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      Дело №05-2052/19 ГД
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      21 октября 2019 года г.Бишкек
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Мельниковой М.П.
      Судей: Садыровой Ч.И., Жумагулова П.
      при секретаре судебного заседания Рысалиеве Э.А.
      с участием: представителя Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики – 
Р.А.А., действующего по доверенности от 3 июня 2019 года, представителя 
Министерства финансов Кыргызской Республики – Бектургановой З.К., действующей 
по доверенности от 26 июня 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационному 
представлению представителя Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики – 
Р.А.А. на решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 25 апреля 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
9 июля 2019 года,
      
       у с т а н о в и л а:
      
       Генеральная прокуратура Кыргызской Республики обратилась в суд с иском к 
Б.М.К., Б.М.К., Е.А.А., К.С.В., Г.Е.С., третьему лицу Министерству финансов 
Кыргызской Республики о признании денежных средств бесхозяйными и признании 
право государственной собственности. Просила признать находящиеся на депозитном 
счете Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики денежные средства в размере 
690 965 долларов США и 273 984 сом бесхозяйными. Признать право государственной 
собственности на указанные денежные средства.
      Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 25 апреля 2019 года исковое 
заявление Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики оставлено без 
удовлетворения.
(судья – Жогоштиева А.Т.)

Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 9 июля 2019 года решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 25 апреля 2019 
года оставлено без изменения.

(председательствующий - Скрипкина И.И., судьи: Манжиева А.Ж., Молоев Д.Ж. – 
докл.)

      Не соглашаясь с указанными судебными актами, представитель Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики – Р.А.А. в кассационном представлении указал, 
что в рамках уголовного дела №150-10-94 постановлением руководителя следственной 
группы Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Ж.И. от 5 октября 2011 года 
Управлению делами Генпрокуратуры КР на ответственное хранение переданы 
денежные средства в размере 690 965 долларов США и 273 984 сом путем 
перечисления на депозитный счет Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. 
С 2011 года денежные средства в размере 690 965 долларов США и 273 984 сом, 
хранящиеся на депозитном счете Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, 
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фактически находятся во владении государства. Установить собственников не 
представляется возможным. Более того, с указанного периода никто своих прав на 
данные денежные средства не заявлял. Также, в ходе судебных разбирательств 
установлено, что в настоящее время отсутствует какая-либо возможность передать 
данные денежные средства в доход государства, а именно на единый депозитный счет, 
куда поступают деньги от борьбы с коррупцией. Данные обстоятельства подтвердил 
представитель Министерства финансов Кыргызской Республики в ходе заседания.
      Кроме того, первоначально денежные средства были переданы на хранение в 
Национальный банк КР в мешках в наличной форме, при этом следствием не отражено 
из какой ячейки и в какой мешок упакованы денежные средства. Тем самым, 
невозможно определить, чье имущество было изъято Правительством республики. 
Однако судами не обращено должное внимание. Считает, что оставление искового 
заявления без удовлетворения служит тому, что в настоящее время фактически 
невозможно направить указанную сумму в бюджет государства.
       Просил отменить решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 25 апреля 
2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 9 июля 2019 года, направить дело на новое рассмотрение.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.
      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 права на основании и в порядке, установленных настоящим Кодексом.
       Суды, отказывая в удовлетворении иска, указали, что на основании приговора 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 21 сентября 2016 года имущество 
ответчиков было конфисковано в доход государства, т.е. данные денежные средства 
уже были обращены в доход государства. Собственник данного имущества приговором 
уже определен, и доказательств того, что собственник в лице Кыргызской Республики 
отказался от своих прав на это имущество, в деле не имеется. Таким образом, 
оснований для удовлетворения иска не имеется.
      Выводы судов основаны на законе и подтверждаются материалами дела. 
Необходимые мотивы в судебных актах приведены, судебная коллегия согласна с ними, 
нарушений материального и процессуального законодательства при принятии 
судебных актов допущено не было.
      При таких обстоятельствах, решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 25 
апреля 2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 9 июля 2019 года подлежат оставлению в силе.
      Согласно ч.6 ст.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.
      Доводы кассационной жалобы не являются основанием для отмены судебных 
актов.
      На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.365, ст.ст.369-371 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
      п о с т а н о в и л а:
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      Решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 25 апреля 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
9 июля 2019 года оставить в силе.
Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      Председательствующий

      Судьи:


