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СУ-453/19гБ1 копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 года г.Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Сыдыгалиева Б.А.
при секретаре судебного заседания Азимбаевой А.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании представление судебного исполнителя 
ПСС.Л. района г. Бишкек Бегалиевой Н.К. о замене наказания в виде штрафа на другой 
вид наказания в отношении Н.А.А., 7 февраля 1985 года рождения, уроженца Жалал-
Абдской области, Токтогулского района, села Кызыл-Ураан, проживающего по адресу: 
г.Бишкек, уч.Эркин-Тоо, д.21

установил:

      Судебный исполнитель ПСС.Л. района г.Бишкек Бегалиева Н.К. обратилась в суд с 
представлением в отношении Н.А.А. обосновав, тем, что в подразделении службы 
судебных исполнителей Ленинского района г.Бишкек находится исполнительный лист 
№ КИ-1261/16Б1 от 28.11.2019 г., выданный Ленинским районным судом г. Бишкек, о 
взыскании с Н.А.А. штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) сомов в доход 
государства.
      Должник Н.А.А. по указанному в исполнительном листе адресу: г.Бишкек, ж/м 
Ала-Too, ул.Эркин-Тоо, не проживает, о чем составлен акт.
      В связи с чем направляет исполнительный лист на должника Н.А.А. в соответствии 
со ст.94 п.8 З.К.Р. «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном 
производстве» вместе с представлением о замене штрафа другим видом наказания.
В зал судебного разбирательства судебный исполнитель Б.Н.К., должник Н.А.А. не 
явились, о причинах неявки суду не сообщили, хотя были надлежащим образом 
извещены о времени и месте судебного разбирательства, что подтверждается 
отправленными извещениями.
      Изучив представленные материалы, материалы исполнительного производства, суд 
приходит к следующему.
      Как следует из материалов дела приговором Ленинского районного суда города 
Бишкек от 17 ноября 2016 года Н.А.А. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 246 У.К. Республики и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) сомов в доход государства.
      В целях исполнения приговора Ленинского районного суда города Бишкек 28 
ноября 2016 года был выписал исполнительный лист и направлен для исполнения в 
Ленинский районный суд города Бишкек по местожительству должника (осужденного).
      Предложение о добровольном исполнении приговора суда должнику Н.А.А. к 
материалам дела не приложено. Так же из материалов представления отсутствуют 
сведения о направлении должнику предложения о добровольно мисполнении. Также в 
материалах дела отсутствуют сведения какие действия были произведенны со стороны 
судебного исполниеля в целях исполнения исполнительного документа, кроме копии 
справки с метажительства на Н.А.А. и копии акта о невозможности взыскания.
      В соответствии с требованиями части 5 статьи 94 З.К.Р. «О статусе судебных 
исполнителей и об исполнительном производстве» при вручении предложения о 
добровольном исполнении исполнительного листа о взыскании штрафа, тройного 
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айыпа судебный исполнитель разъясняет должнику о том, что неуплата штрафа, 
тройного айыпа в установленный срок влечет применение принудительных мер 
исполнения, а в случае невозможности взыскания - замену штрафа, тройного айыпа 
другим видом наказания. Подобное разъяснение, как следует из материалов 
представления, также не осуществлено.
      Согласно части 3 статьи 50 З.К.Р. «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве» срок для добровольного исполнения устанавливается в 
десять рабочих дней со дня получения должником предложения о добровольном 
исполнении исполнительного документа. Надлежащим вручением предложения о 
добровольном исполнении исполнительного документа будет считаться соблюдение 
судебным исполнителем процедур, установленных статьей 45 настоящего Закона.
      В силу части 7 статьи 94 З.К.Р. «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве» если по истечении срока для добровольного 
исполнения штрафа, тройного айыпа у судебного исполнителя отсутствуют сведения 
об уплате должником соответствующих денежных сумм, то он принимает меры 
принудительного исполнения штрафа, тройного айыпа в общем порядке обращения 
взыскания на имущество должника, установленном настоящим Законом.
      Согласно статьи 59 УИ.К. Республики осужденный обязан уплатить штраф в 
течение одного месяца с момента вступления приговора в законную силу. В случае 
неуплаты осужденным в течение одного месяца штрафа, назначенного в качестве 
основного наказания, орган исполнительного производства в месячный срок со дня 
истечения срока его уплаты вносит в суд представление об удвоении суммы штрафа в 
порядке, предусмотренном уголовным законодательством и законодательством в сфере 
исполнительного производства. В случае неуплаты удвоенного штрафа, назначенного в 
качестве основного наказания, в течение одного месяца орган исполнительного 
производства вносит в суд представление о замене штрафа лишением свободы в 
соответствии со статьей 351 Уголовного кодекса.
      При таких обстоятельствах суд, учитывая, что судебным исполнителем нарушен 
порядок внесения представления о замене штрафа другим видом наказания, считает 
представление судебного исполнителя ПСС.Л. района города Бишкек Бегалиевой Н.К. 
подлежащим отказу в удовлетворении.
      Кроме этого, из представленных материалов видно, что осужденному Н.А.А. не 
было вручено предложение о добровольном исполнении, соответственно он не был 
предупрежден о применении принудительных мер исполнения в случае неуплаты 
назначенного судом штрафа, а в случае невозможности взыскания - замены штрафа, 
тройного айыпа другим видом наказания.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. 294 УП.К. Республики, ст.59 УИ.К. 
Республики, ст.94 З.К.Р. «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном 
производстве», суд
      
постановил:

В удовлетворении представления судебного исполнителя ПСС.Л. района города 
Бишкек Бегалиевой Н.К. о замене наказания другим видом наказания в отношении 
Н.А.А., осужденного приговором Ленинского районного суда города Бишкек от 17 
ноября 2016 года по части 3 статьи 246 У.К. Республики – отказать.
Постановление может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение десяти 
дней.
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      Председательствующий: (подпись) Сыдыгалиев Б.А.
      копия верна:


