
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № 05-2102/19ГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 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 Мамытове А.Ж.
с участием: представителей Жети-Огузского районного управления Государственной 
налоговой службы – Журсунбекова С.Ж., Жумабековой Г.Ч., Жумадылова М.С., 
действующих по доверенности от 20,22 мая 2019 года, А.Б.Т., ее адвоката К.С.Б., 
действующего по ордеру-поручения №200 от 23 октября 2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
начальника УГНС по Жети-Огузскому району – Аджиева К.З. на решение Жети-
Огузского районного суда от 25 декабря 2018 года и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Иссык-Кульского областного суда от 30 июля 2019 года,

у с т а н о в и л а:
А.Б.Т. обратилась в суд с иском к УГНС по Жети-Огузскому району о восстановлении 
на работе, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула. Просила восстановить 
ее на работе в должности главного специалиста по финансам УГНС по Жети-
Огузскому району, взыскать зарплату за время вынужденного прогула в период с 29 
октября 2018 года по 25 декабря 2018 года в размере 40 627 сом.
Решением Жети-Огузского районного суда от 25 декабря 2018 года иск А.Б.Т. 
удовлетворен. Признан недействительным приказ УГНС по Жети-Огузскому району 
№*-л от 8 октября 2018 года об освобождении А.Б.Т. Признан недействительным 
приказ УГНС по Жети-Огузскому району №**-ол от 29 октября 2018 года. А.Б.Т. 
восстановлена в должности главного специалиста по финансам УГНС по Жети-
Огузскому району. Взыскан с УГНС по Жети-Огузскому району в пользу А.Б.Т. 
средний заработок за время вынужденного прогула с 29 октября 2018 года по 25 
декабря 2018 года в размере 40 627 сом. Взыскана с УГНС по Жети-Огузскому району 
госпошлина в доход государства в размере 4762 сом.
(судья – Ч.Т.У.)

Определением судебной коллегии по гражданским делам Иссык-Кульского областного 
суда от 30 июля 2019 года УГНС по Жети-Огузскому району восстановлен 
пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы на решение 
Жети-Огузского районного суда от 25 декабря 2018 года.
Решение Жети-Огузского районного суда от 25 декабря 2018 года оставлено без 
изменения.
(пред\щий – Шамбетова М.-докл., судьи: Жаныбеков М., Пазылов Э.)

Не соглашаясь с судебными актами, начальник УГНС по Жети-Огузскому району – 
А.К.З. в кассационной жалобе указал, что по итогам заседания дисциплинарной 
комиссии ГНС при ПКР от 13 сентября 2018 года было установлено, что А.Б.Т. 
принимала участие в деятельности компании «С». В объяснительной адресованной на 
имя статс-секретаря, А.Б.Т. не отрицает факт своего участия в деятельности компании, 
также указала, что участие в деятельности компании направлено на получение 
прибыли. Так как при внесении определенной суммы в компанию предполагается 
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получение прибыли, дохода в денежной и натуральной формах. Все эти факты были 
проигнорированы судами. Суды не указали, в чем именно выражается несоблюдение 
норм закона при увольнении истца. Просил отменить решение Жети-Огузского 
районного суда от 25 декабря 2018 года и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Иссык-Кульского областного суда от 30 июля 2019 года, принять 
новое решение об отказе в удовлетворении иска.
      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, удовлетворяя исковые требования и восстанавливая А.Б.Т. в прежней 
должности, взыскав с ответчика в пользу истца зарплату за время вынужденного 
прогула, указали, что ответчиком не представлено суду доказательств того, что истец 
занимается предпринимательской деятельностью, т.е. доказательства того, что А.Б.Т. 
является учредителем либо участником филиала Товарищества с ограниченной 
ответственностью (С). При увольнении истца ответчиком были нарушены нормы 
трудового законодательства и Закона КР «О государственной гражданской службе и 
муниципальной службе».
      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 Жети-Огузского районного суда от 25 декабря 
2018 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Иссык-Кульского 
областного суда от 30 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:

      Решение Жети-Огузского районного суда от 25 декабря 2018 года и определение 
судебной коллегии по гражданским делам Иссык-Кульского областного суда от 30 
июля 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


