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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-98/16.Б3 Копия

Р Е Ш Е Н И Е
Именем  Кыргызской  Республики

30 мая 2016 года                                                                                                                      город Бишкек

Первомайский  районный суд города Бишкек в  составе  председательствующего  судьи  Ботобаева
Н.А.  при  секретаре  судебного  заседания   Моколовой  Н.А.  c участием  истца  Дубанаева  Б.Ж.  и  его
представителя   по  доверенности  Курманалиева  Т.О.,   представителя  ответчика  по  доверенности
Базаркулова Т.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Дубанаева Б.Ж. о
восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации
морального вреда, 

у с т а н о в и л :
Дубанаев  Б.Ж.  обратился  в  суд  с  иском  к  Государственной  регистрационной  службе  при

Правительстве  Кыргызской  Республики  (далее-ГРС),  указывая,  что  работал  в  должности  заместителя
начальника Сокулукского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое
имущество с 15 апреля 2010 года.

Приказом № 142-к от 28 августа 2015 года уволен в соответствии с пунктом 11 статьи 83 Трудового
кодекса Кыргызской республики.

Увольнение  является  незаконным,  поскольку  пунктом  11  ст.  83  Трудового  кодекса  Кыргызской
Республики установлено, что трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный
трудовой  договор  до  истечения  срока  его  действия  могут  быть  расторгнуты  работодателем  в  случае
однократного  грубого  нарушения  руководителем  организации  (филиала,  представительства),  его
заместителями своих трудовых обязанностей.

Об увольнении ему сообщили письмом, направленным на его имя 2 сентября 2015 года исх. № 2-
15/915.

В обоснование приказа об его увольнении ответчик привел:
- постановление Московского районного суда Чуйской области от 25 июня 2015 года по уголовному

делу по обвинению Акматова Н.С., Дубанаева Б.Ж., Сыдыгалиева У.К.;
-служебную записку и.о. начальника Управления регистрации имущества ГРС Сулайманова А.Б. от

27 августа 2015 года;
-представление директора Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество

при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской республики.
Его со служебной запиской Сулайманова А.Б. от 27 августа 2015 года и представлением директора

Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС перед изданием приказа
на  увольнение  не  знакомили,  с  него  какие-либо  объяснительные  по  поводу  однократного  грубого
нарушения трудовых обязанностей не истребовали. 

Более того, с 27 мая 2015 года он не исполнял свои должностные обязанности в связи с незаконным
отстранением от занимаемой должности. 

27 августа 2015 года приказ от 27 мая 2015 года № 72-К о временном отстранении от должности
Дубанаева Б.Ж. был отменен Председателем ГСР Шаиковой А.К.

Согласно  п.  4  ст.88  ТК  Кыргызской  Республики  трудовой  договор  подлежит  прекращению  по
следующим  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон:  4)  осуждения  работника  к  наказанию,
исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную
силу;

Постановлением Московского районного суда от 25 июня 2015 года уголовное дело по обвинению
Акматова Н.С., Дубанаева Б.Ж. и Сыдыгалиева У.К. по ч. 1 ст. 316, ч. 2 ст. 304, ч. 1 ст. 315 и ч. 2 ст.79 УК
Кыргызской  республики  было  прекращено  за  истечением  срока  давности  привлечения  к  уголовной
ответственности с освобождением их от уголовной ответственности.

Как видно из  постановления Московского районного суда  от  25  июня  2015 года  истец  не  был
осужден, т.е.  не имеется в отношении него приговор суда, вступившего в законную силу.

Согласно  ст.  76  УК  Кыргызской  республики  лицо  считается  судимым  со  дня  вступления
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обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости.
Кроме этого, согласно ст.  147 ТК Кыргызской республики дисциплинарное взыскание не может

быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 лет со дня его совершения.
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2014 году, в постановлении о возбуждении уголовного
дела  приводится,  что  должностные  лица  Сокулукского  районного  управления  землеустройства  и
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  с  декабря  2010  года  по  апрель  2011  года  выдавали
государственные  акты  о  праве  частной  собственности  на  земельные  участки  контура  №  481  Ново-
Павловского айыльного аймака, которые являются землями сельскохозяйственного назначения, на которых
ведется индивидуальное жилищное строительство.

Таким образом, ответчик нарушил нормы ст. 147 ТК Кыргызской Республики - дисциплинарное
взыскание не может быть применено позднее 2 лет со дня его совершения, так как с апреля 2011 года по
день  возбуждения  уголовного  дела  23  августа  2014  года  прошло  более  трех  лет,  без  учета  времени
производства по уголовному делу.

Статьей 423 ТК Кыргызской Республики установлено в случае признания отстранения, увольнения
или  перевода  на  другую  работу незаконным работник  должен быть  восстановлен  на  прежней  работе
органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор.

Орган,  рассматривающий  индивидуальный  трудовой  спор,  принимает  решение  о  выплате
работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время
выполнения нижеоплачиваемой работы.

В  случаях  увольнения  без  законного  основания  или  с  нарушением  установленного  порядка
увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд вправе по требованию работника вынести
решение  о  возмещении  работнику  денежной  компенсации  морального  вреда,  причиненного  ему
указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом.

Согласно справке № 114 от 20 октября 2015 года сумма заработка истца Дубанаева Б.Ж. с января
2014 года по декабрь 2014 года составил  677 116 сом. Средний заработок в месяц, который подлежит
взысканию с ответчика составляет 677 116:12 месяцев=56 426 сом.

Для защиты своих нарушенных прав истцу пришлось обратиться к услугам адвоката и понести
расходы,  которые  согласно  ст.  111  ГПК  Кыргызской  Республики  подлежат  взысканию  с
ответчика.Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны понесенные
ею расходы по оплате помощи представителя. Расходы на оплату услуг адвоката составили 25 000 сом.
 В связи с чем, просит восстановить его в прежней должности; признать приказ от 28 августа 2015
года № 142-К об его освобождении от занимаемой должности недействительным; взыскать с ответчика в
его пользу средний заработок за время вынужденного прогула с 28 августа 2015 года по день вынесения
решения суда из расчета среднего заработка 56 426 сом в месяц; взыскать с ответчика в его моральный
вред в связи с незаконным увольнением в сумме 150 000 сом.

В судебном заседании истец Дубанаев Б.Ж. исковое заявление поддержал, просил удовлетворить.
Представитель истца по доверенности Курманалиев Т.О. также иск поддержал, суду пояснил, что

ответчиком при увольнении его доверителя были нарушены требования ст. 147 и других указанных им в
исковом заявлении норм ТК Кыргызской Республики.

Представитель  ответчика  по  доверенности  Базаркулов  Т.И.  иск  не  признал,  просил  в  его
удовлетворении отказать. Также суду пояснил, что по просьбе ГРС прокуратурой Московского района на
постановление Московского районного суда от 25 июня 2015 года, которым  уголовное дело по обвинению
Акматова Н.С., Дубанаева Б.Ж. и Сыдыгалиева У.К. в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 1
ст. 316, ч. 2 ст. 304, ч. 1 ст. 315 и ч. 2 ст.79 УК Кыргызской Республики,  прекращено за истечением срока
давности  привлечения  к  уголовной  ответственности,  подана  кассационная  жалоба.  Кроме  того,  в
производстве  Московского  районного  суда  имеется  уголовное  дело  по  обвинению  Дубанаева  Б.Ж.  в
совершении преступления,  предусмотренного  ч.  2  ст.  304  УК Кыргызской  Республики.  К  тому же,  в
настоящее время идет кадровая чистка в ГРС и человек с такой репутацией, как Дубанаев Б.Ж., не должен
занимать такие должности.

Выслушав пояснения участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Судом установлено, что приказом ГРС № 142-к от 28 августа 2015 года в соответствии с пунктом 11

статьи 83 ТК Кыргызской Республики с Дубанаев Б.Ж. освобожден от занимаемой должности заместителя
начальника Сокулукского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое
имущество  Департамента  кадастра  и  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  при  ГРС  при
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Правительстве Кыргызской Республики. 
За основу данного приказа об освобождении от занимаемой должности Дубанаева Б.Ж. положено

постановление Московского районного суда Чуйской области от 25 июня 2015 года, которым  уголовное
дело по обвинению Акматова Н.С.,  Дубанаева  Б.Ж. и Сыдыгалиева У.К.  в  совершении преступлений,
предусмотренных   ч.  1  ст.  316,  ч.  2  ст.  304,  ч.  1  ст.  315  и  ч.  2  ст.79  УК  Кыргызской  Республики,
прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии с пунктом 11 ст. 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики трудовой договор,
заключенный  на  неопределенный  срок,  а  также  срочный  трудовой  договор  до  истечения  срока  его
действия  могут  быть  расторгнуты  работодателем  в  случае  однократного  грубого  нарушения
руководителем  организации  (филиала,  представительства),  его  заместителями  своих  трудовых
обязанностей.

В  соответствии  с  пунктом  3  ч.  1  ст.  146  ТК  Кыргызской  Республики  увольнение  по
соответствующим основаниям относится к числу мер дисциплинарного взыскания.

В соответствии со ст. 147 ТК Кыргызской Республики до применения дисциплинарного взыскания
от  работника  должно  быть  затребовано  письменное  объяснение.  Отказ  представить  такое  объяснение
оформляется актом и не может служить препятствием для применения взыскания.

Дисциплинарное  взыскание  применяется  непосредственно  за  обнаружением  проступка,  но  не
позднее  1  месяца  со  дня  обнаружения,  не  считая  времени  болезни  работника  или  его  пребывания  в
отпуске. 

Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  применено  позднее  6  месяцев  со  дня  совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки - не позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.

Ответчиком не было представлено суду письменное объяснение истца, затребованное у него до
применения дисциплинарного взыскания (увольнения),  или акт об отказе работника представить такое
объяснение.

Согласно постановления прокурора Сокулукского района Чуйской области от 23 августа 2014 года
о возбуждении уголовного дела, которое прекращено указанным постановлением Московского районного
суда  Чуйской  области  от  25  июня  2015  года,  в  период  с  декабря  2010  года  по  апрель  2011  года
должностные  лица  Сокулукского  районного  управления  землеустройства  и  регистрации  прав  на
недвижимое имущество незаконно произвели регистрацию земельных участков. 

Как  следует  из  данного  акта  прокурора,  нарушения   Дубанаевым  Б.Ж.  своих  трудовых
обязанностей  допущены  с  декабря  2010  года  до  апреля  2011  года;  по  этим  фактам  прокурором
Сокулукского района возбуждено уголовное дело 23 августа 2014 года, т.е. спустя 3 с лишним года после
нарушения своих трудовых обязанностей Дубанаевым Б.Ж.; уголовное дело прекращено судом 25 июня
2015 года, т.е. спустя  4 с лишним года после нарушения трудовых обязанностей Дубанаевым Б.Ж.

При  таких  обстоятельствах,  нарушения  работодателем  требований  статьи  147  ТК  Кыргызской
Республики (применения дисциплинарного взыскания позднее 2 лет со дня его совершения, при этом без
учета  времени  производства  по  уголовному делу,  отсутствия  объяснения  работника)  и  отсутствия  ни
одного  вступившего  в  законную  силу   решения  суда  о  виновности  истца,  суд  считает,  что  исковое
заявление Дубанаева Б.Ж. в части признания приказа о его увольнении и восстановлении его в прежней
должности подлежит удовлетворению.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  423  ТК  Кыргызской  Республики  орган,  рассматривающий
индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время
вынужденного прогула.

Периодом вынужденного прогула истца является с 28 августа 2015 года по 30 мая 2016 года (со дня
увольнения по день вынесения решения суда), т.е. 9 месяцев 2 дня.

Суду  представлены  две  справки  Сокулукского  районного  управления  землеустройства  и
регистрации прав на недвижимое имущество от 20 октября 2015 года  №№ 114, 115 о заработной плате
истца – за 2014 год и за 2015 год.

Истец  просит  произвести  расчет   среднего  заработка  по  справке  за  2014  год.  Суд  считает
необходимым расчет среднего заработка истца произвести за последний год его работы в занимаемой
должности, т.е. за 2015 год, следовательно, требование истца в этой части подлежащим удовлетворению
частично. 

Согласно  справке  Сокулукского  районного  управления  землеустройства  и  регистрации  прав  на
недвижимое имущество от 20 октября 2015 года  № 115 общая сумма заработной платы Дубанаева Б.Ж. за
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6 месяцев 2015 года с учетом удержания подоходного налога и отчисления в социальный фонд составила
196 248 сом, средний заработок за месяц 32 708 (196 248/6 месяцев = 32 708) сом; средний заработок за 1
день – 1 090 (32 708/30 дней=1 090) сом.

Таким образом, за 9 месяцев и 2 дня вынужденного прогула подлежит взысканию с ответчика в
пользу истца 296 552 сом. 

Требование  истца  о  компенсации  морального  вреда  в  размере  150 000   не  может  быть
удовлетворено в виду того, что истцом в соответствии со ст. 60 ГПК Кыргызской Республики не были
представлены доказательства, подтверждающие данное требование.

В  соответствии  со  ст.  ст.  109,  111  ГПК  Кыргызской  Республики   стороне,  в  пользу  которой
состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, а также
понесенные ею расходы по оплате помощи представителя в разумных пределах и с учетом конкретных
обстоятельств.

Требование истца о взыскании с ответчика 25 000 сом за услуги представителя, по мнению суда,
разумно в пределах данной суммы.

В соответствии со ст. ст. 98, 99 ГПК Кыргызской Республики с ответчика  подлежит взысканию
государственная пошлина в размере 32 155 сом.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  197-201,  205,  211   Гражданско-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судья 

р е ш и л :
Исковое заявление Дубанаева Бакыта Жумакановича к Государственной регистрационной службе

при Правительстве Кыргызской Республики удовлетворить частично.
Отменить  приказ  Государственной  регистрационной  службы  при  Правительстве  Кыргызской

Республики  №   142-К  от  28  августа  2016   об  освобождении  от  занимаемой  должности  заместителя
начальника Сокулукского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое
имущество Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной
регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики Дубанаева Бакыта Жумакановича. 

Восстановить  Дубанаева  Бакыта  Жумакановича  в  прежней  должности  заместителя  начальника
Сокулукского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество
Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной
службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Взыскать с Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики
Республики в пользу Дубанаева Бакыта Жумакановича заработную плату за время вынужденного прогула
в сумме 296 552 (двести девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) сом.

Взыскать  с Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики
Республики в пользу Дубанаева Бакыта Жумакановича расходы по оплате услуг представителя в сумме 25
00 (двадцать пять тысяч) сом. 

Взыскать с Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики
Республики государственную пошлину в республиканский бюджет в сумме 32 155  (тридцать две тысячи
сто пятьдесят пять) сом.

В остальной части в удовлетворении искового заявления Дубанаева Бакыта Жумакановича отказать.
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в порядке апелляции  в Бишкекский  городской

суд. 

Председательствующий  Ботобаев Н.А.
Копия верна:


