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ГД-2885/19Б1 копия
РЕШЕНИЕ
Именем Кыргызской Республики

06 ноября 2019 года город Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек
В составе председательствующего судьи Жумабаевой Ж.К.,
при секретаре судебного заседания Зайцевой Е.И.,
с участием истца Б.А.А., представителя истца Б.А.А.-К.В.Ю., действующего на 
основании доверенности от 05.11.2019 года, представителя ответчика Кыргызского 
Научно-исследовательского института земледелия-О.Р.Т., действующей на основании 
доверенности от 03.10.2019 года, представителя Государственного предприятия 
Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле-У.А.У., действующего 
на основании доверенности от 11.06.2019 года, представителя К.Н.А. университета 
им.К.И.С.-М.Н.А., действующего на основании доверенности от 18.10.2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 
Б.А.А. к Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле, Кыргызскому 
Научно-исследовательскому институту земледелия о признании недействительным 
приказа об увольнении от 28 июня 2018 года и восстановлении на работе,
УСТАНОВИЛ:
Б.А.А. обратился в суд с иском к Кыргызской опытно-селекционной станции по 
сахарной свекле, Кыргызскому Научно-исследовательскому институту земледелия о 
признании недействительным приказа об увольнении от 28 июня 2018 года и 
восстановлении на работе указывая, что Б.А.А. более двадцати лет являлся работником 
и руководителем Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле. За 
весь период своей работы имел только и исключительно благодарности за 
добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей. В конце июня 2018 года его 
перестали пускать на рабочее место мотивируя это тем, что его якобы уволили с 
должности руководителя опытно селекционной станции. При этом не была выдана 
трудовая книжка, не был произведен расчет при увольнении, до сих пор не были 
выплачены компенсация за неиспользованный отпуск за два года. Приказ от 28 июня 
2018 года об увольнении Б.А.А. является неправомерным и подлежащим отмене по 
целому ряду оснований. При внимательном изучении предоставленного Приказа 
очевидно, что он не содержит основания его увольнения - а именно пункта статьи 83 
Трудового кодекса Кыргызской Республики. И при таких основаниях ни он, как 
работник, ни суд не должен сидеть и гадать на основании чего же уволили Б.А.А.. 
Указание пункта статьи 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики является 
обязательным - поскольку статьей 85 Трудового кодекса Кыргызской Республики 
устанавливается различный порядок увольнения работника. Безусловно одно - 
Работодатель незаконно уволил Б.А. А. не указав в качестве основания пункт ст. 83 ТК 
КР и соответственно не выполнив процедуру, предусмотренную порядком увольнения 
по соответствующему пункту. При рассмотрении данного дела также просит суд 
принять во внимание и грубейшее нарушение его прав - а именно - отсутствие 
выплаты расчета в день увольнения, присвоение отпускных за два года которые ему 
так и не выплатили, отсутствие выдачи трудовой книжки. Что уже само по себе 
является нарушением процедуры увольнения работника. Учитывая факт его 
незаконного увольнения - работодатель обязан в соответствии со статьей 275 
Трудового кодекса Кыргызской Республики возместить работнику неполученный им 
заработок, вызванный незаконным отстранением работника от работы. Незаконным 
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увольнением был допущен моральный вред. Его имя добросовестного и 
ответственного работника было попросту растоптано. Просит отменить приказ от 28 
июня 2018 года об увольнении Б.А.А.. Восстановить Б.А.А. и выплатить компенсацию 
за время вынужденного прогула вызванного незаконным увольнением. Взыскать с 
ответчиков причиненный ему моральный вред в размере 500 000 сомов.
      В судебном заседании истец Б.А.А. и его представитель К.В.Ю. поддержали 
исковые требования, просили удовлетворить.
      В судебном заседании представитель ответчика Кыргызского Научно-
исследовательского института земледелия-О.Р.Т. иск не признала, просила отказать в 
удовлетворении, пояснив суду, что ранее в адрес КНИИЗ поступило обращение 
депутата Жогорку Кенеша от 15 05.2018 года №12-44077/18 о предоставлении 
сведений по факту конфликта интересов, связанной с деятельностью Б.А.А. Ответом 
КНИИЗ на вышеуказанное письмо депутата ЖК КР, было сообщено, что Б.А.А. в 
настоящее время работает директором Компания 7 и не отрицает осуществление 
работы на должности председателя СХК Компания 7. На требование предоставить 
объяснительную о характере работы в СХК Компания 7 и принятие мер по 
исключению конфликта интересов - отказался. Таким образом, основанием для 
увольнения Б.А.А. послужило непринятие лицом мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является, 
предусмотренное пунктом 12 статьи 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики, о 
чем Б.А.А. знал и должен был знать в силу п.1 статьи 15 Закона КР «о конфликте 
интересов», управление конфликтом интересов со стороны лиц, указанных в ст.6 
настоящего Закона, выражается в предъявляемых к ним требованиях принять на себя 
ответственность за недопущение возможного конфликта интересов при осуществлении 
служебной деятельности, а также в урегулировании уже существующего конфликта 
интересов посредством письменного либо публично заявленного (устного) заявления 
вышестоящему руководителю о наличии такого конфликта с последующей передачей 
ответственности за разрешение конфликта -интересов данному руководителю. Вместе 
с тем, на Б.А.А, возлагается обязанность предоставлять информацию для оценки 
вероятности наступления конфликта интересов и принятия мер с целью 
-предотвращения такого конфликта интересов, предусмотренная статьей 23 того же 
Закона. Но, как было отмечено ранее Б.А.А. в установленном порядке требование 
действующего законодательство не выполнялись, что дало основание полагать о 
конфликте интересов, при осуществлении его трудовой деятельности. В дополнение, 
необходимо отметить о наличии аудиторского отчета от 30.08.2018 года, в котором 
имеются факты извлечения личных интересов при осуществлении деятельности в 
должности директора Компания 7, в частности произведение ремонта 
сельскохозяйственной техники, не принадлежащей Компания 7 за счет средств 
Компания 7 и использованием человеческих ресурсов Компания 7. В аудиторском 
отчета, также были выявлены ряд иных финансовых нарушений под руководством 
Б.А.А., которые свидетельствуют о ненадлежащем исполнении им трудовых 
обязанностей. На основании вышеизложенного, считают, что обстоятельства, 
изложенные в иске, не получили своего подтверждения на незаконность принятия 
обжалуемого приказа, обоснованности восстановления на прежнем месте работы, 
взыскания заработной платы за время вынужденного прогула и взыскания морального 
вреда, в связи чем удовлетворение исковых требований подлежит отказу.
      Представитель Государственного предприятия Кыргызской опытно-селекционной 
станции по сахарной свекле-У.А.У. исковое заявление не признал, просил отказать в 
удовлетворении иска.
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      Представитель третьего лица К.Н.А. университета им.К.И.С.-М.Н.А. просил 
отказать в удовлетворении иска.
      В зал судебного заседания третье лицо Министерство сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Министерство 
образования Кыргызской Республики не явились, хотя были извещены надлежащим 
образом о дне и времени судебного заседания, причины не явки не сообщили, 
заявление о рассмотрении в их отсутствие не поступало. В силу п. 4 ст. 169 ГПК 
Кыргызской Республики, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из 
лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
судебного заседания, если сведения о причинах неявки отсутствуют либо если суд 
признает причины их неявки неуважительными.
Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив 
представленные суду доказательств, суд приходит к следующему.
      В соответствии со ст. 1 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, целями 
трудового законодательства являются установление государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав 
и интересов работников и работодателей. Трудовое законодательство направлено на 
создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, а также интересов государства. Основными 
задачами трудового законодательства являются правовое регулирование трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений.
      В соответствии со ст. 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, трудовые 
отношения возникают на основании трудового договора и иных актов, 
предшествующих заключению договора: избрания (выборов) на должность; избрания 
по конкурсу на замещение вакантной должности; назначения на должность или 
утверждения в должности; направления на работу уполномоченными законом 
органами в счет установленной квоты; судебного решения о заключении трудового 
договора; фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим 
образом оформлен.
      Согласно требованиями ст. 20 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, 
работодатель обязан соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров.
      В соответствии со ст. 19 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, работник 
обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
выполнять установленные нормы труда.
Как усматривается из материалов дела, приказом Киргизской опытно-селекционной 
станции по сахарной свекле за №131-К от 02 августа 1984 года Б.А.А. принят на 
работу в Отдел селекции на должность мл.н. сотрудника с 03 августа 1984 года.
Приказом Кыргызской аграрной академии за №31 от 30 января 1997 года Б.А.А. 
назначен директором Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле с 
28 января 1997 года.
Согласно приказу Кыргызской аграрной академии за №270 от 25 декабря 2000 года 
Б.А.А. в связи с формированием хозяйства назначен на должность директора 
Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле.
      10 апреля 2002 года Б.А.А. назначен на должность директора Кыргызской опытно-
селекционной станции по сахарной свекле Кыргызского научно-исследовательского 
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института земледелия. Приказ Кыргызского научно-исследовательского института 
земледелия за №20-к.
      Основаниями прекращения трудового договора являются инициатива работодателя. 
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением, 
постановлением) работодателя с указанием основания расторжения трудового договора 
со ссылкой на соответствующую статью настоящего Кодекса или иного закона (ст. 79 
ТК КР).
      Приказом Кыргызского научно-исследовательского института земледелия от 28 
июня 2018 года Б.А.А. освобожден от занимаемой должности директора 
Государственного предприятия Кыргызской опытно-селекционной станции по 
сахарной свекле с 28 июня 2018 года, согласно ст.83 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.
      На освобождение от занимаемой должности директора Кыргызской опытно-
селекционной станции по сахарной свекле Кыргызской аграрной академии, получено 
согласие от ректора Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.С..
      В соответстии со 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, предусмотрено 
перечень оснований расторжения трудового договора.
      В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда КР от 28 ноября 2013 
года № 11 «О судебной практике по делам о восстановлении на работе», обязанность 
доказывания наличия основания увольнения и соблюдение установленного порядка 
увольнения возлагается на работодателя.
      Из пояснений представителя ответчика усматривается, что, основанием для 
увольнения Б.А.А. послужило непринятие лицом мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 
предусмотренное пунктом 12 статьи 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики, о 
чем Б.А.А. знал и должен был знать в силу п.1 статьи 15 Закона КР «о конфликте 
интересов».
      В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О конфликте интересов» от 12 
декабря 2017 года № 206 (11), настоящий закон распространяется на руководителей 
учреждений, организаций или предприятий, деятельность которых финансируется из 
государственного или местного бюджета либо в уставном капитале которых имеется 
государственная доля, а также доверительных управляющих государственным 
имуществом. Конфликт интересов выявляется посредством рассмотрения и изучения 
заявлений и жалоб, поступивших в адрес организации.
      Как установлено судом, основанием увольнения истца Б.А.А. послужило 
обращение депутата Жогорку К.Б.К.Р. в связи с тем, что Б.А.А. занимал одновременно 
руководящие должности в одном из структурных подразделений КНИИЗ при КНАУ 
им.К.И.С., финансируемого за счет государственного бюджета и хозяйствующего 
субъекта предпринимательства.
      Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 06.06.2007 
года за №211 «О вопросах образования подведомственных подразделений 
министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных 
органов исполнительной власти Кыргызской Республики и создания государственных 
предприятий», подведомственные подразделения министерств, государственных 
комитетов, административных ведомств и иных органов исполнительной власти 
Кыргызской Республики образовываются решениями Правительства Кыргызской 
Республики в рамках реализации законов Кыргызской Республики, указов и 
распоряжений Президента Кыргызской Республики, а также по предложениям 
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Премьер-министра Кыргызской Республики, членов Правительства Кыргызской 
Республики, руководителей административных ведомств и иных органов 
исполнительной власти Кыргызской Республики. Подведомственные подразделения 
образовываются со статусом юридического лица. Они подотчетны министерствам, 
государственным комитетам, административным ведомствам и иным органам 
исполнительной власти Кыргызской Республики.
Как усматривается из положения «О Кыргызском Научно-И.И.З.», утвержденного 
приказом Кыргызского Национального аграрного университета им.К.И.С. 5 июля 2011 
г., институт является структурным подразделением Кыргызского Национального 
аграрного университета им.К.И.С.. Директора опытных станций, экспериментального 
хозяйства, семеноводческого хозяйства и опорного пункта назначаются и 
освобождаются генеральным директором Института по согласованию с ректором 
Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.С.. Институт 
финансируется из средств Республиканского бюджета.
Согласно Уставу Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле, 
К.о.с.п.с.с. является государственным предприятием в системе Кыргызской аграрной 
академии с имуществом, основанным на праве хозяйственного ведения. Станция 
является юридическим лицом, имеет права и обязанности в соответствии с 
гражданским законодательством Кыргызской Республики. Директор Станции на 
основании настоящего Устава без доверенности действует от имени хозяйства, 
представляет его интересы в отношениях с государством, организациями, гражданами 
и юридическими лицами, распоряжается имуществом предприятия, открывает 
расчетные и другие счета в кредитных учреждениях и за рубежом, утверждает штатное 
расписание, заключает договору, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает 
приказы и дает указания, обязательные для работников Станции.
30 августа 2018 года была произведена документальная проверка финансово-
хозяйственной части деятельности Компания 8 по сахарной свекле аудиторами 
компании «Компания 6». Согласно данной проверке за период с 01 января 2016 года по 
01 июля 2018 года, проведенного с 22 августа по 30 августа 2018 года, установлено, 
что в период с сентября по ноябрь 2017 года был произведен ремонт трактора МТЗ-82 
принадлежащий СХК «Компания 7». Ремонт был произведен механизатором Компания 
7 по сахарной свекле Дунгановым Саматом. Для ремонта этого трактора были куплены 
запасные части за счет Компания 7 по сахарной свекле на сумму 19 310 сом, также 
была выплачена заработная плата Д.С. за ремонт трактора МТЗ -82 в сумме 12 196 сом, 
всего расход составляет в сумме 31 506 сом, которые следует восстановить за счет СКХ 
«Компания 7». В ходе аудита по состоянию на 31 августа 2018 года произведены акты 
сверки между предприятием Компания 7 по сахарной свекле и сельскохозяйственным 
кооперативом «Компания 7» в результате чего образовалась дебиторская 
задолженность на сумму 18 987 сом, то есть СХК «Компания 7» должен перед 
Компания 7 по сахарной свекле.
      Также 11 декабря 2018 года Счетной палаты Кыргызской Республики был 
произведен аудит финансово-хозяйственной деятельности Кыргызской опытно-
селекционной станции по сахарной свекле Кыргызского научно-исследовательского 
института земледелия года, за период с 1.01.2017 года по 31.12.2017 года, где 
установлено, что в Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле 
Кыргызского научно-исследовательского института земледелия приобретенные 
запчасти на сельхозтехнику в сумме 18,3 тысяч сом были использованы в СХК 
«Компания 8» не по целевому назначению, также в СКХ «Компания 8» были 
произведены ремонтные работы сельхозтехники, где была выплачена заработная плата 
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на 13,3 тысяч сом, за счет средств Кыргызской опытно-селекционной станции по 
сахарной свекле Кыргызского научно-исследовательского института земледелия.
Указанные фактические обстоятельства установлены в судебном заседании и 
подтверждаются собранными по делу доказательствами.
      В соответствии со ст.4 Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов» 
конфликт интересов это конфликт между общественно-правовыми обязанностями и 
личными (частными) интересами лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона, при 
котором их личные (частные) интересы влияют или могут повлиять на выполнение 
ими должностных обязанностей, что приводит или может привести к нарушению прав 
и интересов граждан, организаций или государства. Конфликт интересов может быть 
потенциальным, реальным и произошедшим.
      Из устава Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле 
усматривается, что основные задачи и виды деятельности это селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных культур, их реализации, производство и 
реализация продукции сельскохозяйственного производства, организация сельхоз 
работ, с предоставлением сельскохозяйственных механизмов и машин, хранение, 
транспортировка и переработка продукции сельского хозяйства, торгово- закупочная и 
посредническая деятельность, осуществление самостоятельной внешнеэкономической 
деятельности.
      Согласно Устава сельскохозяйственного кооператива «Компания 8» цели и сфера 
деятельности кооператива: селекция, семеноводство и реализация семян 
сельскохозяйственных культур, выращивание, переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции, организация сельхоз работ, с предоставлением 
сельскохозяйственных механизмов и машин, хранение, транспортировка и переработка 
продукции сельского хозяйства, торговозакупочная и посредническая деятельность, 
осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности.
      Таким образом, суд приходит к выводу, что истец Б.А. занимая одновременно 
должность директора Государственного предприятия Компания 8 и председателя 
сельскохозяйственного кооператива «Компания 8» действовал в противоречие 
установленных норм действующего законодательства о конфликте интересов, а также 
суд отмечает цели и задачи двух предприятий который занимал истец является 
схожими и соответственно можно сделать вывод что интересы кооператива, могли 
негативно повлиять на выполнение ими своих должностных обязанностей директора.
       Суд не может согласиться с доводами истца и его представителя, что К.о.с.п.с.с. 
является Государственным предприятием основанным на праве хозяйственного 
ведения и не финансируется из государственного бюджета, поскольку в силу статей 
158, 230 ГК КР, предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, 
признается юридическое лицо, имущество и прибыль которого является 
собственностью государства и закреплены за этим предприятием для осуществления 
предпринимательской деятельности. Государственное или муниципальное 
предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, 
владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в 
соответствии с настоящим Кодексом. Собственник имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания 
предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и 
ликвидации, назначает директора (руководителя предприятия), осуществляет контроль 
за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию 
имущества. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении созданного им предприятия.
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      Следовательно, прибыль, полученная от деятельности предприятия, является 
собственностью государства.
      В соответствии со ст.21 Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов» 
от 12 декабря 2017 года № 206 (11), к обязанностям руководителей государственных 
органов, органов местного самоуправления, уполномоченных должностных лиц 
учреждений, организаций или предприятий относятся применение дисциплинарных 
взысканий за нарушение законодательства о конфликте интересов.
      В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда КР от 28 ноября 2013 
года № 11 «О судебной практике по делам о восстановлении на работе», в силу 40 
Конституции КР, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, 
государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая 
должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной. Учитывая это, а 
также принимая во внимание, что суд, являющийся органом по разрешению 
индивидуальных трудовых споров, в силу ч. 1 ст. 199 ГПК КР, должен вынести 
законное и обоснованное решение, обстоятельством, имеющим значение для 
правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания, о 
восстановлении на работе и подлежащим доказыванию работодателем, является 
соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих 
из законодательства, признаваемых Кыргызской Республикой как правовым 
государством общих принципов юридической, а следовательно и дисциплинарной 
ответственности, таких, как справедливость, равенство, соразмерность, законность, 
вина, гуманизм.
      При таких данных суд приходит к выводу, что ответчиком доказаны обстоятельства, 
послужившие основанием для увольнения истца по пункту 12 статьи 83 ТК КР, то есть 
в нарушении норм, установленных законом о конфликте интересов, поскольку других 
оснований для увольнения Б.А.А. не имелось.
      Согласно ст. 146 Трудового кодекса Кыргызской Республики, работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям.
      В соответствии со ст. 147 Трудового кодекса Кыргызской Республики, до 
применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 
письменное объяснение. Отказ представить такое объяснение оформляется актом, 
который подлежит регистрации работодателем, и не может служить препятствием для 
применения взыскания.
      Приказ (распоряжение, постановление) о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение, постановление) 
составляется соответствующий акт.
      В любом случае решение о наложении дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного Трудовым Кодексом КР либо законом, принимает работодатель, 
имеющий на это оговоренное законодательством право.
      В судебном заседании установлено, что при увольнении истца Б.А. ответчиком 
была затребована письменная объяснительная. Согласно показанию самого истца Б.А., 
был приглашен к директору института и затребовано не объяснительная, а резюме.
      В материалах имеется акт об отказе в предоставлении объяснительной от 13 июня 
2018 года, о том, что Б.А.А. отказался предоставить объяснительную по основанию 
обращения депутата Ж.К.К. Республики.
      14.06.2018 года на обращение депутата Ж.К.К. Р.К.Н.-Исследовательским 
институтом земледелия был дан ответ о том, что Б.А.А. работает директором 
Кыргызской опытно-селекционной станции по сахарной свекле Кыргызского НИИ 
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земледелия, о работе в Сельскохозяйственном кооперативном хозяйстве Компания 7 
председателем он не отрицает, однако предоставить объяснительную записку 
отказался.
      Таким образом, каких-либо специальных требований к объяснению работника, за 
исключением письменной формы Трудовым Кодексом не предусмотрено, поэтому оно 
может быть составлено произвольно в виде объяснительной записки в адрес 
работодателя.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. Из указанных норм Трудового кодекса прямо следует, что 
законодателем предоставлено работнику право объяснения по факту совершенного им 
дисциплинарного проступка, предоставить письменное объяснение либо отказаться от 
предоставления такого объяснения. Поэтому дисциплинарное взыскание, в том числе в 
виде увольнения, может быть применено к работнику только после получения от него 
объяснения в письменной форме либо после непредоставления работником такого 
объяснения.
Между тем, стороной истца оспаривается факт составления акта об отказе в 
предоставлении объяснительной. В обоснование указанных доводов истец ссылается 
на показание свидетеля М.Р.А., которая указала что никаких актов в тот день 
13.06.2018 года в отношении Б.А. не составлялись.
Оценивая допустимость и достоверность показаний свидетеля М.Р., сопоставляя их с 
пояснениями другого свидетеля, представителей ответчиков, анализируя во 
взаимосвязи с иными доказательствами, имеющимися в материалах дела, суд ставит 
под сомнение достоверность показаний М.Р., поскольку ее показание ничем не 
подтверждается и опровергается материалами дела.
Так в судебном заседании свидетель М.Р. пояснила что ее заставили расписаться и 
могли уволить, однако, эти обстоятельства ничем не подтверждены.
      Таким образом, учитывая изложенные обстоятельства, суд считает показание 
свидетеля необъективные и недостаточные, в силу чего суд не может принять во 
внимание эти показания. Проанализировав и оценив взаимной связи и совокупности 
имеющиеся письменные материалы дела, пояснения сторон и свидетелей суд находит 
подтвержденным факт того, что у Б.А. была затребована объяснительная.
Таким образом, доводы истца в ходе судебного заседания не нашли своего 
подтверждения и основаны лишь на пояснениях самого истца.
      При этом суд считает достаточным доказательством акт об отказе в предоставлении 
письменного объяснения 13.06.2018 года, поскольку из пояснений директора института 
К.Н. следует, что истец Б.А. в указанный день на работу приходил, объяснение по 
поводу обращения депутат Жогорку Кенеша КР истребовал, он отказался, и был 
составлен акт.
      Суд полагает показание свидетеля К.Н. достоверными, поскольку они не 
противоречивы, подтверждаются представленными письменными доказательствами.
      Таким образом, Трудовой кодекс КР не устанавливает форму истребования 
работодателем объяснения, однако, при указанных выше обстоятельствах, акт, 
составленный комиссионно 13.06.2018 года, может расцениваться как исполнение 
ответчиком требований п. 1 ст. 147 ТК КР, поскольку сам Б.А. не отрицает тот факт, что 
директор ему сообщил о наличии запроса депутата и был запрошен резюме, более того 
суд отмечает что ранее при рассмотрении данного дела судом также было установлено 
что затребована объяснительная по депутатскому запросу, которую он отказался 
давать, а не по применению к нему дисциплинарного взыскания.
      Следовательно довод истца, что работодатель не затребовал объяснение по поводу 
его увольнения, не является основанием для удовлетворения иска, поскольку до 
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издания приказа о привлечении истца к дисциплинарной ответственности 
работодатель затребовал от истца объяснения по депутатскому обращению, поскольку 
предпосылкой к увольнению послужило именно обращение депутата Ж.К.К. 
Республики, однако от дачи объяснений истец отказался.
      При таких обстоятельствах, суд считает, что в данном случае право работника на 
предоставление работодателю объяснения не было нарушено. Работодателем 
существенного нарушения порядка увольнения, влекущего признание увольнения 
работника незаконным, не допущено.
      При таких обстоятельствах, суд считает, что увольнение Б.А.А. произведенным 
обоснованно и законно. В связи, с чем оснований для восстановления истца на работе, 
не имеется.
Руководствуясь статьями 198-202,211 ГПК Кыргызской Республики, суд

РЕШИЛ:
      В удовлетворении искового заявления Б.А.А. к Кыргызской опытно-селекционной 
станции по сахарной свекле, Кыргызскому Научно-исследовательскому институту 
земледелия о признании недействительным приказа об увольнении от 28 июня 2018 
года и восстановлении на работе– отказать.
      Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30-ти 
дней.
      
Председательствующий Жумабаева Ж.К.
Копия верна:


