
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Дело №АД-193/19мбс5
      Кассационное производство № 6-826/19 АД
      
      
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      25 сентября 2019 года г. Бишкек
      
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда 
Кыргызской Республики в составе
      председательствующего Боронбаевой Д.С.,
      судей Аманалиевой Б.К., Давлетова А.А.,
      при секретаре судебного заседания Абышове Б.,
      с участием представителей НОУ «МАО» Учебно-научно производственного 
комплекса «МУК»У.С.А. (доверенность от 23 сентября 2019 года), Фонда по 
управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики Мамбетжанова Э.Р. (доверенность от 5 февраля 2019 года), Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики Калдыбай уулу М. (доверенность от 20 
сентября 2019 года), Правительства Кыргызской Республики Дербишева У.М. 
(доверенность от 25 февраля 2019 года), Генеральной прокуратуры КР Мурзагазиевой 
Д.Ш. (доверенность от 27 августа 2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу НОУ «МАО» 
Учебно-научно производственного комплекса «МУК» на решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 26 февраля 2019 года, определение судебной коллегии по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 6 мая 2019 
года,
      
      УСТАНОВИЛА:
      
      Некоммерческое образовательное учреждение «МАО» Учебно-научно 
производственного комплекса «МУК» обратилось в суд с иском к Правительству КР о 
признании недействительным распоряжения Правительства КР от 8 июня 2017 года 
№215-Р.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 26 февраля 2019 года в удовлетворении 
иска НОУ «МАО» Учебно-научно производственного комплекса «МУК» к 
Правительству КР о признании недействительным распоряжения Правительства КР от 
8 июня 2017 года №215-Р отказано (председательствующий: Эшалиев А.М.).
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 6 мая 2019 года решение Межрайонного суда г.Бишкек 
от 26 февраля 2019 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба НОУ «МАО» 
Учебно-научно производственного комплекса «МУК» без удовлетворения 
(председательствующий: Алыбаев А.А. – докладчик, судьи: Рыбалкина А.Д., 
Абдымомунова Дж.К.)
      Не согласившись с принятыми судебными актами, Некоммерческое 
образовательное учреждение «МАО» Учебно-научно производственного комплекса 
«МУК» обратилось в Верховный суд КР с кассационной жалобой, в которой 
приведены доводы, изложенные в исковом заявлении и апелляционной жалобе.
      В судебном заседании кассационной инстанции представитель Некоммерческого 
образовательное учреждения «МАО» Учебно-научно производственного комплекса 
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«МУК», поддержав кассационную жалобу, просил удовлетворить ее, отменить 
обжалуемые судебные акты, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.
      Представители Фонда по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики, Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики, Правительства Кыргызской Республики, Генеральной 
прокуратуры КР, не согласившись с доводами кассационной жалобы, просили оставить 
ее без удовлетворения.
      Исследовав материалы дела, доводы кассационной жалобы, дав оценку в 
совокупности всем имеющимся в деле материалам, проверив правильность 
применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и 
процессуального права, судебная коллегия приходит к выводу об оставлении решения 
Межрайонного суда г.Бишкек от 26 февраля 2019 года, определения судебной коллегии 
по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 6 мая 
2019 года в силе.
      Принимая обжалуемые судебные акты суды первой и апелляционной инстанций, 
мотивировали их следующими обстоятельствами.
      Из материалов дела следует, что распоряжением Правительства Кыргызской 
Республики от 28 июля 2003 года № 444 Госкомитету Кыргызской Республики по 
управлению государственным имуществом и привлечении прямых инвестиций было 
поручено в установленном порядке передать в аренду с последующим выкупом НОУ 
МУК имущественный комплекс ДОЦ «А».
      Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 мая 2008 года за № 
214-р действие вышеуказанного распоряжения Правительства Кыргызской Республики 
было отменено и признано утратившим силу.
      Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года за № 
215-р Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве 
Кыргызской Республики предписано передать в оперативное управление 
Министерству образования и науки Кыргызской Республики детский оздоровительный 
комплекс «А» с прилегающей ему территорией.
      Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении административного иска НОУ 
«МАО» Учебно-научно-производственного комплекса «МУК», с чем согласился суд 
второй инстанции, пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение никоим образом 
не нарушает права и законные интересы истца, поскольку истцом не предоставлены 
соответствующие доказательства и не приведены обоснованные доводы которые могли 
бы подтвердить право истца на объекты ДОЦ «А».
      Из материалов дела следует, что решением Межрайонного суда Иссык-Кульской 
области от 12 февраля 2008 года исковое заявление НОУ «ВАУНПКМУК» 
удовлетворено полностью. Суд обязал Фонд государственного имущества при 
Госкомитете Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом и 
привлечению прямых инвестиций передать в аренду с последующим выкупом 
Некоммерческому образовательному учреждению «ВАУНПКМУК» имущественный 
комплекс Детского оздоровительного комплекса ДОЦ «А», расположенный в с.Сары-
Ой Ыссык-Кульского района Ыссык-Кульской области, с установлением стоимости 
аренды и последующего выкупа определенной оценочной комиссией, созданной 
распоряжением ФУГИ при Госкомитете Кыргызской Республики по управлению 
государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций «160-р от 9 ноября 
2002 года.
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Ысык-Кульского областного суда от 18 марта 2010 года решение Межрайонного суда 
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города Бишкек от 12 февраля 2008 года оставлено без изменения, апелляционная 
жалоба без удовлетворения.
      Однако определением судебной коллегии по административным и экономическим 
делам Ысык-Кульского областного суда от 7 марта 2018 года решение Межрайонного 
суда Иссык-Кульской области от 12 февраля 2008 года по результатам рассмотрения 
заявления Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве 
Кыргызкой Республики о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам было 
отменено. При этом суд принял во внимание, что судебные акты суда первой 
инстанции от 12 февраля 2008 года и суда второй инстанции от 18 марта 2010 года 
Иссык-Кульского областного суда основывались на распоряжении Правительства 
Кыргызской Республики от 28 июля 2003 года №444, которое на сегодняшний день 
признано утратившим силу. В связи с этим, суды пришли к выводу, что ссылка истца 
на решение межрайонного суда Иссык-Кульской области от 12 февраля 2008 года 
является не состоятельной.
      Суды первой и апелляционной инстанций также пришли к мнению, что земельный 
участок и строения ДОЦ «А» принадлежат государству, поскольку доказательств о 
приватизации данного имущества в порядке, установленном законодательством, 
истцом представлено не было. В связи с чем, принимая оспариваемое распоряжение, 
Правительство Кыргызской Республики реализовало право собственника 
государственного имущества.
      Принимая во внимание нормы статьи 174 Административно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, согласно которой в результате рассмотрения искового 
заявления о признании недействительным ненормативного акта, обжалования действия 
(бездействия) органа государственной власти, их должностных лиц, суд вправе 
вынести решение, которым может отказать заявителю в удовлетворении его 
требований, если будет установлено, что акты, действия (бездействие) органа 
государственной власти, их должностных лиц соответствуют закону, совершены в 
пределах их полномочий и не нарушают права, свободы и законные интересы 
заявителя, суды пришли к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований 
заявителя.
      Судебная коллегия кассационной инстанции соглашается с судебными актами 
судов первой и апелляционной инстанций, считает их соответствующими материалам 
дела и требованиям действующего законодательства, правильными, законными и 
обоснованными, что в соответствии с частью 6 статьи 264 Административно-
процессуального кодекса КР исключает необходимость повторного обоснования 
оставляемых в силе по тем же основаниям судебных актов.
      Судебная коллегия не принимает доводы кассационной жалобы, поскольку они не 
опровергают выводы суда первой и апелляционной инстанций. При этом принимается 
во внимание, что в соответствии со статьей 262 АПК Кыргызской Республики 
основанием для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке 
является существенное нарушение либо неправильное применение норм права, а также 
их необоснованность. Судебный акт не может быть отменен по формальным 
соображениям.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.261, 263, 265 Административно-
процессуального кодекса КР, судебная коллегия
      
      ПОСТАНОВИЛА:
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      1. Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 26 февраля 2019 года, определение 
судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда от 6 мая 2019 года оставить в силе.
      2. Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий:Д. Боронбаева
      
      Судьи:Б. Аманалиева
      
      А. Давлетов


