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о прекращении производства по делу о проверке 

конституционности абзаца восьмого части 2 и абзаца шестого  

части 3 статьи 7 Закона Кыргызской Республики «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции» в связи с обращением гражданина  

Мытыева Керимбека Чикитаевича 

 

7 декабря 2016 года             город Бишкек 

 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в 

составе: председательствующего - судьи Мамырова Э.Т., судей Абдиева К., 

Бобукеевой М. Р., Касымалиева М. Ш., Киргизбаева К. М., Нарынбековой А. О., 

Осконбаева Э.Ж., Осмоновой Ч.О., Саалаева Ж.И., при секретаре    

Джолгокпаевой С. А., с участием: 

стороны-ответчика – Ырысбекова Талантбека Ырысбековича, 

представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по доверенности; 

иных лиц – Ботоева Атанбека, Султанкуловой Майрамкул Джумадиловны, 

представителей Правительства Кыргызской Республики по доверенности; 

Аманбаева Алтынбека Курманбековича, представителя Государственной 

налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по доверенности, 

Ли Павла Андреевича, представителя Государственного агентства 

антимонопольной политики при Правительстве Кыргызской Республики по 

доверенности; Кунакунова Акылбека Марисовича, президента объединения 
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юридических лиц «Ассоциация производителей, экспортеров и импортеров 

алкогольной продукции» по должности,  

рассмотрев в судебном заседании заявление гражданина Мытыева 

Керимбека Чикитаевича о прекращении конституционного судопроизводства в 

связи с отказом от требований, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 41 

конституционного Закона «О Конституционной палате Верховного суда 

Кыргызской Республики», 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 24 

ноября 2015 года поступило ходатайство гражданина Мытыева К. Ч. о 

признании абзаца восьмого части 2 и абзаца шестого части 3 статьи 7 Закона 

Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции» неконституционными и 

противоречащими частям 1, 2 статьи 6, части 1 статьи 20, части 2 статьи 42 

Конституции Кыргызской Республики. 

Из ходатайства следует, что абзацем восьмым части 2 и абзацем шестым 

части 3 статьи 7 Закона Кыргызской Республики «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции» установлены дополнительные квалификационные требования 

(критерии), предъявляемые к деятельности по производству этилового спирта и 

алкогольной продукции, в частности, обеспечение производства 200 тысяч дал 

этилового спирта и 50 тысяч дал водки в течение двенадцати месяцев со дня 

получения лицензии с уплатой акцизного налога в соответствии с Налоговым 

кодексом Кыргызской Республики. 

Обращающаяся сторона считает, что обозначенные нормы Закона 

противоречат частям 1, 2 статьи 6, части 1 статьи 20, части 2 статьи 42 

Конституции Кыргызской Республики. 
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Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики от 18 декабря 2015 года ходатайство обращающейся 

стороны в части соответствия абзаца восьмого части 2 и абзаца шестого части 3 

статьи 7 Закона Кыргызской Республики «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» части 1 

статьи 20 и части 2 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики было 

принято к производству. 

Ввиду болезни Мытыева К. Ч. производство по данному делу 

определением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 

Республики от 15 июня 2016 года было приостановлено  

8 сентября 2016 года производство по делу было возобновлено, однако в 

связи с ходатайством обращающейся стороны 16 сентября 2016 года 

производство по данному делу по той же причине было вновь приостановлено. 

Определением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 

Республики от 23 ноября 2016 года производство по данному делу было 

возобновлено и назначено к рассмотрению в судебном заседании 

Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики на 7 декабря 

2016 года.  

5 декабря 2016 года гражданин Мытыев К. Ч. обратился с ходатайством об 

отзыве ранее заявленных требований и просит конституционное 

судопроизводство по данному делу прекратить. 

Сторона-ответчик не возражает против прекращения производства 

рассматриваемого дела. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 41 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики прекращает 

производство по делу в случае отказа заявителя от требований, добровольного 

снятия стороной вопроса до принятия решения по существу. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1, 

частью 2 статьи 41, статьями 46, 47, 48, 51 конституционного Закона «О 
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Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики», 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 

 

О П Р Е ДЕ Л И Л А: 

 

1.  Прекратить производство по делу о проверке конституционности абзаца 

восьмого части 2 и абзаца шестого части 3 статьи 7 Закона Кыргызской 

Республики «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной продукции» в связи с обращением гражданина 

Мытыева Керимбека Чикитаевича. 

2.  Возвратить ходатайство и приложенные к нему материалы заявителю. 

3. Настоящее определение о прекращении производства по делу лишает 

обращающуюся сторону возможности повторного обращения в 

Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики |с тем же 

требованием и по тем же основаниям. 

4. Настоящее определение является окончательным, обжалованию не 

подлежит и вступает в силу с момента подписания. 

 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 


