
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № СГ-177/19.Б2     копия

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

24 июня 2019 года   город Бишкек

Октябрьский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего Дюшембиевой М.М.,
при секретаре судебного заседания Нактаева К.М.,
с  участием  представителя  заявителя  Кадыралиева  Мирбека  Ташболотовича 

действующего на основании доверенности от 14 февраля 2019 года.
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  судебный  материал  по  заявлению 

Государственного  комитета  по  делам  обороны  Кыргызской  Республики  об  изменении 
способа и порядка исполнения решения суда,

У С Т А Н О В И Л:

Представитель  Государственного  комитета  по  делам  обороны  Кыргызской 
Республики Кулманбетов С.К. обратился в суд с заявлением к заинтересованному лицу 
А.Р.К.  об  изменении  способа  и  порядка  исполнения  решения  суда,  указывая  что, 
12.08.2013  года  Октябрьским  районным  судом  г.  Бишкек  вынесено  заочное  решение, 
которым исковое заявление Министерства обороны Кыргызской Республики к гражданину 
Ш.С.И.  о  возмещении ущерба,  причиненного ДТП,  удовлетворено.  С Ш.С.И.  в  пользу 
Министерства  обороны  Кыргызской  Республики  в  возмещение  материального  ущерба 
взыскано 356 166 сом, а также судебные расходы в сумме 95,08 сом. 08 октября 2015 года 
Октябрьским районным судом г. Бишкек выдан исполнительный лист. Постановлением (о 
замене  сторон  исполнительного  производства)  судебного  исполнителя  ПССИ 
Октябрьского района г. Бишкек Айтиева З.К. от 04 декабря 2017 года по исполнительному 
производству № ****** произведена замена стороны Ш.С.И. (должник, умер 18.09.2013 г.) 
на  А.Р.К.  08.12.2017 г.  судебным исполнителем ПССИ Октябрьского  района  г.  Бишкек 
Айтиевым З.К. направлено А.Р.К. предложение о добровольном исполнении решении суда 
(роспись  о  получении  от  08.12.2017  г.).  Постановлением  (о  замене  сторон 
исполнительного  производства) судебного  исполнителя  ПССИ  Октябрьского  района  г. 
Бишкек от 20.11.2017 г. наложен арест на недвижимое имущество - жилой дом по адресу г. 
Бишкек,  *******,  идентификационный код *******.  В соответствии с  постановлением 
Правительства КР «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры 
правительства  кыргызской  республики»  от  16  ноября  2015  года  №  768  Министерство 
обороны  КР  преобразовано  в  Государственный  комитет  по  делам  обороны  КР.  По 
настоящее  время  сумма  вышеуказанного  долга  в  возмещение  материального  ущерба  в 
пользу  Государственного  комитета  по  делам  обороны  КР  не  погашена.  На  основании 
изложенного,  в  соответствии просил  изменить  способ  и  порядок  исполнения  заочного 
решения  Октябрьского  районного  суда  г.  Бишкек  от  12.08.2013  года  путем  обращения 
взыскания на  арестованное  недвижимое  имущество -  жилой дом по адресу г.  Бишкек, 
*******, идентификационный код *******.

Определением  суда  от  23  мая  2019  года,  Ш.М.С.  и  И.А.С.  были  привлечены  в 
качестве заинтересованных лиц к участию по данному судебному материалу.

На судебное заседание заинтересованные лица Ш.М.С., И.А.С. и А.Р.К. извещенные 
надлежащим образом не явились, причины неявки суду не известны. Выслушав мнение 
представителя заявителя, суд считает возможным рассмотреть материал без их участия в 
соответствии с частью 2 статьи 209 ГПК Кыргызской Республики, где предусмотрено, что, 
лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не 
препятствует разрешению поставленного вопроса.
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В  судебном  заседании  представитель  заявителя  Кадыралиев  М.Т.  заявление 
поддержал в полном объеме и просил удовлетворить.

Выслушав  пояснение  представителя  заявителя,  изучив  материалы  дела,  суд 
приходит к следующему.

Как видно из материалов дела заочным решением Октябрьского районного суда г. 
Бишкек от 12 августа 2013 года с Ш.С.И. в пользу Министерства обороны Кыргызской 
Республики в возмещение материального ущерба взыскана сумма в размере 356 166 сом и 
судебные расходы в размере 95 сом. 

В  соответствии  с  указанным  решением  суда,  со  стороны  ПССИ  Октябрьского 
района  г.  Бишкек  было  возбуждено  исполнительное  производство,  которое  на  момент 
рассмотрения заявления об изменении способа и порядка исполнения решения суда не 
исполнено.

Согласно  свидетельству  о  смерти  выданное  отделом  ЗАГС  гражданского 
обслуживания  от  18  сентября  2013  года,  должник  Ш.С.И.  умер  *****  года,  о  чем 
произведена  запись  за  №****.  В  связи  с  чем,  постановлением  судебного  исполнителя 
ПССИ  Октябрьского  района  г.Бишкек  от  04  декабря  2017  года  по  исполнительному 
производству произведена замена стороны Ш.С.И. на А.Р.К.

Далее,  по  исполнительному  производству,  судебным  исполнителем  ПССИ 
Октябрьского района г. Бишкек произведены все необходимые действия по исполнению 
решения  суда  в  соответствии  с  требованиями  Закона  Кыргызской  Республики  «Об 
исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей», а именно: возбуждено 
исполнительное  производство,  вручено  предложение  о  добровольном  исполнении 
решения суда,  истребованы сведения о наличии движимого и недвижимого имущества 
должника.

Согласно выписке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество от 
22 апреля 2019 года, недвижимое имущество, расположенное по адресу: город Бишкек ул. 
*******, принадлежит на праве собственности А.Р.К.

Постановлением судебного исполнителя ПССИ Октябрьского района г. Бишкек от 
20 ноября 2017 года в целях обеспечения исполнения исполнительного производства на 
вышеуказанную квартиру А.Р.К. наложен арест.

Письмом  от  11  февраля  2019  года  судебный  исполнитель  ПССИ  Октябрьского 
района г.Бишкек Султаналиева А.Р. исполнительный лист за №ГД-**** от 08 октября 2015 
года возвращено взыскателю Государственному комитету по делам обороны Кыргызской 
Республики, с разъяснениями о необходимости обратится в суд с заявлением об изменении 
способа и порядка исполнения решения суда, путем обращения взыскания на имущество 
должника.

Как  гласит  статья  100  Конституции  Кыргызской  Республики,  вступившие  в 
законную силу акты судов Кыргызской Республики обязательны для всех государственных 
органов,  органов  местного  самоуправления,  юридических  лиц,  общественных 
объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории 
республики.  Неисполнение,  ненадлежащее  исполнение  либо  воспрепятствование 
исполнению  судебных  актов,  а  также  вмешательство  в  деятельность  судов  влекут 
установленную законом ответственность

В соответствии с  ч.1  ст.  209 ГПК Кыргызской Республики,  суд,  рассмотревший 
дело,  вправе  по  заявлению  лиц,  участвующих  в  деле,  исходя  из  имущественного 
положения  сторон  или  других  обстоятельств,  изменить  способ  и  порядок  исполнения 
решения суда.

При таких обстоятельствах дела, суд, считает возможным удовлетворить заявление 
Государственного  комитета  по  делам  обороны  Кыргызской  Республики  об  изменении 
способа и порядка исполнения решения суда, путем обращения взыскания на имущество 
должника А.Р.К. 

Одновременно  суд  отмечает,  что  в  соответствии  с  ч.2  ст.65  Закона  Кыргызской 
Республики  «О  статусе  судебных  исполнителей  и  об  исполнительном  производстве», 
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взыскание  на  имущество  должника  обращается  соразмерно  задолженности,  то  есть  в 
размере,  необходимом  для  исполнения  требований,  содержащихся  в  исполнительном 
документе,  с  учетом  взыскания  расходов  по  совершению  исполнительных  действий, 
исполнительского  сбора  и  штрафов,  наложенных  судебным  исполнителем  в  процессе 
исполнения исполнительного документа.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  209,  224-225  ГПК 
Кыргызской Республики, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики 
об изменении способа и порядка исполнения решения суда – удовлетворить.

Изменить способ и порядок исполнения заочного решения Октябрьского районного 
суда города Бишкек от ***** года путем обращения взыскания на недвижимое имущество 
– жилой дом расположенное по адресу: город Бишкек, *****, принадлежащую на праве 
собственности А.Р.К.

Определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в  течение 10 
дней.

Председательствующий
копия верна: Дюшембиева М.М.


