
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-260/20-МЧ-С5
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 

16 января 2020 года                                                                                  г. Бишкек

Судья  Межрайонного  суда  Чуйской  области Ахметова  А.К.,  изучив 
административный иск  Д. А.Э.
к и.о. главы айыл окмоту М.Э., А.С., А.С., заинтересованному лицу: Байтикскому айыл 
окмоту 
о  признании недействительным решения  комиссии  в  составе  и.о.  айыл окмоту М.Э., 
специалистов  А.С.,  А.С.,  О.И.  на  общем  собрании  от  23  января  2017  года  и  о 
привлечении к административной ответственности и.о. айыл окмоту М.Э., специалистов 
А.С.,   юриста А.С.,

у с т а н о в и л:
Д.А.Э.  обратился  с  административный иском в  межрайонный суд  к  и.о.  главы 

айыл окмоту М.Э.,  А.С.,  А.С.,  заинтересованному лицу:  Байтикскому айыл окмоту о 
признании  недействительным  решения  комиссии  в  составе  и.о.  айыл  окмоту  М.Э., 
специалистов  А.С.,  А.С.,  О.И.  на  общем  собрании  от  23  января  2017  года  и  о 
привлечении к административной ответственности и.о. айыл окмоту М.Э., специалистов 
А.С., юриста А.С.

Суд считает, что данный административный иск подлежит отказу в принятии по 
следующим основаниям.  

Как следует из содержания административного иска, административным истцом 
оспаривается решение комиссии на общем собрании от 23 января 2017 года и заявляется 
также  привлечь  к  административной  ответственности  и.о.  айыл  окмоту  И.Э., 
специалистов А.С., юриста А.С.

Согласно  пункту  3  статьи  3  Административно-процессуального  кодекса 
Кыргызской Республики, административный акт - это акт административного органа или 
его  должностного  лица,  одновременно:  обладающий  публично-правовым  и 
индивидуально-определенным  характером;  имеющий  внешнее  воздействие,  т.е.  не 
имеющий  внутриведомственный  характер;  влекущий  правовые  последствия,  т.е. 
устанавливающий, изменяющий, прекращающий права и обязанности для заявителя и 
(или) заинтересованного лица.

В  пункте  5  статьи  3  Административно-процессуального  кодекса  Кыргызской 
Республики   определено,  что  административный  орган  -  орган  государственной 
исполнительной власти, исполнительный орган местного самоуправления, а также иные 
органы  или  лица,  наделенные  законом  полномочиями  постоянно  или  временно 
осуществлять административные процедуры.

Согласно  оспариваемому протоколу  от  23  января  2017  года  состоялось  общее 
собрание жителей с.Байтик «об избрании суда аксакалов», где участвовали 59 жителей 
с.Байтик.  

В  соответствии  со  статьей  11  Закона  Кыргызской  Республики  «О  судах 
аксакалов»,  члены  судов  аксакалов  избираются  сроком  на  три  года  открытым 
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голосованием на общих собраниях граждан по месту жительства. Собрания по выборам 
судов  аксакалов  созываются  местными  кенешами  или  исполнительными  органами 
местного  самоуправления  либо  по  инициативе  граждан  в  количестве  не  менее  50 
человек.

В силу пункта 1 статьи 3 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики,  административное  судопроизводство  (административный  процесс)  - 
судопроизводство  по  спорам,  вытекающим  из  административно-правовых  (публично-
правовых) отношений между административными органами и (или) их должностными 
лицами, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами, с другой стороны.

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  суд  находит,  что  общее  собрание 
жителей,  на  основании  которого  принимается  решение  об  избрании  членом  суда 
аксакалов,  не  может  отвечать  требованиям  пункта  5  статьи  3  Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, т.е. может быть признаваться таковым 
административным органом.    

Согласно пункту 1 части 1 статьи 113 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской  Республики,  суд  отказывает  в  принятии  иска,  если  иск  не  подлежит 
рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Кроме  того,  согласно  пункту  1  части  2  статьи  15  Административно-
процессуального  кодекса  Кыргызской  Республики,  не  рассматриваются  в  порядке 
административного судопроизводства дела о признании недействительными полностью 
или  в  части  постановлений  государственных  органов  и  должностных  лиц, 
уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях  (о 
проступках).

Между  тем,  административным  истцом  заявлено  требование  о  привлечении  к 
административной ответственности и.о. айыл окмоту М.Э., специалистов А.С., юриста 
А.С.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, не допускается объединение в одно производство нескольких 
требований, которые надлежит рассматривать в порядке разного судопроизводства.

При таких  обстоятельсьвах,  суд  находит,  что  административный иск  подлежит 
отказу  в  принятии  в  порядке  пункта  1  части  1  статьи  113  Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  п.1  ч.1  ст.113,  ст.ст.  191-193 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд  

о п р е д е л и л:
В принятии административного иска  Д. А.Э. к и.о. главы айыл окмоту М.Э., А.С., 

А.С.,  заинтересованному  лицу:  Байтикскому  айыл  окмоту  о  признании 
недействительным решения комиссии в  составе  и.о.  айыл окмоту М.Э.,  специалистов 
А.С.,  А.С.,  О.И.  на  общем  собрании  от  23  января  2017  года  и  о  привлечении  к 
административной ответственности и.о. айыл окмоту М.Э., специалистов А.С., юриста 
А.С. - отказать.

Определение  может  быть  обжаловано  в  апелляционную  инстанцию   Чуйского 
областного суда в течение 10-ти дней.

Судья                          А. Ахметова 
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