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о прекращении производства по делу о проверке конституционности 

пунктов 20 и 24 Положения о порядке определения цен (тарифов) на товары 

(работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, 

утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

18 февраля 2013 года №83, в связи с обращением  

Закрытого акционерного общества «Альфа Телеком» 

 

14 марта 2019 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., Саалаева 

Ж.И., при секретаре Кененсариевой Н.А., руководствуясь пунктом 1 части 1 

статьи 41 конституционного Закона «О Конституционной палате 

Верховного суда Кыргызской Республики», рассмотрев в судебном 

заседании ходатайство Закрытого акционерного общества «Альфа Телеком» 

об отказе от требований, указанных в заявленном ходатайстве от 4 октября 

2018 года о признании пунктов 20 и 24 Положения о порядке определения 

цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, 

регулируемых государством, утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года №83, 

противоречащими части 3 статьи 5, статье 12 и части 1 статьи 90 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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Конституции Кыргызской Республики, 

 

У С Т А Н О В И Л А :  

 

В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 

4 октября 2018 года поступило ходатайство Закрытого акционерного 

общества «Альфа Телеком» о признании пунктов 20 и 24 Положения о 

порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 

хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 

года №83, противоречащими части 3 статьи 5, статье 12 и части 1 статьи 90 

Конституции Кыргызской Республики. 

По мнению заявителя, оспариваемые нормы допускают изъятие 

дохода, полученного в результате предпринимательской деятельности, 

лишь решением административного ведомства и на основании 

нормативного правового акта Правительства Кыргызской Республики, что 

не соответствует нормам Конституции Кыргызской Республики. 

В обоснование своих требований заявитель приводит положения 

части 2 статьи 12 Конституции Кыргызской Республики и отмечает, что 

любое изъятие имущества, помимо воли собственника, допускается только 

по решению суда и только в определенных законом случаях. 

Кроме того, заявитель приводит положения части 3 статьи 5, части 1 

статьи 88 и части 1 статьи 90 Конституции Кыргызской Республики, 

которыми установлено, что государство и его органы, органы местного 

самоуправления и их должностные лица не могут выходить за рамки 

полномочий, определенных Конституцией и законами. Правительство 

Кыргызской Республики, обеспечивая исполнение Конституции и законов, 

издает постановления и распоряжения.  

Заявитель полагает, что оспариваемые нормы, предоставляя право 

административному ведомству осуществлять изъятие доходов 

хозяйствующих субъектов, полученных, по мнению уполномоченного 
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органа, в результате нарушения антимонопольного законодательства, 

нарушают конституционные нормы о неприкосновенности собственности. 

В этой связи, заявитель просил признать пункты 20 и 24 Положения о 

порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 

хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 

года № 83, противоречащими части 3 статьи 5, статье 12 и части 1 статьи 90 

Конституции Кыргызской Республики. 

Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного 

суда Кыргызской Республики от 12 ноября 2019 года ходатайство 

Закрытого акционерного общества «Альфа Телеком» было принято к 

производству. 

24 декабря 2018 года от заявителя поступило дополнение к 

ходатайству о проверке оспариваемых норм на соответствие статье 40 и 

частям 1, 2 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики. 

Определением судьи-докладчика от 6 февраля 2019 года дело к 

рассмотрению было назначено на 27 марта 2019 года.  

Однако, до рассмотрения дела на заседании Конституционной палаты 

Верховного суда Кыргызской Республики, 12 марта 2019 года поступило 

ходатайство заявителя об отказе от требований о признании пунктов 20 и 24 

Положения о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, 

услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, 

утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

18 февраля 2013 года №83, противоречащими части 3 статьи 5, статье 12, 

статье 40, частям 1, 2 статьи 42, части 1 статьи 90 Конституции Кыргызской 

Республики. 

В соответствии с абзацем четвертым части 4 статьи 32 

конституционного Закона «О Конституционной палате Верховного суда 

Кыргызской Республики» обращающаяся сторона вправе отказаться от 

своих требований на любой стадии конституционного судопроизводства. В 

силу пункта 1 части 1 статьи 41 вышеуказанного конституционного Закона 
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Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 

прекращает производство по делу, в случае добровольного снятия стороной 

вопроса до принятия по нему решения по существу.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь абзацем четвертым 

части 4 статьи 32, пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 41, статьями 46, 47, 

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 :  

 

1. Прекратить производство по делу о проверке конституционности 

пунктов 20 и 24 Положения о порядке определения цен (тарифов) на товары 

(работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, 

утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

18 февраля 2013 года №83 в связи с обращением Закрытого акционерного 

общества «Альфа Телеком».  

2. Прекращение производства по делу лишает заявителя возможности 

повторного обращения в Конституционную палату Верховного суда 

Кыргызской Республики с тем же требованием и по тем же основаниям.  

3. Настоящее определение является окончательным и обжалованию 

не подлежит, вступает в силу с момента подписания. 

 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


