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Дело № А-Ч-05-407-19-ГД
ГД-135-19-Ч2
Решение
Именем Кыргызской Республики
«10» июля 2019 года г. Бишкек
судебная коллегия по гражданским делам
Чуйского областного суда
В составе: председательствующей Чекировой А.М.,
судей: Умуркулова Т.А.,
Кадыровой Г.К.,
при секретаре: Турабаевой М.,
      с участием КарагуловаТаалайбекаБаратовича, представителя мэрии г.Кара-Балта  
Алимовой Назире Садыковне, действующей на основании доверенности за №01-6\31 
от 11.01.2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Т.К. на 
решение Жайылского районного суда Чуйской области от 15.02.2019 года.
Заслушав доклад судьи-докладчика Чекировой А.М., выслушав пояснения К.Т., 
просившего решение отменить, удовлетворив его требования, пояснения мэрии г.Кара-
Балта А.Н., просившей решение Жайылского районного суда от 15.02.2019 года 
оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения, исследовав материалы дела, 
обсудив доводы апелляционной жалобы, возражения на нее, судебная коллегия-
установила:

      К.Т.Б. обратился в Жайылский районный суд с исковым заявлением к Мэрии г. 
Кара-Балта о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и 
морального вреда в сумме 50 000 сомов, указывая, что Постановлением Верховного 
суда Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года его иск о восстановлении в 
прежней должности удовлетворен. Далее решением Жайылского районного суда 
Чуйской области от 02 мая 2018 года в его пользу с Мэрии г. Кара-Балта взыскана 
заработная плата за время вынужденного прогула в размере 954 281, 4 сом. Решение 
вступило в законную силу 02 июня 2018 года, и Мэрия полностью выплатила 
взысканную сумму за вынужденный прогул. Однако, Мэрия г. Кара-Балта не исполняет 
Постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года. И не 
восстанавливает его в прежней должности, в связи с чем, просит взыскать с Мэрии г. 
Кара-Балта денежную сумму за вынужденный прогул в размере 178 805 сом, 
образовавшееся с 02 мая 2018 года по 01 января 2019 года.
      Решением Жайылского районного суда Чусйкой области от 15 февраля 2019 года в 
удовлетворении исковых требованийКарагуловаТаалайбекаБаратовича отказано.
(судья. Дж.Акылбекова)
      Не согласившись с решением суда первой инстанции, К.Т.обратился в Чуйский 
областной суд с апелляционной жалобой. В обосновании жалобы указывает, что судом 
допущено грубое нарушение при определении фактических обстоятельств дела, 
имеющих существенное значение, дана неверная оценка доказательствам, что привело 
к неправильному применению норм материального права. Суд отказался брать во 
внимание тот факт, что на сегодняшний день возбуждено уголовное дело в отношении 
мэра города Д.Ш. за не исполнение Постановления Верховного суда КР от 17.11.2016 
года о восстановлении его в прежней должности Начальника управления 
муниципальной собственности на имущество при мэрии города Кара-Балта. Суд взял 
во внимание только тот факт, что он отказался от предложенной ему должности 
заведующего ГоФМОО 26.11.2018г. То что, ст. судебным исполнителем ПССИ 
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Жайылского района Р.К.ым за не исполнение Постановления Верховного суда КР от 
17.11.2016г. о его восстановлении, исполнительное производство передано в ОВ.Ж. 
района, где возбуждено уголовное дело по ст. 338 УК КР суд умышленно отказался 
принимать это как доказательство. В случае его отказа от должности Ст. судебный 
исполнитель ПССИ Жайылского района Р.К. мог прекратить исполнительное 
производство по ст.111 Закона об исполнительном производстве КР, на сегодняшний 
день Ст. судебный исполнитель ПССИ Жайылского района Р.К., также опрошен 
следователем в ОВ.Ж. района. Далее указывает, что он действительно отказался от 
должности заведующего ГОФМОО, т.к. данная должность не является муниципальной 
и потребовал от ПССИ Жайылского района о восстановлении его в прежней 
должности, тем более должность заведующего отдела муниципальной собственности 
вакантна с момента вынесения Постановления Верховного суда КР от 17.11.2016г. о 
его восстановлении. Законодателем установлено в Законе КР от 30 мая 2016 года № 75 
«О государственной гражданской службе и муниципальной службе»: муниципальная 
служба (далее - служба) - это - профессиональная служебная деятельность граждан 
Кыргызской Республики в органах местного самоуправления по осуществлению на 
постоянной основе задач, функций и властных полномочий, определенных 
Конституцией и иными нормативными правовыми актами; муниципальная должность 
- это-должность, предусмотренная Конституцией и иными нормативными правовыми 
актами, либо должность, учрежденная для органов местного самоуправления в 
установленном законодательством порядке как штатная единица органа местного 
самоуправления с определенным для занимающего лица кругом обязанностей по 
исполнению и обеспечению полномочий данного органа. Заведующий ГОФМОО не 
подпадает под вышеуказанный закон и не входит в реестр государственных и 
муниципальных должностей. Которые унифицированы и классифицированы по 
государственным органам и органам местного самоуправления. А также исключается 
карьерное планирование в государственных и муниципальных органах. Мэрия г. Кара-
Балта, в лице Шабданова пытаясь уйти от исполнения Постановления ВС КР от 
I7.11.2016г. в нарушении норм ГК КР, переименовывает Управление муниципальной 
собственности в Отдел муниципальной собственности тем самым пытаясь ввести в 
заблуждение суд в том что, такой должности не существует и восстановление не 
возможно. Законодатель установил в соответствии ст.92 ГК КР что, под 
реорганизацией -юридического лица предусматривается(слияние, разделение, 
выделение). Должность начальника отдела до сих пор вакантна, т.е. с момента 
вынесения Постановления ВС. КР о ео восстановлении. Суд, ссылаясь на ст. 53 ТК КР 
указывает что, со ним не заключено трудовое соглашение и отказывает нго исковых 
требованиях. В связи с не исполнением Постановления Верховного суда КР от 
17.11.2016г. мэром города Д.Ш. со ним никак не может быть заключен трудовой 
договор. Даже, несмотря на что Управлениемуниципальной собственности 
переименовано в Отдел муниципальной собственности и должность начальника отдела 
вакантна в течении трех лет. Однако, несмотря на это суд, умышленно не исследовав 
подтверждающие мои доказательства, отказал мне в моих исковых требованиях. Тем 
самым нарушив ст.198. ГПК КР. В данном случае, суд полностью отказался изучать 
доводы и доказательства. По вине руководства мэрии он продолжает пребывать в 
вынужденном прогуле, а решение суда должно быть исполнимым, его длительное 
неисполнение, затягивание реального исполнения снижает эффективность судебного 
решения, что противоречит общим принципам правосудия, не будет достигнута 
конечная цель судопроизводства. На основании изложенного просит отменить решение 
районного суда и взыскать с мэрии г.Кара-Балта денежную сумму за время 
вынужденного прогула с 02.05.2018 года по 01.04.2019 года и нарушение мэрией 
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г.Кара-Балта требований установленных Трудовым кодексом КР. и не исполнения 
Постановления Верховного суда Кыргызской Республики от 17 ноября 2016г. 247 
141,30 т. (1138,89 * 217) сом. Итого за неправомерные действия работодателя при 
увольнении своего работника подлежит к выплате 247 141 сом.
      Дополнением к апелляционной жалобе просил отменить решение суда первой 
инстанции и взыскать с мэрии г.Кара-Балта, денежную сумму за врем вынужденного 
прогула со 02 мая 2018 года по 01 августа 2019 года и нарушение мэрией г.Кара-Балта 
требований установленных ТК КР и не исполнения Постановления ВС КР от 17 ноября 
2016 года, итого подлежит выплате 340 501 сом.
В свою очередь представитель по доверенности мэрии г.Кара-Балта Алимова Н. 
обратилась с возражением, где просит оставить решение Жайылского районного суда 
от 15 февраля 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без 
удовлетворения.
      Судебная коллегия, выслушав доводы участников процесса, обсудив 
апелляционную жалобу, приходит к выводу об отмене решения Жайылского районного 
суда Чуйской области от 15 февраля 2019 года с вынесением нового решения, 
апелляционную жалобу удовлетворению по следующим основаниям.
      Согласна искового заявления К.Т. обращался в Жайылский районный суд с исковым 
заявлением о взыскании в его пользу заработной платы за время вынужденного 
прогула с 30 апреля 2014 по 02 мая 2018 года в размере 954 281,4 сом, за незаконное 
прекращение с ним трудовых отношений в должности начальника управления на 
имущество при мэрии г.Кара-Балта.
      Согласно исполнительного листа от 20.06.2018 года рассмотренному 02 мая 2018 
года с вынесением решение суда: взыскана с мэрии города Кара-Балта в пользу К.Т.Б. 
за время вынужденного прогула 954 281,4 сом; за задержку в выдаче трудовой книжки 
19 218,16 сом, услуги адвоката 20 000 сом(л.д.6).
      Кроме того, Постановлением Верховного суда КР от 17 ноября 2016 года К.Т. был 
восстановлен в прежней должности начальника Управления муниципальной 
собственности на имущество при мэрии г.Кара-Балта.
      Согласно письму вице-мэра г.Кара-Балта, видно, что в силу того, что не 
предоставляется возможным восстановить К.Т.Б. в должности начальника УМС, так 
как в настоящее время таковой должности на существует, мэрия г.Кара-Балта 
предлагает К.Т.Б. другую работу. А именно должность заведующего Кара-Балтинского 
городского отдела финансово-материального обеспечения образования(л.д.33).
      К.Т.Б. обратился с обращением от 17.03.2017 года по факту не исполнения решения 
суда должностными лицами мэрии г.Кара-Балта в прокуратуру.
       Согласно ответа помощника прокурора Жайылского района указано, что ПССИ 
Жайылского района не правильно сделан вывод о том, что в связи с реорганизацией не 
существует должность начальника УМС при мэрии г.Кара-Балта. Так как в 
соответствии со ст.92,93 ГК КР управление муниципальной собственности является 
правопреемником отдела муниципальной собственности и исполняет те же функции и 
следует обратиться в ПССИ Жайылского района(л.д.43).
      В связи с тем, что мэрия не исполнила Постановление Верховного суда КР от 17 
ноября 2016 года о восстановлении его в прежней должности, он вынужден был 
обратиться с иском о взыскании денежной суммы за вынужденный прогул со 
02.05.2018 года по 01.01.2019 год.
      Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении искового требования, пришел к 
выводу, чтово исполнение Постановление Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года Мэрией г. Кара-Балта 
К.Т.Б. было предложено должность заведующего ГОФМОО, однако он отказался от 
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предложенной должности. В судебном заседании установлено, что истец в указанный 
период не заключал трудовой договор с ответчиком, соответственно не находился в 
вынужденном прогуле, не осуществлял трудовую деятельность, получая за это 
заработную плату.
      Судебная коллегия не может согласиться с выводами суда первой инстанции, и 
полагает исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
      Из материалов дела усматривается, что решением Жайылского районного суда от 
24 марта 2015 года иск К.Т.Б. к Мэрии г.Кара-Балта о восстановлении на работе 
удовлетворен полностью. Восстановлен в прежней должности начальника Управления 
муниципальной собственности на имущество при мэрии г.Кара-Балта. 
Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года 
решение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 18 
апреля 2016 года было отменено, решение Жайылского районного суда от 24 марта 
2015 года оставлено в силе. Исключено из резолютивной части решения Жайылского 
районного суда от 24.03.2015 года предложение «В удовлетворении встречного иска 
Мэрии г.Кара-Балта к К.Т.Б. об отказе в удовлетворении искового требованияК.Т.-
отказать». В остальной части, решение оставлено в силе(л.д.80).
      Решением Жайылского районного суда Чуйской области от 02 мая 2018 года 
взыскано с мэрии города Кара-Балта в пользу К.Т.Б. 954 281,4 сомов за время 
вынужденного прогула. Причем, при рассмотрении искового заявления судом 
определен период вынужденного прогула с момента увольнения 30 апреля 2014 года по 
день вынесения решения 02 мая 2018 года. при определении периода 
нетрудоспособности суд исходил из того. что ответчик не исполнил постановление 
Верховного суда Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года о восстановлении К.Т. 
в прежней должности.
      Как видно, суд первой инстанции, не исследовав материалы гражданского дела, не 
дав надлежащей оценки доказательствам, придя к неправильному, и необоснованному 
выводу отказал в удовлетворении нового требования.
      Истец, обращается с новым исковым требованием о взыскании денежной суммы за 
вынужденный прогул со 02.05.2018 года по 01.01.2019 год, поскольку не был 
восстановлен в прежней должности до настоящего времени.
      Судебная коллегия, считает, что данное заявление подлежит удовлетворению, 
поскольку согласно требований статьи 275 Трудового кодекса Кыргызской Республики 
работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность в числе 
прочего наступает, если заработок не получен в результате- отказа от исполнения или 
несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 
Государственного инспектора в области надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства о восстановлении работника на прежней работе.
      Как усматривается из материалов дела, ответчик не исполнил постановление 
Верховного суда Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года о восстановлении К.Т. 
в прежней должности. При этом, суду не представлено доказательств о прекращении 
исполнительного производства по исполнения указанного постановления.
      Согласно ответу следственного отдела Управления ГКНБ Кыргызской Республики, 
следственной службой ОВ.Ж. района по факту неисполнения Постановления 
Верховного суда Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года должностными 
лицами мэрии г.К.-Б., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 338 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу об отмене 
вынесенного по делу судебного акта, с вынесением нового решения об удовлетворении 
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исковых требований К.Т.Б. о взыскании заработной платы за период вынужденного 
прогула со 02 мая 2018 года по день вынесения решения 10 июля 2019 года в сумме 
323 445 сомов исходя из следующего расчета. Согласно бухгалтерской справки средняя 
заработная плата составила 23 709,71 (л.д.5) , соответственно среднедневной заработок 
составляет 1138,89, продолжительность вынужденного прогула составила 284 дня.
В соответствии со статьей 118 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 12 203 
сома за рассмотрение дела в суде первой инстанции в сумме 12 203 (10 000+ (323 445-
250 000)*3%) сома., за рассмотрение апелляционной жалобы 6 100 сомов.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 338, 339, 343, 344 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия -

решила:

      Решение Жайылского районного суда Чуйской области от 15 февраля 2019 года в 
отменить. Вынести новое решение.
      Исковое заявление К.Т.Б. –удовлетворить.
      Взыскать с Мэрии г. К.-Б. в пользу К.Т.Б. за время вынужденного прогула за период 
со 02 мая 2018 года по 10 июля 2019 года, 323 445 (триста двадцать три тысячи 
четыреста сорок пять) сомов
      Взыскать с Мэрии г. К.-Б. в доход государства государственную пошлину в сумме 
12 203 ( двенадцать тысяч двести три) сом за рассмотрение дела в суде первой 
инстанции.
      Апелляционную жалобу К.Т.Б. -удовлетворить.
      Взыскать с Мэрии г. К.-Б. в доход государства государственную пошлину в сумме 6 
100 ( шесть тысяч сто ) сом за рассмотрение апелляционной жалобы..
      Решение вступает в законную силу с момента вынесения, но может быть 
пересмотрено в кассационном порядке судебной коллегией Верховного суда 
Кыргызской Республики в течение трех месяцев.
      
      Председательствующая:
      
      Судьи:


