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КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

о прекращении производства по делу о проверке конституционности статей 1 и 4 Закона 

Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской 

Республики» в связи с обращением граждан Карасартовой Риты Рахмановны, Идинова 

Нарынбека Айыповича, Сооронкуловой Клары Сыргакбековны, Усупбековой Айнуры 

Максатбековны, Садыкова Нурлана Бериковича, Валиевой Толобубу Бектурсуновны 

 

7 июля 2017 года  город Бишкек 

 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в составе: 

председательствующего - судьи Мамырова Э.Т., судей Абдиева К., Айдарбековой Ч.А., 

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

Осконбаева Э.Ж., Осмоновой Ч.О., при секретаре Джолгокпаевой С.А., с участием: 

обращающейся стороны – Осмоналиевой Айнуры Мусаевны, Осмонбаева 

Бектура Камильевича, представителей Идинова Нарынбека Айыповича и 

Масловой Дины Улановны по доверенности;  

стороны-ответчика – Сыдыкова Канатбека Рахманбердиевича, 

представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по доверенности; 

иных лиц – Касымбекова Нурбека Айтыевича, постоянного представителя 

Президента Кыргызской Республики в Конституционной палате Верховного суда, 

Айтбаева Улана Таштемировича, представителя Генеральной прокуратуры 

Кыргызской Республики по доверенности, Курманбаевой Аиды Маратовны, 

представителя Министерства юстиции Кыргызской Республики по доверенности, 

рассмотрев в судебном заседании ходатайства Сооронкуловой Клары 

Сыргакбековны, Карасартовой Риты Рахмановны, Идинова Нарынбека 
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Айыповича, Масловой Дины Улановны, Усупбековой Айнуры Максатбековны, 

Садыкова Нурлана Бериковича, Валиевой Толобубу Бектурсуновны об отказе от 

требований, указанных в ходатайстве, и прекращении производства по делу о 

проверке конституционности статей 1 и 4 Закона Кыргызской Республики «О 

гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 24 

марта 2017 года поступило ходатайство граждан Карасартовой Р.Р., Идинова 

Н.А., Сооронкуловой К.С. и других о признании статей 1 и 4 Закона Кыргызской 

Республики «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» 

противоречащими части 3 статьи 5, частям 2, 3 статьи 16, части 3 статьи 31, 

статьям 60 и 104 Конституции Кыргызской Республики. 

По мнению заявителей, каждый имеет право на свободу мысли и мнения, 

свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати, свободно искать, 

получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, 

письменно или иным способом (части 1, 2 статьи 31, часть 1 статьи 33 

Конституции Кыргызской Республики). Реализация этих прав обусловлена 

необходимостью уважения чести и достоинства физических лиц и деловой 

репутации юридических лиц. 

Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому судебную 

защиту от неправомерного распространения информации, ущемляющей честь и 

достоинство, тем самым, обязывает государство предусмотреть разумный и 

справедливый механизм защиты нарушенных прав, обеспечивающий баланс 

между свободой выражения мнения и распространения информации, и 

необходимостью защиты чести, достоинства и деловой репутации. Заявители, 

ссылаясь на часть 4 статьи 29, часть 3 статьи 16, часть 1 статьи 40 Конституции 

Кыргызской Республики отмечают, что судебная защита независимо от 

должностного положения, должна быть обеспечена каждому на основе равенства 
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всех перед законом и судом, с соблюдением принципов состязательности и 

равноправия сторон судопроизводства. В связи с чем, считают, что признание 

Генерального прокурора законным представителем Президента в судебных 

спорах по защите его чести и достоинства должно рассматриваться как 

необоснованное предоставление особых привилегий определенному лицу в силу 

его должностного положения.  

Заявители отмечают, что Закон Кыргызской Республики «О гарантиях 

деятельности Президента Кыргызской Республики» принят 18 июля 2003 года на 

основе действующей на тот период Конституции в редакции от 18 февраля 2003 

года. Между тем, Конституция Кыргызской Республики 2010 года в корне 

изменила конституционную модель института Президента, исключив более 20 его 

полномочий в связи с переходом к парламентской форме правления. Вместе с тем, 

оспариваемые нормы не прошли трансформацию в рамках приведения его в 

соответствие с действующей Конституцией Кыргызской Республики.  

Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики от 3 мая 2017 года ходатайство граждан Карасартовой 

Р.Р., Идинова Н.А., Сооронкуловой К.С. и других было принято к производству, 

проведены необходимые процессуальные действия по подготовке дела и его 

рассмотрение назначено на 21 июня 2017 года. 

Однако 19 июня 2017 года в Конституционную палату Верховного суда 

Кыргызской Республики поступили ходатайства Сооронкуловой К.С., 

Карасартовой Р.Р., Идинова Н.А., а также Масловой Д.У. об отказе от требований 

и прекращении производства по делу. 

21 июня 2017 года Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской 

Республики было вынесено определение о приостановлении рассмотрения дела о 

проверке конституционности статей 1 и 4 Закона Кыргызской Республики «О 

гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» в связи с 

обращением Сооронкуловой К.С., Карасартовой Р.Р., Идинова Н.А., Масловой 

Д.У.. При этом, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской 

Республики указала, что ходатайства не могут быть рассмотрены на данном 
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судебном заседании, так как обращение было подписано ста пятью гражданами. В 

этой связи, до выяснения позиции остальных граждан, подписавших обращение, 

определением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 

Республики производство по делу было приостановлено.  

В целях уточнения списка граждан, которые могут быть признаны в 

качестве обращающейся стороны по указанному делу, 21 июня 2017 года судьей –

докладчиком было вынесено определение, в соответствии с которым граждане - 

Садыков Н.Б., Усупбекова А.М и Валиева Т.Б. также были признаны в качестве 

обращающейся стороны. Остальные граждане, подписавшие ходатайство, но не 

указавшие свое местожительство и иные необходимые данные в соответствии с 

требованиями пункта 2 части 3 статьи 25 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» не были 

признаны в качестве обращающихся лиц по данному делу.  

 30 июня и 3 июля 2017 года в Конституционную палату Верховного суда 

Кыргызской Республики поступили ходатайства Садыкова Н.Б., Усупбековой 

А.М и Валиевой Т.Б. об отказе от требований и прекращении производства по 

делу.  

Сторона-ответчик оставила разрешение ходатайств на усмотрение суда. 

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 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики», 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 

 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 
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 1. Прекратить производство по делу о проверке конституционности статей 1 и 4 

Закона Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской 

Республики» в связи с обращением граждан Карасартовой Риты Рахмановны, Идинова 

Нарынбека Айыповича, Сооронкуловой Клары Сыргакбековны, Усупбековой Айнуры 

Максатбековны, Садыкова Нурлана Бериковича, Валиевой Толобубу Бектурсуновны.  

 2. Возвратить ходатайство и приложенные к нему материалы заявителям. 

 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 

 


