 부재한 경우, 외국법원으로
법원명령을 전달하는 것은 외교
적 절차에 따라 이행된다.

제392조. 외국기관에서 발급된 문
서의 인정
1. 법률 또는 법적 절차에 따라
발효된 키르기스스탄 공화국이
당사국인 국제조약이 별도로 규
정하지 아니하는 경우, 키르기스
스탄 공화국 국민과 조직 또는
외국인과 관련한 외국법률에 따
라 키르기스스탄 공화국 외 외국
국가의 소관기관에 의해 일정한
형식으로 발급, 작성 또는 인증
된 문서는 영사합법화 또는 아포
스티유가 존재하는 경우 키르기
스스탄 공화국 법원에 의해 채택
된다.
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иное не предусмотрено законами
или вступившими в
установленном законом порядке в
силу международными
договорами, участницей которых
является Кыргызская Республика.
2. Документы, составленные на
иностранном языке, при
представлении в суд Кыргызской
Республики должны
сопровождаться их надлежащим
образом заверенным переводом на
государственный или
официальный язык.

2. 외국어로 작성된 문서는, 키르
기스스탄 공화국 법원 제출 시
국가 또는 공식언어로 된 번역본
을 반드시 첨부하여야 한다.

Статья 393. Применение
제393조. 외국법령의 적용
иностранного права
1. 외국법령을 적용하는 경우 법
1. В случаях применения
원은 해당 외국 국가 규정의 공
иностранного права суд
식적인 해석, 실질적인 적용 및
устанавливает существование и
독트린에 따라 규정의 존재와 내
содержание его норм в
용을 확인한다.
соответствии с их официальным
толкованием, практикой
применения и доктриной в
соответствующем иностранном
государстве.
2. 외국법령 규정의 존재와 내용
2. В целях установления
을 확인하기 위하여 법원은 당사
существования и содержания норм
자의 청원 또는 자신의 주도에
иностранного права суд по
따라 규정된 절차 내에서 키르기
ходатайству стороны или по своей
스스탄 공화국의 권한을 부여 받
инициативе может в
은 기관 및 조직, 해외로 지원
установленном порядке
및 해석을 구하거나 전문가를 유
обратиться за содействием и
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치할 수 있다.

разъяснениями в компетентные
органы и организации в
Кыргызской Республике и за
границей либо привлечь
специалистов.
3. Лица, участвующие в деле,
вправе представлять документы,
подтверждающие содержание
норм иностранного права, на
которые они ссылаются в
обоснование своих требований
или возражений, и иным образом
содействовать суду в установлении
содержания этих норм.
4. Если существование или
содержание норм иностранного
права, несмотря на все принятые
меры, не установлено, суд
применяет соответствующие
нормы права Кыргызской
Республики.

3. 소송에 참여하는 자는 자신의
주장이나 이의를 입증하기 위해
인용한 외국 법규의 내용을 확인
하는 문서를 제출하거나 법원이
해당 법규의 내용을 확인하도록
도울 권리가 있다.

4. 모든 조치가 취해졌음에도 불
구하고 외국법 규정의 존재 또는
내용이 확인되지 아니한 경우,
법원은 키르기스스탄 공화국의
관련법 규정을 적용한다.
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