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Дело №05-2524/19 ГД
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 декабря 2019 года г. Бишкек
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующей Кульматовой Д.С.
судей: Жумагулова П.Ж., Джамашевой Ф.З.
при секретаре судебного заседания Алабачаевой Ж.
      с участием представителя Э.А.Б.-Б.А.Т., действующего на основании доверенности 
от 2 апреля 2018 года, Д.Р.К. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское 
дело по кассационной жалобе представителя Э.А.Б., Б.А.Т. на решение судебной 
коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 12 марта 2019 года.
Заслушав доклад по делу судьи Верховного суда Кыргызской Республики Джамашевой 
Ф.З., пояснения сторон, судебная коллегия

у с т а н о в и л а :
      Э.А.Б. обратилась в суд с иском к Д.Р.К., Ж.Р., частному нотариусу Ленинского 
округа г.Бишкек А.к.Ж. и Сокулукскому районному управлению по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество о признании недействительными 
доверенности и договора купли-продажи. Просила признать недействительными 
доверенность с правом продажи жилого дома, расположенного по адресу с.Ново-
Павловка ул.А.А., дом ***, выданную 10 октября 2016 года на имя Ж.Р., договор 
купли-продажи, заключенный 12 октября 2016 года между Ж.Р., действующего по 
доверенности и Д.Р. по его мнимости, применить последствия недействительности 
доверенности и договора купли-продажи.
      Решением Сокулукского районного суда Чуйской области от 31 мая 2018 года 
исковое заявление Э.А.Б. к Д.Р.К., Ж.Р., частному нотариусу Ленинского округа 
Бишкек А.к.Ж. и Сокулукскому районному управлению по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество о признании доверенности от 10 октября 
2016 года и договора купли-продажи от 12 октября 2016 года недействительными, 
удовлетворено.
      Признана недействительной доверенность, выданная Э.А.Б. 10 октября 2016 года 
на имя Ж.Р. Применены последствия признания недействительной доверенности от 10 
октября 2016 года и признан договор купли-продажи жилого дома, расположенного по 
адреcy: с.Ново-Павловка ул.А.А., ***, заключенный 12 октября 2016 года между Д.Р.К. 
и Ж.Р. Применены последствия недействительности сделки, приведены стороны в 
первоначальное положение.
      Взыскана с Д.Р.К. государственная пошлина в доход государства в сумме 200 700 
сом.
      (судья Самудинов К.Б.)

       Решением судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 
12 марта 2019 года заявление Д.Р.К. о восстановлении пропущенного процессуального 
срока на апелляционное обжалование решения Сокулукского районного суда Чуйской 
области от 31 мая 2018 года удовлетворено. Восстановлен Д.Р.К. пропущенный 
процессуальный срок на обжалование решения Сокулукского районного суда Чуйской 
области от 31 мая 2018 года.
       Решение Сокулукского районного суда Чуйской области от 31 мая 2018 года 
отменено и вынесено новое решение об отказе в удовлетворении искового заявления 
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Э.А.Б. к Д.Р.К., Ж.Р., частному нотариусу Ленинского округа г.Бишкек А.к.Ж. и 
Сокулукскому районному управлению по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество о признании доверенности от 10 октября 2016 года и договора 
купли-продажи от 12 октября 2016 года недействительным. Апелляционная жалоба 
Д.Р.К. удовлетворена частично.
      (предс-щий Эркебаев А.М., судьи: Нурманбетов Э.Б., Балкыбекова Д.А.- 
докладчик)
      
      Не соглашаясь с решением суда апелляционной инстанции, представитель Э.А.Б., 
Б.А.Т. обратился с кассационной жалобой, в которой указал, что Д.Р. был пропущен 
срок для апелляционного обжалования решения районного суда, в качестве 
уважительной причины пропуска срока он указал болезнь своего ребенка. Однако, 
26.06.2019 Д.Р. подал в Сокулукский районный суд исковое заявление к Э.А. о 
взыскании суммы, т.е. ответчик не был занят уходом за ребенком, а занимался подачей 
иска в суд.
      Кроме того, в ходе апелляционного рассмотрения дела судьей Э.А. был заявлен 
самоотвод, т.к. он ранее работал адвокатом против интересов истца Э.А., однако после 
этот же судья продолжил рассмотрение дела без каких-либо объяснений.
      Судебная коллегия областного суда не применила закон подлежащий применению, 
а именно ст.193 Гражданского кодекса КР, не учла расписку Д.Р. о получении 39 тыс. 
сомов 02.11.2016 года, т.е. после заключения договора купли продажи он продолжал 
получать проценты по долгу, что исключает факт продажи дома Э.А.
      Более того, Комиссия Республиканского центра психического здоровья провела 
психиатрическую экспертизу и заключила, что у Э.А. обнаружены признаки 
органического расстройства личности, что не было принято во внимание судом 
апелляционной инстанции. Доказательств того, что Д.Р. передал 6 тыс. долларов Э.А. 
за выкуп дома не представлено. Просит решение судебной коллегии по гражданским 
делам Чуйского областного суда от 12 марта 2019 года отменить, дело передать на 
новое рассмотрение в Чуйский областной суд в ином составе.
      Вместе с этим, представитель Э.А.Б., Б.А.Т. обратился с заявлением, в котором 
указал, что ранее 11 июня 2019 года они своевременно обращались в Верховный суд 
КР с кассационной жалобой на решение Чуйского областного суда, при этом уплатив 
10000 сомов, Э.А. просила предоставить отсрочку по уплате остальной части 
государственной пошлины. Определением Верховного суда КР от 15 августа 2019 года 
в удовлетворении ходатайства было отказано, кассационная жалоба возвращена. После 
этого, Э.А. 28 августа 2019 года уплатила недоплаченную государственную пошлину в 
размере 20 000 сомов и 2 сентября 2019 года повторно подала кассационную жалобу, 
которая определением судебной коллегии Верховного суда КР от 17 сентября 2019 года 
была возвращена в связи с пропуском срока кассационного обжалования.
      Э.А. с 19 сентября по 25 октября 2019 года находилась на амбулаторном лечении с 
диагнозом: ситуационный невроз, депрессивные расстройства, ей необходимо было 
определенное время для подготовки и сдачи кассационной жалобы. Таким образом, 
процессуальный срок на подачу кассационной жалобы был пропущен по 
уважительной причине, который согласно ст.353 ГПК КР подлежит восстановлению. 
Просит восстановить пропущенный срок на подачу кассационной жалобы на решение 
судебной коллегии Чуйского областного суда от 12 марта 2019 года.
      В судебном заседании кассационной инстанции представитель Э.А.Б., Б.А.Т. 
изменил требования кассационной жалобы и просил отменить решение судебной 
коллегии Чуйского областного суда от 12 марта 2019 года, оставить в силе решение 
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Сокулукского районного суда от 31 мая 2018 года, заявление о восстановлении срока 
для кассационного обжалования поддержал полностью.
      Д.Р.К. не согласившись с кассационной жалобой, просил оставить ее без 
удовлетворения, а решение судебной коллегии Чуйского областного суда от 12 марта 
2019 года оставить в силе.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и заявления о 
восстановлении срока на подачу кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к 
следующему выводу.
      Согласно п.3 ст.353 Гражданского процессуального кодекса КР пропущенный 
процессуальный срок на подачу кассационной жалобы может быть восстановлен судом 
кассационной инстанции в соответствии со ст.127 настоящего Кодекса. В силу ст.127 
ГПК лицам, пропустившим установленный законом срок по причинам, признанным 
судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен, если иное не 
установлено законом.
      В заявлении о восстановлении срока для подачи кассационной жалобы указано, что 
Э.А.Б. в связи с трудным материальным положением не смогла вовремя оплатить 
полагающуюся оплате сумму государственной пошлины, и в связи с болезнью 
находилась на лечении, указанные обстоятельства затруднили подачу кассационной 
жалобы в установленный законом срок.
      Судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики находит указанные в 
заявлении обстоятельства уважительными, поскольку они подтверждаются 
представленными судебной коллегии справками с медицинских учреждений и считает, 
что в связи с этим заявление о восстановлении срока подлежит удовлетворению.
      Как следует из материалов дела, собственником домостроения №*** по ул.А.А. 
с.Ново-Павловка Сокулукского района являлась Э.А.Б.
      По нотариально удостоверенному договору займа от 30 августа 2016 года, Э.А.Б. 
получила у Д.Р.К. заем в размере 414 000 сомов сроком на три месяца с ежемесячной 
процентной ставкой 42 000 сомов. 10 октября 2016 года сноха Э.А.Б. также получила у 
Д.Р. заем в сумме 264 000 сомов и 2000 долларов США, в тот же день Э.А.Б. выдала 
нотариально удостоверенную доверенность на имя Ж.Р.Ж. с правом продажи 
принадлежащего ей на праве собственности домостроения.
      12 октября 2016 года в Сокулукском районном управлении по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество состоялся договор купли-продажи 
спорного недвижимого имущества между Ж.Р.Ж. на основании указанной выше 
доверенности и Д.Р.К., тем самым последний стал собственником указанного 
домостроения.
      3 мая 2017 года Д.Р.К. обратился в суд с иском о выселении Э.А.Б. и других лиц из 
принадлежащего ему жилого помещения. После чего Э.А.Б. обратилась в суд с 
указанным выше исковым заявлением.
      Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования Э.А.Б. указал, что 
доверенность и договор купли-продажи ею совершены с целью прикрытия другой 
сделки, т.е. залога. Признание доверенности от 10 октября 2016 года и договора купли-
продажи от 12 октября 2016 года недействительными, имеет существенное значение 
для Э.А.Б., поскольку она лишилась права пользования и распоряжения на 
домостроение по адресу: с.Ново-Павловка ул.А.А., ***. В связи с чем, суд посчитал 
исковые требования Э.А.Б. обоснованными и подлежащими удовлетворению.
      В соответствии с п. 2 ст.184 Гражданского кодекса КР при недействительности 
сделки, каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в 
случае невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в 
деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены 
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законом. При этом, суд, признавая недействительными доверенность от 10 октября 
2016 года и договор купли-продажи от 12 октября 2016 года, посчитал необходимым 
применить последствия недействительности сделки и привести стороны в 
первоначальное состояние.
      Судебная коллегия Чуйского областного суда, отменяя решение суда первой 
инстанции и отказывая в удовлетворении иска Э.А.Б. указала, что в связи с 
притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая 
направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю 
всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку 
для применения данной нормы недостаточно. Суду не были представлены 
доказательства о намерениях сторон, в том числе Д.Р.К. по заключению притворной 
сделки.
      Собственник недвижимого имущества Э.А.Б. по доброй воле выдала доверенность 
на имя Ж.Р.Ж. на продажу домостроения за цену и на условиях по своему усмотрению. 
В силу требований закона право распоряжения принадлежащим собственнику 
имуществом может осуществляться либо собственником лично, либо его 
представителем, полномочия которого должны быть оформлены надлежащим образом 
согласно п.1 ст.200, п.3 ст.222 Гражданского кодекса КР. Оспариваемая доверенность 
соответствует всем требованиям закона. Ж.Р.Ж. уполномоченный от имени Э.А.Б. на 
совершение сделки заключил оспариваемый договор купли-продажи с Д.Р.К.
      Судебная коллегия Верховного суда не может согласиться с выводами суда 
апелляционной инстанции по следующим основаниям.
      Давая юридическую оценку обстоятельствам дела, суд апелляционной инстанции 
пришел к ошибочному выводу о том, что истицей не представлено доказательств 
относительно намерений сторон, в том числе Д.Р.К. по заключению притворной 
сделки, отказав в удовлетворении исковых требований Э.А.Б.
      Как видно из материалов дела, между Э.А.Б. и Д.Р.К. были заключены указанные 
выше нотариально удостоверенный договор займа, а также договор залога 
недвижимого имущества. Гражданским законодательством установлен порядок 
взыскания суммы по договорам займа и порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество в случае неисполнения обязательств по договору займа.
      Однако, Э.А.Б. в обеспечение договора займа выдала нотариально удостоверенную 
доверенность на имя Ж.Р.Ж. с правом продажи принадлежащего ей на праве 
собственности домостроения.
      То обстоятельство, что доверенность была выдана в обеспечение исполнения 
договора займа подтверждается тем, что после выдачи Э.А.Б. оспариваемой 
доверенности 10 октября 2016 года, а так же после заключения оспариваемого 
договора купли продажи от 12 октября 2016 года, Д.Р.К. продолжал получать от Э.А.Б. 
проценты по договору займа. А именно 2 ноября 2016 года он получил от Э.А.Б. в 
качестве процентов (%) 39 000 сомов, что подтверждается собственноручно 
написанной распиской Д.Р.К., копия которой имеется в материалах дела.
      Кроме того, данный факт подтверждается тем обстоятельством, что после 
вынесения решения судом первой инстанции, 26 июня 2018 года Д.Р.К. обратился в суд 
с исковым заявлением к Э.А.Б. о взыскании суммы долга. И лишь впоследствии после 
вступления в силу решения районного суда по данному делу, он обратился в областной 
суд с апелляционной жалобой. В связи с этим, производство по иску Д.Р.К. к Э.А.Б. о 
взыскании суммы долга было приостановлено.
      В соответствии с п.2 ст.188 Гражданского кодекса КР притворная сделка, т.е. 
сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна.
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      При таких обстоятельствах судебная коллегия Верховного суда находит 
обоснованными мотивы суда первой инстанции о том, что оспариваемые доверенность 
и договор купли-продажи совершены с целью прикрытия другой сделки, т.е. договоров 
займа и залога. В связи с чем, требования Э.А.Б. о признании доверенности и договора 
купли-продажи недействительными и применении последствий недействительности 
ничтожной сделки были удовлетворены обоснованно.
      Судебная коллегия Верховного суда соглашается с выводом районного суда, 
необходимые мотивы в судебном акте приведены, нарушений норм процессуального 
права при принятии обжалуемого судебного акта не допущено.
      Согласно п.6 ст.370 ГПК КР 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.
      В соответствии со статьями 366, 367 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики неправильное применение норм материального права, как 
неправильное истолкование закона, является основанием отмены судебных актов в 
кассационном порядке.
      При таких обстоятельствах решение суда апелляционной интсанции подлежит 
отмене, а решение районного суда подлежит оставлению в силе.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 127, 353, 361, 365, 366, 369-
371 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная 
коллегия
      
п о с т а н о в и л а :
      Заявление представителя Э.А.Б., Б.А.Т. о восстановлении пропущенного срока для 
подачи кассационной жалобы на решение судебной коллегии по гражданским делам 
Чуйского областного суда от 12 марта 2019 года удовлетворить. Срок восстановить.
      Решение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 12 
марта 2019 года отменить.
      Решение Сокулукского районного суда Чуйской области от 31 мая 2018 года 
оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно после его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      

      Председательствующий:
      
      Судьи:


