
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-586/19мбс6
Дело №АБ-06-443/19АД
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      
      01 октября 2019 года город Бишкек
      
       Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      председательствующего: Сатыбалдиева Б.Т.,
      судей: Карабекова А.М., Маматалиевой А.С.,
      при секретаре судебного заседания: Эсенгуловой М.
с участием: Ш.Б.Ш. и ее представителя Д.Т.М. (доверенность от 10.06.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу представителя Ш.Б.Ш. 
по доверенности Д.Т.М. на определение Межрайонного суда г. Бишкек от 22 августа 
2019 года, по делу по административному иску Ш.Б.Ш. к Мэрии г.Бишкек о признании 
недействительным в части постановления за №253 от 06.06.1995 года.
      (председательствующий А.А.Б.)
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Сатыбалдиева Б.Т., судебная 
коллегия
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      Ш.Б.Ш. обратилась в Межрайонный суд г.Бишкек с исковым заявлением к Мэрии 
г.Бишкек о признании недействительным в части постановления за № 253 от 
06.06.1995 года.
      На судебное заседание, назначенное Межрайонным судом г.Бишкек на 22 августа 
2019 года на 10-30 часов, истец и ее представитель не явились, о времени и месте 
рассмотрения дела были надлежащим образом извещены, что подтверждается 
распиской об извещении на указанную дату. Соответствующих ходатайств об 
отложении дела или о рассмотрении дела без их участия в суд не поступало.
      Определением Межрайонного суда г. Бишкек от 22 августа 2019 года исковое 
заявление Ш.Б.Ш. к Мэрии г.Бишкек о признании недействительным в части 
постановления за № 253 от 06.06.1995 года оставлено без рассмотрения.
      Не соглашаясь с данным определением суда, представитель истца обратился в 
Бишкекский городской суд с частной жалобой об отмене вышеуказанного судебного 
акта.
      В обоснование жалобы указывает, что 22 августа 2019 года представитель Ш.Б.Ш. 
явился на судебное заседание с опозданием на 15 минут, т.к. не смог дозвониться до 
своего доверителя и ждал возле суда. Оказалась что, Ш.Б.Ш. находилась в 
поликлинике у врача, который указал, что Ш.Б.Ш. обратилась с головной болью и 
артериальным давлением. Представитель явился с опозданием, но судом было 
вынесено определение об оставлении иска без рассмотрения. Просит отменить 
определение по делу №АД-586/19мбс6 от 22 августа 2019 года и направить 
административное дело по иску Ш.Б.Ш. к Мэрии города Бишкек о признании 
недействительным в части постановления за № 253 от 06 июня 1995 года в 
Межрайонный суд города Бишкек на новое рассмотрение.
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В судебном заседании Ш.Б.Ш. и ее представитель Д.Т.М. частную жалобу поддержали, 
просили определение Межрайонного суда г.Бишкек от 22 августа 2019 года отменить и 
направить дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.
Представитель Мэрии г.Бишкек в зал судебного заседания не явился, о дне, времени и 
месте слушания дела был извещен надлежащим образом, судебная коллегия в 
соответствии с ч. 7 ст. 223 АПК Кыргызской Республики считает возможным 
рассмотреть дело в его отсутствии.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, выслушав пояснение 
стороны, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что Ш.Б.Ш. обратилась в Межрайонный 
суд г.Бишкек с исковым заявлением к Мэрии г.Бишкек о признании недействительным 
в части постановления за № 253 от 06.06.1995 года.
      На судебное заседание, назначенное Межрайонным судом г.Бишкек на 22 августа 
2019 года на 10-30 часов, истец и ее представитель не явились, о времени и месте 
рассмотрения дела были надлежащим образом извещены, что подтверждается 
распиской об извещении на указанную дату. Соответствующих ходатайств об 
отложении дела или о рассмотрении дела без их участия в суд не поступало.
      Определением Межрайонного суда г. Бишкек от 22 августа 2019 года исковое 
заявление Ш.Б.Ш. к Мэрии г.Бишкек о признании недействительным в части 
постановления за № 253 от 06.06.1995 года оставлено без рассмотрения.
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда, изучив доводы частной жалобы и приложенные к ней документы 
считает, что вышеуказанное определение суда первой инстанции подлежит отмене, а 
дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 
основаниям.
      Согласно ст. 189 АПК Кыргызской Республики, суд вправе оставить иск без 
рассмотрения, если истец или его представитель, надлежащим образом извещенный о 
дате, времени и месте слушания дела, не явился на заседание суда и не заявил о 
рассмотрении дела без его участия.
      Однако согласно Постановлению Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики от 28 февраля 2018 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами 
норм Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики» указано, 
что оставление иска без рассмотрения, если истец или его представитель, надлежащим 
образом извещенный о дате, времени и месте слушания дела, не явился на заседание 
суда и не заявил о рассмотрении дела без его участия в порядке статьи 189 АПК КР 
является правом суда, а не его обязанностью. В связи с этим, если истец ранее являлся 
на судебные заседания, поддерживал свои исковые требования, но не явился на 
очередное судебное заседание, то в этом случае суд при отсутствии возражений 
ответчика по делу вправе продолжить судебное разбирательство с вынесением 
решения по существу.
      Так, согласно материалам дела, истец ранее являлась на все назначенные судебные 
заседания, и поддерживала исковое требование. Кроме того определением суда от 10 
июня 2019 года ходатайство истца о восстановление пропущенного процессуального 
срока удовлетворено и срок восстановлен. Однако Ш.Б.Ш. не явилась на судебное 
заседание, назначенное на 22 августа на 10-30 часов, в связи с нахождением в ОЦСМ 
Ленинского района г.Бишкек, что подтверждается справкой (л.д. 81). Данное 
обстоятельство, по мнению судебной коллегии является уважительной причиной 
неявки.
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      В соответствии со ст. 243 АПК Кыргызской Республики, суд, рассмотрев частную 
жалобу (представление), вправе отменить определение полностью или в части и 
передать дело на новое рассмотрение в суд, вынесший определение.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 234, 235, 243 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,
      
      О П Р Е Д Е Л И Л А :
      
      Определение Межрайонного суда г. Бишкек от 22 августа 2019 года отменить 
полностью и дело направить на новое рассмотрение в Межрайонный суд г.Бишкек.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Карабеков
      
А. Маматалиева


