
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №05-1760/19 ГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 сентября 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Арстанбаевой Д.Э.,
судей: Сатыбалдиевой Н.А., Мухамеджанова А.Ж.,
при секретаре судебного заседания Эмилбек кызы Н.,
с участием Ч.М.А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной 
жалобе Ч.М.А. на определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 02 июля 2019 года.
      Заслушав доклад судьи Верховного суда КР Арстанбаевой Д.Э., выслушав 
пояснения стороны, судебная коллегия
у с т а н о в и л а:

      Ч.М.А. обратилась в суд с иском к К.Ж.Н., К.Ф.М., Т.Ж.С. о признании договора 
купли-продажи квартиры недействительным и применении последствий 
недействительности.
      Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 30 мая 2019 года в 
удовлетворении искового заявления Ч.М.А. к К.Ж.Н., К.Ф.М., Т.Ж.С. о признании 
договора купли-продажи от 19 июля 2012 года недействительным и применении 
последствий недействительности ничтожной сделки - отказано.
Взыскана с Ч.М.А. государственная пошлина в доход государства денежные средства в 
размере 31 304 сомов 78 тыйынов.
(председательствующий судья: Калыбаев А.Ж.)

      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 02 июля 2019 года заявление Ч.М.А. об освобождении от уплаты 
государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы на решение 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 30 мая 2019 года оставлено без 
удовлетворения.
      Апелляционная жалоба Ч.М.А. на решение Первомайского районного суда 
г.Бишкек от 30 мая 2019 года возвращена.
(председательствующий – Садыкова Г.С., судьи: Бейсекеев Э.Т., Джеенбекова М.Б.-
докладчик)

      Не согласившись с судебным актом суда апелляционной инстанции, Ч.М.А. 
обратилась с кассационной жалобой, указав, что она является матерью шестерых 
несовершеннолетних детей, получает пособие на детей - 4050 сомов и по 
индвалидности – 4000 сомов в месяц, подрабатывает швеёй.
      Просила полностью или частично освободить ее от уплаты государственной 
пошлины, об отсрочке уплаты государственной пошлины. Принять на рассмотрение ее 
апелляционную жалобу.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения стороны, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда КР 
приходит к нижеследующему.
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      В соответствии со ст.350 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики Верховный суд Кыргызской Республики является судом кассационной 
инстанции и пересматривает судебные акты по вопросу правильности применения 
норм материального и процессуального права.
      Как следует из материалов дела, Ч.М.А. обратилась в суд апелляционной 
инстанции с апелляционной жалобой и с заявлением об освобождении от уплаты 
государственной пошлины.
      Суд апелляционной инстанции, возвращая апелляционную жалобу, указал, что 
Ч.М.А. не подпадает под перечень лиц, освобождающихся от уплаты государственной 
пошлины.
      Судебная коллегия согласна с данным выводом суда апелляционной инстанции, 
поскольку он соответствует требованиям процессуального закона.
      Так, согласно ст.102 ГПК КР при подаче в суд апелляционной жалобы подлежит 
уплате госпошлина, размер которой составляет половину суммы госпошлины, 
подлежащей оплате в суд первой инстанции.
      В соответствии со ст.105 ГПК КР в случаях, предусмотренных законодательством о 
государственной пошлине, лица, участвующие в деле, могут быть полностью или 
частично освобождены от уплаты государственной пошлины.
      В статье 141 Кодекса Кыргызской Республики «О неналоговых платежах» указан 
исчерпывающий перечень лиц, освобождающихся от уплаты государственной 
пошлины.
      Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики «О ставках государственной пошлины», с исковых и иных заявлений 
граждан из малоимущих и малообеспеченных семей по имущественным и 
неимущественным спорам, государственная пошлина взимается в размере 1 -кратного-
расчетного показателя.
      Также суд апелляционной инстанции указал, что при подаче апелляционной 
жалобы, Ч.М.А. была представлена почтовая квитанция лишь на ответчика К.Ж., 
почтовые квитанции об отправке апелляционной жалобы остальным ответчикам 
Т.Ж.С., К.Ф. в материалах дела отсутствуют.
      А согласно ч.5 ст.325 ГПК КР, к апелляционной жалобе должны быть приложены 
доказательства уплаты государственной пошлины, а также доказательства направления 
копий жалобы и приложенных к ней документов лицам, участвующим в деле.
      При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта и 
удовлетворения кассационной жалобы не имеется.
      В соответствии с ч.6 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.
      Доводы кассационной жалобы не являются правовым основанием для отмены 
определения от 02 июля 2019 года.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.350, 365, 369-371 ГПК КР, 
судебная коллегия
      
      п о с т а н о в и л а:
      
      Определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 02 июля 2019 года оставить в силе.
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      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным и обжалованию не подлежит.

      Председательствующий
      
      Судьи:


