
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ГД-984/19Б1
Кассационное производство № 05-2003/19 ГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10 октября 2019 года г.Бишкек
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики в 
составе
председательствующего Джамашевой Ф.З.,
судей Кульматовой Д.С., Давлетова А.А.,
при секретаре судебного заседания Сагыналы кызы А.,
с участием представителя Ч.М.К., С.Ю.М. (доверенность от 16 апреля 2019 года), 
представителя войсковой части 36806 Генерального штаба Вооруженных Сил КР 
Шайлообек уулу Э. (доверенность от 15 мая 2019 года),
рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Ч.М.К. на решение 
Ленинского районного суда г.Бишкек от 18 марта 2019 года, определение судебной 
коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 4 июня 2019 года.
      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Давлетова А.А., 
пояснения сторон, судебная коллегия
      
      УСТАНОВИЛА:
      
      Ч.М.К. обратилась в суд с иском к войсковой части 01001 Сухопутных войск 
Вооруженных Сил КР, войсковой части 36806 Генерального штаба Вооруженных Сил 
КР о восстановлении на действительную военную службу Вооруженных Сил КР.
Решением Ленинского районного суда г.Бишкек от 18 марта 2019 года в 
удовлетворении иска Ч.М.К. к войсковой части 01001 Сухопутных войск Вооруженных 
Сил КР, войсковой части 36806 Сухопутных войск Вооруженных Сил КР о 
восстановлении на действительную военную службу Вооруженных Сил КР отказано 
(председательствующий: Жумабаева Ж.К.).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 4 июня 2019 года решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 18 марта 2019 
года оставлено без изменения, апелляционная жалоба Ч.М.К. оставлена без 
удовлетворения (председательствующий: Кудайбергенов А.Н., судьи: Досмамбетов 
А.А., Илиязова Н.А. – докладчик).
Не согласившись с судебными актами судов, Ч.М.К. обратились с кассационной 
жалобой в Верховный суд КР, в обоснование которой указала, что по возбужденному 
уголовному делу в отношении Ч.М.К. по ст.ст. 315, 350, Уголовного кодекса КР был 
вынесен оправдательный приговор. А возбужденное уголовное дело в отношении неё 
по ст.166 Уголовного кодекса КР было прекращено в связи с отказом потерпевшего от 
поддержания частно-публичного обвинения. Указанное обстоятельство относится к 
реабилитирующим основаниям. В связи с чем, Ч.М. является несудимой. В 
соответствии с Законом КР «О всеобщей воинской обязанности, военной и 
альтернативной службах» несудимые имеет право на продолжение военной службы. В 
соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил КР проступки 
военнослужащих перед принятием меры дисциплинарного воздействия 
рассматриваются на общем собрании воинского коллектива, чего не было сделано.
      Однако при рассмотрении дела судами не были приняты вышеуказанные 
обстоятельства, которые имели существенное значение для разрешения данного дела.
      На заседание суда кассационной инстанции, извещенные надлежащим образом о 
дне и времени судебного заседания, представители войсковой части 01001 
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Вооруженных Сил КР не явились. Судебная коллегия кассационной инстанции считает 
возможным рассмотреть данное дело в соответствии с ч.4 ст.361 Гражданского 
процессуального кодекса КР в отсутствие не явившихся лиц.
      В судебном заседании представитель Ч.М.К., поддержав доводы кассационной 
жалобы, просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты и направить дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.
      Представитель войсковой части 36806 Генерального штаба Вооруженных Сил КР, 
не согласившись с доводами кассационной жалобы, просил оставить в Силе 
обжалуемые судебные акты, а кассационную жалобу без удовлетворения.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, 
проверив правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм 
материального и процессуального права, судебная коллегия приходит к выводу об 
оставлении в силе обжалуемых судебных актов.
      Как следует из материалов дела, между Ч.М. и Генеральным штабом Вооруженных 
Сил КР был заключен контракт от 7 августа 2017 года о прохождении военной службы.
      Приказом командира войсковой части 36806 Вооруженных Сил КР от 21 июня 2011 
года Ч.М.К. была назначена на должность бухгалтера-кассира счетной группы отдела 
финансов войсковой части 36806.
      Приказом командира войсковой части 01001 Вооруженных Сил КР №** от 23 
августа 2018 года Ч.М.К. освобождена от должности бухгалтера-оператора войсковой 
части 36806 г.Ош на основании подпункта 6 пункта 115 Положения «О порядке 
прохождения военной службы по контракту составами солдат, сержантов и старшин в 
Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах 
Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба» - по 
дискредитации.
      Приказом командира войсковой части 36806 Вооруженных Сил КР №*** от 5 
сентября 2018 года Ч.М.К. исключена из списка личного состава и направлена в 
военный комиссариат г.Ош для постановки на военный учет.
      Не согласившись с вышеуказанными приказами, Ч.М.К. обратилась в суд с 
настоящим иском.
      Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении иска 
Ч.М.К., указав, что при увольнении истца ответчиком не были допущены нарушения 
закона, мотивировали свои выводы следующим.
      Основанием для увольнения Ч.М.К. послужил рапорт командира войсковой части 
02626 вх.№**** от 25 июля 2018 года, постановление и приговор Ошского городского 
суда от 24 мая 2018 года по делу №УД-482/18 О6.
      Постановлением Ошского городского суда от 24 мая 2018 года Ч.М.К. за 
совершение преступлений, предусмотренных ст. 166 ч.2 п.п. 2 и 3 Уголовного кодекса 
КР освобождена от уголовной ответственности в связи с возмещением материального 
ущерба и отказом потерпевшего от поддержания частно - публичного обвинения.
      Приговором Ошского городского суда от 24 мая 2018 года Ч.М.К. за совершение 
преступлений, предусмотренных ст.350 ч.2, 3, 5, ст. 350 ч.2, 3, 4, 5 Уголовного кодекса 
КР оправдана за отсутствием состава преступления.
      Суды посчитали, что освобождение от уголовной ответственности, в связи с 
возмещением материального ущерба и отказом потерпевшего от поддержания частно - 
публичного обвинения Уголовно-процессуальным кодексом КР не отнесено к 
реабилитирующим основаниям, поэтому в отношении Ч.М.К. со стороны ответчика 
обоснованно применены нормы подпункта 6 пункта 115 Положения «О порядке 
прохождения военной службы по контракту составами солдат, сержантов и старшин в 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах 
Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба».
      В связи с этим, суды пришли к выводу, что Ч.М.К. была уволена из рядов 
Вооруженных сил КР по основаниям предусмотренных законодательством.
      Судебная коллегия кассационной инстанции считает данные выводы судов первой 
и апелляционной инстанций обоснованными и соответствующими действующему 
законодательству Кыргызской Республики, что в соответствии с частью 6 статьи 370 
Гражданского процессуального кодекса КР исключает необходимость повторного 
обоснования оставляемых в силе по тем же основаниям судебных актов.
      В соответствии с частью 1 статьи 364 этого же Кодекса при рассмотрении 
кассационной жалобы (представления) судебная коллегия проверяет правильность 
применения судами норм материального и процессуального права по имеющимся в 
деле материалам в пределах доводов жалобы (представления).
      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.361, 365, 371 Гражданского 
процессуального кодекса КР, судебная коллегия
      
      ПОСТАНОВИЛА:
      Решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 18 марта 2019 года, определение 
судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 4 июня 2019 
года оставить в силе.
Постановление вступает в законную Силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      Председательствующий:Ф. Джамашева
      Судьи:Д. Кульматова
      А. Давлетов


