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Дело № АИ-04-06/19АП

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

21 мая 2019 года город Каракол

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Иссык-Кульского областного суда в составе:
председательствующего Омуралиевой А.М.,
судей: Кудабаевой Г.И. и Аманова К.А., 
при секретаре судебного заседания: Абдымаликовой А.А. 
с участием прокурора: Токторбаева А.А.
представителя  правонарушителя  Оторбаева  З.А.  –  Иманалиевой  А.А.,  действующей  на 
основании доверенности № 90, выданной 16 января 2019 года,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  дело  об  административном  правонарушении, 
предусмотренного  частью  1 статьи  400-2  Кодекса  Кыргызской  Республики об 
административной  ответственности  в  отношении  Оторбаева  Замира  Айыповича  по 
апелляционной  жалобе  правонарушителя Оторбаева  З.А. на  постановление  Каракольского 
городского суда от 11 октября 2018 года, которым 

Оторбаев  Замир  Айыпович  признан  виновным  в  совершении  административного 
правонарушения,  предусмотренного  частью  1 статьи  400-2  Кодекса  об  административной 
ответственности Кыргызской Республики и подвергнут административному штрафу в размере 
50 (пятьдесят) расчетных показателей, то есть 5 000 (пять тысяч) сомов в доход государства.

(председательствовавший по делу судья Токтобаев А.Б.)
Заслушав по делу доклад  судьи Иссык-Кульского областного суда Омуралиевой А.М. 

судебная коллегия
у с т а н о в и л а:

12  сентября  2018  года  старшим  прокурором  отдела  Иссык-Кульской  области 
Алымкуловым  Н.А.  был  составлен  протокол  об  административном  правонарушении, 
предусмотренного  частью  1  статьи  400-2  Кодекса  Кыргызской  Республики  об 
административной  ответственности  в  отношении  начальника  Управления  капитального 
строительства Иссык-Кульской области - Оторбаева Замира Айыповича.

Судом первой инстанции вынесено вышеуказанное постановление.
Правонарушитель  Оторбаев  З.А.  обратился  с  апелляционной  жалобой,  в  которой 

просил отменить  постановление  Каракольского городского  суда  от  11  октября 2018 года  и 
принять новое решение.

Возражений к апелляционной жалобе не поступало.
В судебном заседании представитель  правонарушителя Оторбаева З.А. – Иманалиева 

А.А.  заявила  ходатайство  о  прекращении  дела  об  административном  правонарушении  в 
отношении  Оторбаева  З.А.  в  связи  с  отменой  Кодекса  Кыргызской  Республики  об 
администартивной ответственности.

В судебном заседании  прокурор Токторбаев А.А.,  не  возражал против прекращения 
дела об администартивном правонарушении.

Исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  ходатайства,  выслушав  участников 
процесса, судебная коллегия пришла к следующему выводу.

В  соответствии  с  частями  1,  2  статьи  346  Кодекса  Кыргызской  Республики  о 
нарушениях  с  1  января  2019  года  введен  в  действие  Кодекс  Кыргызской  Республики  о 
нарушениях.  Со  дня  введения  в  действие  Кодекса  Кыргызской  Республики  о  нарушениях 
Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 августа 1998 года 
признан утратившим силу.

Согласно части 3 статьи 346 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях дела или 
материалы  об  административных  правонарушениях,  совершенные  до  вступления  в  силу 
Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, рассматриваются судами и уполномоченными 
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органами  в  соответствии  с  Кодексом Кыргызской  Республики  об  административной 
ответственности.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  400-2  Кодекса  Кыргызской  Республики  об 
административной  ответственности  умышленное  невыполнение  требований  прокурора, 
следователя, вытекающих из их полномочий, установленных законодательством Кыргызской 
Республики,  а  также  должностного  лица,  осуществляющего  производство  по  делу  об 
административных  правонарушениях,  влечет  наложение  административного  штрафа  на 
граждан - до двадцати, на должностных лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.

В Кодексе Кыргызской Республики о нарушениях не предусмотрено нарушение как 
«невыполнение законных требований прокурора».

В соответствии с частью 3 статьи 3 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях 
положения  настоящего  Кодекса,  отменяющие  или  смягчающие  ответственность  или  иным 
образом улучшающие правовое положение лица, совершившего нарушение, имеют обратное 
действие.

Согласно части 7 статьи 549  Кодекса Кыргызской Республики об административной 
ответственности производство по делу об административном правонарушении не может быть 
начато,  а  начатое  дело  подлежит  прекращению  при  отмене  акта,  устанавливающего 
административную ответственность.

В  соответствии  с  частью  3  статьи  600-2  Кодекса  Кыргызской  Республики  об 
административной ответственности рассмотрев  жалобу на не  вступившее в  законную силу 
постановление  судьи  районного  (городского)  суда  по  делу  об  административном 
правонарушении,  судебная  коллегия  по  уголовным  делам  и  делам  об  административных 
правонарушениях областного или приравненного к нему суда в составе трех судей, действуя в 
качестве  суда  апелляционной  (второй)  инстанции,  принимает  определение  об  отмене 
постановления и принятии нового решения.

В  связи  с  утратой  силы  Кодекса  Кыргызской  Республики  об  административной 
ответственности, устанавливающего ответственность за невыполнение законных требований 
прокурора, постановление суда первой инстанции подлежит отмене, производство по делу об 
административном  правонарушении,  предусмотренному  частью 1  статьи  400-2  Кодекса 
Кыргызской Республики об административной ответственности в отношении Оторбаева З.А. - 
прекращению,  ходатайство  представителя  правонарушителя  Иманалиевой  А.А.  и 
апелляционная жалоба Оторбаева З.А. - удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 7 статьи 549, частью 3 статьи 
600-2  Кодекса  Кыргызской  Республики  об  административной  ответственности,  частью  3 
статьи 346 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

Постановление Каракольского городского суда от 11 октября 2018 года в отношении 
Оторбаева Замира Айыповича отменить. 

Производство  по  делу  об  административном  правонарушении,  предусмотренного 
частью  1  статьи  400-2  Кодекса  Кыргызской  Республики  об  административной 
ответственности, в отношении Оторбаева Замира Айыповича прекратить в связи с отменой 
акта, устанавливающего административную ответственность.

Ходатайтство представителя правонарушителя  Оторбаева З.А. – Иманалиевой А.А. и 
апелляционную жалобу Оторбаева З.А. удовлетворить.

Определение  суда  вступает  в  законную  силу  с  момента  провозглашения  и  может  
быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в установленном законом порядке  
и сроки.

Председательствующий: Омуралиева А.М.

Судьи: Кудабаева Г.И.

Аманов К.А.
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