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СГ-292/19Б4 подлинник
      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
29 июля 2019 года город Бишкек

Свердловский районный суд города Бишкек

в составе председательствующего Асаналиевой Ч.С.,
при секретаре судебного заседания Ахматовой М.,
с участием представителей заявителя К.Ш. – Г.А.М. и П.Г.В. (дов-ть от 18 июня 2019 
г.), представителя заинтересованного лица М.Ш. – Я.А.А. (дов-ть от 4 июля 2019г.),
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
К.Ш.А.-К. о пересмотре решения Свердловского районного суда г. Бишкек от 10 
февраля 1999 года по вновь открывшимся обстоятельствам,
      
у с т а н о в и л а:

      К.Ш.А. обратился в суд с заявлением о пересмотре решения Свердловского 
районного суда г. Бишкек от 10 февраля 1999 года по вновь открывшимся 
обстоятельствам, в котором просил восстановить срок для подачи заявления, отменить 
решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 10 февраля 1999 года, указывая, 
что решением Свердловского районного суда г. Бишкек от 10 февраля 1999 года в иске 
К.Ш.А., Г.А.М. к М.Ш.М., Т.П.М. о выселении было отказано, а встречный иск о 
признании сделки действительной и признании недействительным свидетельства о 
праве на наследство по закону удовлетворен. Вышестоящими судебными инстанциями 
указанное решение суда оставлено в силе. В заявлении выражается несогласие с 
вышеуказанными судебными актами по следующим основаниям. В суде в качестве 
доказательств было представлено заключение комиссионной судебно-психиатрической 
экспертизы в отношении К.А., согласно выводов которой, он психическим 
заболеванием не страдал, но состоял на учете в наркологическом диспансере с 
диагнозом опийная наркомания с выраженной социальной деградацией личности, 
неоднократно лечился стационарно и амбулаторно, кроме того, в суде была 
представлена амбулаторная карта больного для обозрения. При проведении 
посмертной экспертизы, в качестве исследования были предоставлены медицинские 
документы и амбулаторная карта больного, которые не были заверены судом. Кроме 
этого, в суде были допрошены свидетели, одним из которых была врач нарколог Г.Е., 
которая пояснила, что К.А. страдал при жизни наркоманией, неоднократно лечился. Не 
согласившись с выводами комиссии СПЭ и пояснениями свидетелей, зная, что К.А. 
никогда не страдал и не лечился от наркомании и сведения, предоставленные суду 
являются ложными, Г.А. неоднократно обращалась в правоохранительные органы и 
органы прокуратуры с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении 
установленных и виновных лиц, которые занимались подделкой медицинских 
документов. Подлинность предоставленных в суд медицинских документов вызывают 
сомнение вследствие отсутствия оригиналов документов. На официальные запросы 
следователя УВД Октябрьского района г. Бишкек о выдаче медицинской карты по 
месту якобы прохождения лечения К.А., был получен ответ об утере документов по 
неизвестной причине. В ходе проверки архива РЦН были выявлены ряд нарушений 
регистрации и записи в журналах, а также заполнение анкетных данных в бланках 
эпикриз, что привело к неверной информации. По заявлению Г.А.М. была назначена и 
проведена проверка следователем УВД Октябрьского района г. Бишкек. Установленные 
в ходе проверки обстоятельства, в совокупности, дали основание полагать, что имело 
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место подделки амбулаторной карты, выписки эпикриза на имя К.А. В рамках 
проверки, по данному факту была вновь допрошена в качестве свидетеля Г.Е.А., из 
пояснений которой следует, что написать историю болезни на имя К.А.М. как 
наркомана, просил директор (на тот период) РНД Ю.В.Н.Е. была оформлена 
медицинская карта о гашишной зависимости, но на самом деле он зависимым не был. 
Она лично К.А. не знала и не лечила. В ходе допроса от 10 июня 2015 года Г.Е.А. 
следователем, она признала факт подделки заведомо ложных медицинских документов 
и признала свою вину. Далее в ходе судебного заседания Свердловского районного суда 
г. Бишкек от 1 июля 2016 года она подтвердила свои признательные показания. Таким 
образом, в результате проверки был установлен факт, что эпикриз на имя К.А. был 
сфабрикован по указанию директора Юрченко и исполнено врачом Г.Е.А., вина ее была 
установлена. Постановлением следователя УВД Октябрьского района г. Бишкек 
уголовное дело в отношении Г.Е.А. было прекращено за истечением срока давности. 
Согласно проведенной проверке, Генеральная прокуратура КР также признала, что 
предоставленные справки и медицинские документы, указывающие о наркологической 
зависимости К.А. являются подложными и не соответствуют действительности. Таким 
образом, заключение комиссии СПЭ было принято на основании незаконных 
подложных медицинских документов и поэтому не имеют юридической силы и не 
должно рассматриваться судом, как доказательство, полученное с нарушением 
требований закона. В силу того, что данные обстоятельства стали известны после 
рассмотрения и принятия решения судом Свердловского района, но имеют 
существенное значение для принятия справедливого и законного решения, вступившее 
в законную силу решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 19 февраля 1999 
года должно быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.
      В судебном заседании представители К.Ш.А. – Г.А.М. и П.Г.В. просили 
пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам решение Свердловского 
районного суда г. Бишкек от 19 февраля 1999 года на основании постановления 
следователя СО УВД Октябрьского района г. Бишкек о прекращении уголовного дела 
за истечением установленного законом срока давности, в которых имеются 
признательные показания Г.Е.А. о фальсификации медицинских документов, при этом 
пояснили, решение суда построено на тех доказательствах, которые на сегодняшний 
день не имеют юридической силы, то есть доказательства, полученные с нарушением 
закона не имеют юридической силы, по данному делу не имеется приговора суда, 
однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности, что является не реабилитирующим основанием и 
позволяет заявителям обратиться в суд по вновь открывшимся обстоятельствам, кроме 
того, поддержали ходатайство о восстановлении срока для подачи настоящего 
заявления, просили удовлетворить.
      Представитель заинтересованного лица М.Ш. – Я.А.А. поддержала свое 
письменное возражение на заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам, просила отказать в удовлетворении заявления, кроме того, пояснила, 
что заявитель ранее уже обращался с аналогичным заявлением и ему было отказано в 
удовлетворении заявления.
      Исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд приходит к 
следующему.
      Судом установлено, что решением Свердловского районного суда г. Бишкек от 19 
февраля 1999 года в иске К.Ш.А., Г.А.М. к М.Ш.М., Т.П.М. о выселении из адрес№№
№ города Бишкек было отказано. Встречные исковые требования М.Ш.М. о признании 
сделки действительной и признании недействительным свидетельства о праве на 
наследство недействительным удовлетворены. Признана сделка купли-продажи 
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квартиры адресу  № города Бишкек между К.А.М.и М.Ш.М. от 15 июля 1994 года 
действительной. Вышеуказанная квартира закреплена на праве личной собственности 
за М.Ш.М.П. недействительным свидетельство о праве на наследство по закону, 
выданное 15 августа 1995 года на имя К.Ш.А. и К.М.А.
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 14 апреля 1999 года решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 19 
февраля 1999 года оставлено без изменения.
      Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 1 февраля 2001 года 
решение Свердловского районного суда г. Бишкек от 19 февраля 1999 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
14 апреля 1999 года оставлены в силе.
      В качестве вновь открывшегося обстоятельства заявитель ссылается на 
постановление следователя СО УВД Октябрьского района г. Бишкек от 25 сентября 
2016 года о прекращении уголовного дела за истечением установленного законом 
срока давности, в которых имеются признательные показания Г.Е.А. о фальсификации 
медицинских документов и протокол допроса свидетеля Г.Е.А. от 10 июня 2015 года.
      В соответствии со ст.373 ГПК КР вновь открывшиеся обстоятельства - это 
обстоятельства, существовавшие на момент принятия оспариваемого судебного акта, 
вступившего в законную силу, вынесенного по существу дела, которые не были и не 
могли быть известны заявителю.
      Из смысла данной нормы закона следует, что под существенными 
обстоятельствами имеется в виду открытие таких фактов, которые, если бы они были 
известны во время разбирательства дела, могли существенно повлиять на вывод суда о 
правах и обязанностях участвовавших в деле лиц.
      В решении Свердловского районного суда г. Бишкек от 19 февраля 1999 года суд 
пришел к выводу о признании сделки купли-продажи квартиры адресу №№ города 
Бишкек между К.А.М.и М.Ш.М. от 15 июля 1994 года действительной и закреплении 
вышеуказанной квартиры на праве личной собственности за М.Ш.М. на основании 
того, что К.А.М. продал квартиру адресу №., города Бишкек М.Ш.М., при этом 
получил деньги в сумме 6000 долларов США, освободил квартиру, вывез все свое 
имущество из квартиры, приобрел квартиру в 11-м микрорайоне, оформив на имя 
своего старшего сына - К. Ш., оформление сделки нотариально не состоялось по 
причине пропажи документов на квартиру. В подтверждение совершенной сделки 
купли-продажи квартиры в суд представлена расписка от имени К.А.М. о получении 
6000 долларов США от М.Ш. за проданную квартиру. К.А. при жизни не отказывался 
переоформить квартиру, то есть факт нарушенного права отсутствовал. Факт 
совершенной сделки подтверждается показаниями свидетелей Б.Л., Г.А.В., Т.Л., Г.С., 
А.Х., И.Э., И.В., которые подтверждили, что сам К.А. переехал из по адресу: г. Бишкек 
в связи с продажей ее М.Ш., приобрел квартиру в 11-м микрорайоне г. Бишкек на имя 
своего сына, где и жил до смерти. Когда перевозил вещи Гаджиева присутствовала 
сама. Поскольку после смерти К.А. его наследники отказались оформить сделку купли-
продажи квартиры, то есть уклонялись от нотариального удостоверения сделки, то 
судом применена ст. 181 ГККР, согласно которой если одна из сторон полностью или 
частично исполнила сделку, а другая сторона уклоняется от нотариального 
оформления сделки, суд вправе по требованию стороны исполнившей сделку, признать 
сделку действительной.
      Таким образом, факт купли-продажи квартиры подтверждается вышеуказанными 
доказательствами, в связи с чем, суд считает, что указанные заявителем обстоятельства 
не могут являться основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам, поскольку они не имеют существенного значения для разрешения 
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спора. Более того, по основному делу заявителем не было оспорено право 
собственности на оспариваемую квартиру.
      Таким образом, постановление следователя СО УВД Октябрьского района г. 
Бишкек о прекращении уголовного дела не является вновь открывшимися 
обстоятельствами, поскольку п.3 ч.2 ст.361 ГПК КР предусмотрено, что основаниями 
для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются 
установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия 
сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные 
деяния судей, совершенные при рассмотрении данного дела. Однако заявителями не 
был представлен обвинительный приговор. Более того, заявители первый раз 
обратились в суд с заявлением о пересмотре судебного акта 30 мая 2017 года, а с 
данным заявлением 21 мая 2019 года, т.е. с пропуском срока на подачу заявления. 
Таким образом, срок подачи заявления, установленный ст.376 Гражданского 
процессуального кодекса КР, пропущен.
      На основании изложенного, суд считает, что заявитель пропустил 3-х месячный 
срок для подачи заявления, и нет оснований для восстановления срока, поскольку не 
представлены доказательства уважительности пропуска срока, указанное 
обстоятельство также является основанием для отказа в удовлетворении заявления.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 372-379 ГПК Кыргызской 
Республики, судья
о п р е д е л и л а:

      В удовлетворении заявления К.Ш.А. о пересмотре решения Свердловского 
районного суда г. Бишкек от 10 февраля 1999 года по вновь открывшимся 
обстоятельствам - отказать.
      На определение может быть подана частная жалоба в Бишкекский городской суд чв 
течение 10 дней.
Председательствующий: Ч.С. Асаналиева
      


