
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №05-1678/19 ГД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2 сентября 2019 годагород Бишкек

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики в 
составе председательствующего Исаковой Ж.М.
судей: Чаргыновой Т.Т., Мухамеджанова А.Ж.
при секретаре Алабачаевой Дж.,
с участием Ф.И.В., его представителя К.М.Н., действующей на основании 
доверенности от 3 марта 2019 года, Л.А.Т. и её представителя М.С., действующего на 
основании доверенности от 27 марта 2019 года, рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по кассационной жалобе представителя Ф.И.В. – К.М.Н. 
на решение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 15 
мая 2019 года,

у с т а н о в и л а:

      Ф.И.В. обратился в суд с иском к Л.А.Т. об освобождении имущества от ареста, 
указывая, что в 2017 году Л.А.Т. обратилась в суд с иском к его бывшей супруге Ф.Н.В. 
о взыскании суммы долга. Определением Сокулукского районного суда Чуйской 
области от 27 июля 2016 года наложен арест на автомашину марки «Сузуки-Игнис», 
2004 года выпуска, государственным номером * ** ** **.
      В 2018 году Л.А.Т. обратилась в суд с заявлением об изменении способа и порядка 
исполнения решения суда путем обращения взыскания на имущество должника, 
указывая при этом автомашину, которая принадлежит ему на праве собственности. 
Данная автомашина была нажита ими в период брака, но после расторжения брака с 
Ф.Н.В. ими было достигнуто соглашение. Он выплатил ей денежную компенсацию, о 
чем имеется расписка.
      Определением Сокулукского районного суда Чуйской области от 22 августа 2018 
года заявление Л.А.Т. к Ф.Н.В. об изменении способа и порядка исполнения решения 
суда путем обращения взыскания на имущество должника удовлетворено. Обращено 
взыскание на автомашину марки «Сузуки-Игнис», 2004 года выпуска, государственным 
номером * ** ** **.
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда 
от 12 ноября 2018 года определение Сокулукского районного суда Чуйской области от 
2 августа 2018 года отменено.
      Просил освободить автомашину марки «Сузуки–Игнис», 2004 года выпуска, 
государственным номером * ** ** **, принадлежащую на праве собственности Ф.И.В., 
от ареста.
      Решением Сокулукского районного суда Чуйской области от 4 марта 2019 года 
исковое заявление Ф.И.В. к Л.А.Т. об освобождении имущества от ареста 
удовлетворено.
      Освобождена от ареста автомашина марки «Сузуки-Игнис». 2004 года выпуска, 
государственным номером * ** ** **, принадлежащая на праве собственности Ф.И.В., 
наложенного определением Сокулукского районного суда Чуйской области от 27 июля 
2016 года.
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      Взыскана с Л.А.Т. уплаченная государственная пошлина в размере 1 000 сомов в 
пользу Ф.И.В.
(председательствующий Сайырова С.М.)
      Решением судебной коллегии по гражданским делам Чуйской области суда от 15 
мая 2019 года решение Сокулукского районного суда Чуйской области от 4 марта 2019 
года отменено. Вынесено новое решение.
      Исковое требование Ф.И.В. к Л.А.Т. об освобождении имущества от ареста 
оставлено без удовлетворения.
      Апелляционная жалоба Л.А.Т. удовлетворена.
      Взыскана с Ф.И.В. в пользу Л.А.Т. уплаченная государственная пошлина в размере 
500 сомов.
(председательствующий – Кадырова Г.К.,
судьи: Мурзалиева Ж.Н., Балкыбекова Д.А. – докладчик)
      Не соглашаясь с судебным актом суда апелляционной инстанции, представитель 
Ф.И.В. – К.М.Н. обратилась с кассационной жалобой, в которой указала, что, будучи 
собственником оспариваемого движимого имущества, Ф.И.В. вправе по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, однако, из-за 
ареста он не может в полной мере осуществить свое право.
      Просила отменить решение судебной коллегии по гражданским делам Чуйской 
области суда от 15 мая 2019 года, оставив в силе решение Сокулукского районного суда 
Чуйской области от 4 марта 2019 года.
      Изучив материалы дела, выслушав пояснения участников процесса, обсудив 
доводы кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
      Как видно из материалов дела, согласно свидетельству о регистрации 
транспортного средства, серии КР №*******, Ф.И.В. является собственником 
автомашины марки «Сузуки-Игнис», 2004 года выпуска, государственным 
регистрационным номерным знаком * ** ** **.
      В целях обеспечения иска Л.А.Т. к Ф.Н.В. о взыскании долга определением 
Сокулукского районного суда Чуйской области от 27 июля 2016 года наложен арест на 
вышеуказанную автомашину.
      Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования Ф.И.В. об освобождении 
от ареста указал, что автомашина марки «Сузуки-Игнис», 2004 года выпуска, 
государственным регистрационным номерным знаком * ** ** **, принадлежит Ф.И.В., 
а также определением судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного 
суда от 12 ноября 2018 года отказано в удовлетворении искового заявления Л.А.Т. об 
изменении способа и порядка исполнения решения Сокулукского районного суда 
Чуйской области от 16 июня 2017 года путем обращения взыскания на автомашину.
      Данные обстоятельства послужили основанием для удовлетворения требования 
Ф.И.В. об освобождении имущества от ареста.
      Однако оспариваемая автомашина приобретена в период брака Ф.И.В. с А(Ф)Н.В. и 
является совместной собственностью супругов.
      Суд апелляционной инстанции, отменив решение суда первой инстанции, указал, 
что взыскание на долю Ф.Н.В. в общем имуществе супругов может быть обращено 
после ее выделения в установленном законом порядке, в материалах дела отсутствуют 
доказательства, подтверждающие раздел супругами совместно нажитого имущества до 
принятия мер по обеспечению иска. На момент выдачи расписки от 11 июня 2016 года 
о произведенных выплатах Ф.И.В., Ф.Н.В. в счет стоимости оспариваемой 
автомашины имелись юридические притязания Л.А.Т. о взыскании долга.
      Суд апелляционной инстанции также отметил, что по обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. 
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Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам 
супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что 
все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды 
семьи. Учитывая, что оспариваемая автомашина, являющаяся совместной 
собственностью супругов, зарегистрировано за Ф.И.В. , который не выделил свою 
долю в установленном законом порядке, выводы суда первой инстанции об 
освобождении автомашины от ареста суд апелляционной инстанции посчитал 
преждевременными.
      Судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики с обоснованиями суда 
апелляционной инстанции согласна, нарушений законодательства допущено не было.
Согласно части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, 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.
      При таких обстоятельствах оснований для отмены судебного акта апелляционной 
инстанции и удовлетворения кассационной жалобы по данному делу не имеется.
      Доводы кассационной жалобы являются несостоятельными и не могут служить 
основанием для отмены обжалуемых судебных актов.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 361, 365, 369-371 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики
      
п о с т а н о в и л а:

Решение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 15 мая 
2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным и обжалованию не подлежит.
      
      
      Председательствующий
      
      
Судьи:


