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Дело №5-1499/19 ГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19 августа 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Мельниковой М.П.
судей: Исаковой Ж.М., Жумагулова П.Ж.
при секретаре Рысалиеве Э.
с участием: К.Б.Ш., его представителя - К.Н.Ч., действующего на основании 
доверенности от 25 марта 2018 года, Т.А., Т.К., его представителя – Т.С.Ж., 
действующего на основании доверенности от 29 ноября 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
К.Б.Ш. и его представителя – К.Н.Ч. на определение судебной коллегии по 
гражданским делам Чуйского областного суда от 22 апреля 2019 года,

у с т а н о в и л а:
      
      К.Б.Ш. обратился в суд с иском к Т.К. и Т.А.А. о выселении.
      Решением Сокулукского районного суда от 14 декабря 2018 года исковое заявление 
К.Б.Ш. к Т.К. и Т.А.А. о выселении удовлетворено.
      Выселены Т.К. и Т.А.А. из дома, принадлежащего К.Б.Ш. на праве частной 
собственности, расположенного по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, 
с.Военно- Антоновка, квартал ****, участок №*, ул.Р. б/н.
      Обязал Т.К. и Т.А.А. передать К.Б.Ш. имущество - кошару, расположенную по 
адресу: Чуйская область, Сокулукский район, с.Военно-Антоновка, квартал ****, 
участок №*, ул.Р., кошара № *.
      Взысканы солидарно с Т.К. и Т.А.А. доходы от использования кошары в размере 
500 000 (пятьсот тысяч) сом.
      Взысканы солидарно с Т.К. и Т.А.А. расходы по оплате помощи представителя в 
размере 70 000 (семьдесят тысяч) сом.
      Взыскана солидарно с Т.К. и Т.А.А. в доход государства государственная пошлина в 
сумме 58 400 (пятьдесят восемь тысяч четыреста) сом.
       (председательствующий судья - Самудинов К.Б.)
      
      Определением Сокулукского районного суда от 25 февраля 2019 года заявление 
заявителя К.Б.Ш. об исправлении допущенной описки в решении суда удовлетворено.
      Внесено исправление в решение Сокулукского районного суда от 14 декабря 2018 
года по делу ГД 23/18-Ч6, с указанием в резолютивной части решения суда «в пользу 
К.Б.Ш., 14 октября 1960 года рождения» после слов «500 000 (пятьсот тысяч) сом и 
70 000 (семьдесят тысяч) сом».
       (председательствующий судья - Самудинов К.Б.)
      
      
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда 
от 22 апреля 2019 года заявление представителя Т.К. по доверенности Т.С.Ж. 
удовлеворено.
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      Восстановлен пропущенный процессуальный срок для подачи апелляционной 
жалобы на решение Сокулукского районного суда Чуйской области от 14 декабря 2018 
года.
      Решение Сокулукского районного суда Чуйской области от 14 декабря 2018 года 
отменено, дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
       (председательствующий – докладчик Чекирова А.М., судьи: Эркебаев А.М., 
Абдиева Т.К.)
      
      Не соглашаясь с определением суда апелляционной инстанции, К.Б.Ш. и его 
представитель – К.Н.Ч. в кассационной жалобе указали, что ничем не обоснованны и 
абсолютно несостоятельны доводы судебной коллегии об уважительности пропуска 
процессуального срока на подачу апелляционной жалобы со стороны ответчика. По 
материалам дела представитель ответчика получил копию обжалуемого судебного 
решения 17 января 2019 года (л.д.147). После чего, им была подана апелляционная 
жалоба на указанное решение лишь 15 февраля 2019 года.
      То есть, фактически через месяц после того как им было получено обжалуемое 
судебное решение. При этом к апелляционной жалобе не были приложены 
доказательства направления копии жалобы сторонам, участвующим в деле (требование 
ст.325 ч.4 ГПК КР).
      Не состоятельными являются и доводы судебной коллеги по гражданским делам 
Чуйского областного суда о том, что дополнения к исковому заявлению, поданные со 
стороны истца не были получены стороной ответчика. Указанные дополнения к 
исковому заявлению были вручены лично представителю ответчика Т.С.Ж. на 
судебном заседании 29 ноября 2018 года. Указанное обстоятельство, что данные 
дополнения были им получены, Т.С.Ж. подтвердил и на судебном заседании судебной 
коллегии Чуйского областного суда.
      Не соответствуют действительности и выводы суда о том, что сторона ответчика не 
была надлежащим образом извещена судом о времени и месте судебного заседания.
      В материалах дела имеются подтверждающие данные о том, что сторона ответчика 
была надлежащим образом извещена.
      Не состоятельны и выводы судебной коллегии о том, что суд не мотивировал 
основания удовлетворения исковых требований истца. С их стороны были полностью 
представлены суду данные о количестве скота содержащегося в кошаре, который 
использует ответчик Т.К., за все время с момента подачи искового заявления.
      Просили отменить определение судебной коллегии по гражданским делам 
Чуйского областного суда от 22 апреля 2019 года и оставить в силе решение 
Сокулукского районного суда от 14 декабря 2018 года.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
      Суд апелляционной инстанции, восстанавливая пропущенный процессуальный 
срок для подачи апелляционной жалобы, указал, что Т.К. и Т.А. не принимали участие 
при вынесении решения суда первой инстанции 14 декабря 2018 года, так как не были 
надлежащим образом извещены. Копию решения суда первой инстанции 
представитель Т.К. – Т.С.Ж. получил только 17 января 2019 года, апелляционная 
жалоба была подана 15 февраля 2019 года в соответствии со ст.324 ГПК КР.
      Вместе с тем судебная коллегия, отменяя решение суда первой инстанции и 
направляя дело на новое рассмотрение, указала, что исковое заявление К.Б.Ш. 
поступило в производство суда первой инстанции 14 июля 2015 года, соответственно 
подлежало рассмотрению по правилам ГПК КР от 29 декабря 1999 года. Однако, после 
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возобновления дела 1 ноября 2018 года суд первой инстанции продолжает 
рассмотрение дела по правилам ГПК КР от 20 января 2017 года, о чем свидетельствует 
протокол предварительного судебного заседания. После чего переходит к 
рассмотрению дела по правилам ГПК КР от 29 декабря 1999 года. При этом истец 
вносил дополнение к исковому заявлению, однако в нарушение требований 
процессуального законодательства дополнение к исковому заявлению не было вручено 
ответчикам. На момент рассмотрения дела, суд первой инстанции не располагал 
сведениями об осведомленности ответчика Т.А.А. об увеличении истцом исковых 
требований, также она не была надлежащем образом извещена о времени и месте 
судебного разбирательства. Кроме того, при разрешении исковых требований о 
возмещении доходов суд первой инстанции не мотивировал основания удовлетворения 
исковых требований, не проверил обоснованность доводов истца об оказании Т.К. 
услуг третьим лицам и по содержанию КРС и МРС и получении доходов от этой 
деятельности
      Вышеуказанные выводы суда апелляционной инстанции основаны на законе и 
подтверждаются материалами дела. Необходимые мотивы в решении суда приведены, 
судебная коллегия с ними согласна.
      Согласно ст.370 ГПК КР в случае оставления акта суда первой или апелляционной 
инстанции в силе по основаниям, указанным в актах этих судов, суд кассационной 
инстанции не обязан мотивировать свое решение. При этом суд кассационной 
инстанции указывает, что он согласен с обоснованиями обжалуемых судебных актов.
      Довод, приведенный в кассационной жалобе, что ничем не обоснованы и 
несостоятельны доводы судебной коллегии об уважительности причин пропуска 
процессуального срока на подачу апелляционной жалобы со стороны ответчика, так 
как . апелляционная жалоба была подана через месяц после того как им было получено 
обжалуемое судебное решение, является несостоятельным, поскольку согласно ч.3 
ст.324 ГПК КР ходатайство о восстановлении процессуального срока на подачу 
апелляционной жалобы может быть подано не позднее трех месяцев со дня вынесения 
судом решения. В данном случае решение Сокулукского районного суда вынесено 14 
декабря 2018 года, ходатайство о восстановлении процессуального срока на подачу 
апелляционной жалобы подано 15 февраля 2019 года, т.е. подана не позднее трех 
месяцев со дня вынесения судом решения.
      Довод кассатора, что к апелляционной жалобе не были приложены доказательства 
направления копии жалобы сторонам, также является необоснованным, поскольку в 
материалах дела имеется квитанция №**** от 15 февраля 2019 года (л.д. 158) о 
направлении копии апелляционной жалобы К.Б., который является единственным 
истцом по данному делу.
      При таких обстоятельствах, оснований для отмены определения судебной коллегии 
по гражданским делам Чуйского областного суда от 22 апреля 2019 года и 
удовлетворения кассационной жалобы по данному делу не имеется.
      На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст. 365, ст. ст. 369-371 ГПК КР, 
судебная коллегия
п о с т а н о в и л а:

      Определение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда 
от 22 апреля 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
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      Председательствующий
      
      Судьи:


