тем самым не создается принцип состязательности, а затрудняется доступ лицам, вновь
получившим лицензию на право занятия адвокатской деятельностью.
При таких обстоятельствах, предписав Адвокатуре устранить нарушение
антимонопольного законодательства Кыргызской Республики, путем отмены барьера в
виде стоимости вступительного взноса в размере 20 000 сом с лиц, вступающих в члены
Алвокатуры, не предусмотренного нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность адвокатов, суд первой инстанции правильно считает, что административным
ответчиком не были нарушены нормы законодательства Кыргызской Республики.
Таким образом, суд первой инстанции, установив, что административный акт
государственного органа издан в соответствии с требованиями закона и компетенцией
Государственного- агентства антимонопольного регулирования при Правительстве
Кыргызской Республики, в соответствии с частью 1 статьи 174 Административно
процессуального
кодекса
Кыргызской
Республики,
отказал
в
признании
недействительными Предписания №120 от 24 октября 2018 года и решение №06/5-А от 28
декабря 2018 года.
Указанные обстоятельства, установленные судом первой инстанции полно и
правильно, позволяют суду апелляционной инстанции прийти к выводу о том, что доводы
апелляционной жалобы Адвокатуры Кыргызской Республики являются необоснованными
и не могут быть удовлетворены.
Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского
городского суда считает, что при рассмотрении данного дела, судом первой инстанции
были достаточно полно исследованы все доказательства по делу и принят судебный акт,
который соответствует материалам дела и требованиям закона.
При указанных обстоятельствах, решение межрайонного суда города Бишкек от 27
августа 2019 года вынесено на исследованных доказательствах по делу, которым дана
верная юридическая оценка, является законным и обоснованным, и оснований для его
отмены или изменения не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 30 Закона Кыргызской
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьями 224226, 229, 234-235 Административно - процессуального кодекса Кыргызской Республики,
судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского
городского суда
ОПРЕДЕЛИЛА:
1.Решение межрайонного суда города Бишкека от 27 августа 2019 года оставить без
изменения, а апелляционную жалобу Адвокатуры Кыргызской Республики без
удовлетворения.
2. Определение апелляционной инстанции Бишкекского городского суда вступает в
законную силу с момента его оглашения, но может быть пересмотрено в кассационном
порядке судебной коллегией Верховного суда Кыргызской Республики.
Председательствующий:
Судьи:

А. Рыбалкина
Бектемирова
Маматалиева
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