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Перевод осуществлен с государственного языка на официальный 

 

 

О рассмотрении жалобы Курманбаева Алимбека Мамбетовича на 

определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики от 9 декабря 2020 года № 38 

 

21 января 2021 года                                                                    город Бишкек 

 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в 

составе: председательствующего Дуйшеева К.А., судей Бобукеевой М.Р., 

Жумабаева Л.П., Касымалиева М.Ш., Кыдырбаева К.Дж., Осконбаева Э.Ж., 

Саалаева Ж.И., Шаршеналиева Ж.А., при секретаре судебного заседания 

Джолгокпаевой С.А., руководствуясь частью 5 статьи 28 конституционного 

Закона Кыргызской Республики «О Конституционной палате Верховного 

суда Кыргызской Республики», рассмотрела в судебном заседании жалобу 

Курманбаева Алимбека Мамбетовича на определение коллегии судей 

Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 9 

декабря 2020 года № 38. 

Исследовав доводы, изложенные в жалобе, и материалы по ходатайству 

Курманбаева А.М., Конституционная палата Верховного суда Кыргызской 

Республики 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА  

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 

13 ноября 2020 года поступило ходатайство Курманбаева А.М. о признании 

части 4 статьи 30 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» противоречащей абзацу первому части 4 статьи 2, 

абзацу первому части 2 статьи 16, части 1, абзацу первому части 2 и части 3 

статьи 20, пункту 2 части 1 статьи 52, абзацу второму части 2 статьи 70 

Конституции Кыргызской Республики. 

По мнению заявителя, на пятом и шестом созывах Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, ни один гражданин, который не являлся членом 

политической партии или избран политической партией, не имел 

депутатского мандата. Также, на прошедших в 2020 году выборах Жогорку 

Кенеша седьмого созыва ни один гражданин, не являющийся членом 

политической партии или выдвинутый политической партией, не смог стать 

кандидатом в депутаты. 

По словам субъекта обращения, в вышеизложенных случаях 

избиратели лишаются прямого избирательного права и вынуждены 

голосовать за политические партии, не являющиеся кандидатами по закону. 

Такое положение создает условие для грубого нарушения части 4 статьи 2 

Конституции Кыргызской Республики. 

Курманбаев А.М. считал, что оспариваемая норма отменил 

конституционное право граждан быть избранными, которые не являются 

членами политической партии или избранные политической партией в 

качестве кандидата в депутаты, то есть не позволяет включать в бюллетень 

граждан, изъявивших желание самостоятельно выдвигаться кандидатом в 

депутаты, но не желающих быть членом политической партии и кандидатом 

в списке политической партии. 

Кроме этого, автор ходатайства отмечал, что в соответствии с абзацем 

вторым части 2 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики никто не 

может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, 
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инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, 

политических или иных убеждений, образования, происхождения, 

имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, 

соответственно, оспариваемая норма дискриминирует граждан, не 

являющихся членами политической партии или не желающих стать ими.  

По мнению субъекта обращения, для того, чтобы стать кандидатом в 

депутаты Жогорку Кенеша, нынешнее обстоятельство, установленное 

законом, ставит граждан, не являющихся или не желающих стать членами 

политической партии в зависимое положение от политических партий. 

Соответственно, граждане, чтобы быть выдвинутыми от политических 

партий, им необходимо внести безусловно крупную сумму денег в фонд 

политической партии либо они должны быть избраны в связи с какими-

нибудь обстоятельствами, исходящими только из интересов политической 

партии. 

На основании вышеизложенного, Курманбаев А.М. просит признать 

часть 4 статьи 30 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» противоречащей абзацу первому части 4 статьи 2, 

абзацу первому части 2 статьи 16, части 1, абзацу первому части 2 и части 3 

статьи 20, пункту 2 части 1 статьи 52, абзацу второму части 2 статьи 70 

Конституции Кыргызской Республики. 

Коллегия судей Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 28 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О Конституционной 

палате Верховного суда Кыргызской Республики», определением от 9 

декабря 2020 года № 38 отказала в принятии ходатайства к производству по 

следующим основаниям. 

Коллегия судей, решая вопрос о принятии либо об отказе в принятии к 

производству обращения, исходит из допустимости поставленных в 

обращении вопросов конституционному судопроизводству и соответствия 
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обращения требованиям конституционного Закона «О Конституционной 

палате Верховного суда Кыргызской Республики».   

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28 конституционного Закона 

«О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» 

коллегия судей отказывает в принятии обращения к производству, если 

конституционность указанного в обращении вопроса проверялась 

Конституционной палатой и имеется ее акт, сохраняющий свою силу. 

Коллегия судей отметила, что оспариваемая норма ранее была 

предметом рассмотрения Конституционной палаты, по итогам которого 

Решением от 4 сентября 2019 года часть 4 статьи 30 конституционного 

Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» была 

признана не противоречащей части 4 статьи 2, пункту 2 части 1 статьи 52, 

абзацам первому и третьему части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской 

Республики. 

Не согласившись с определением коллегии судей от 9 декабря 2020 

года № 38, Курманбаев А.М. 21 декабря 2020 года обратился с жалобой в 

Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики. 

Субъект обращения отмечает, что в определении коллегии судей 

Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 9 

декабря 2020 года он не нашел четких ответов на вопросы, поставленные 

ранее в ходатайстве, т.е. не были приведены какие-либо доводы касательно 

не противоречия оспариваемой нормы абзацу второму части 2 статьи 16 

Конституции Кыргызской Республики. 

В остальной части жалобы повторно были приведены доводы, 

изложенные ранее в обращении. 

На основании вышеизложенного, Курманбаев А.М. просит отменить 

определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики от 9 декабря 2020 года № 38 и принять ходатайство 

к производству. 



5 
 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики, 

обсудив доводы заявителя и основания отказа коллегии судей в принятии 

обращения к производству, приходит к следующим выводам. 

Оспариваемая норма уже была предметом рассмотрения 

конституционного судопроизводства, по данному вопросу Конституционная 

палата Верховного суда Кыргызской Республики вынесла Решение от 4 

сентября 2019 года. Решение в силе. При принятии Решения 

Конституционная палата, проводив всестороннее исследование доводов 

обращающейся стороны касательно оспариваемой нормы, дала к 

обстоятельствам, вызвавшим у него вопросов, подробное обоснование. 

Следовательно, мнение в жалобе о том, что не были приведены какие-либо 

доводы о не противоречии оспариваемой нормы абзацу второму части 2 

статьи 16 Конституции Кыргызской Республики не соответствует 

действительности. 

Соответственно, вывод коллегии судей о том, что ранее 

Конституционной палатой проверялась конституционность вопроса, 

поставленного Курманбаевым А.М., и имеется акт, сохраняющий свою силу, 

является обоснованным. В соответствии с требованием пункта 5 части 3 

статьи 28 конституционного Закона «О Конституционной палате Верховного 

суда Кыргызской Республики» коллегия судей отказывает в принятии 

обращения к производству, если конституционность указанного в обращении 

вопроса проверялась Конституционной палатой и имеется ее акт, 

сохраняющий свою силу. 

В связи с чем, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской 

Республики не находит оснований для отмены определения коллегии судей 

от 9 декабря 2020 года № 38. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 5 статьи 28, 

статьями 46, 47, 48, частью 1 статьи 51 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Конституционной палате Верховного суда 

Кыргызской Республики», Конституционная палата Верховного суда 
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Кыргызской Республики 

 

П О С Т А Н О В И Л А: 

 

1. Жалобу Курманбаева Алимбека Мамбетовича об отмене 

определения коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики «Об отказе в принятии к производству обращения 

Курманбаева Алимбека Мамбетовича» от 9 декабря 2020 года № 38 оставить 

без удовлетворения. 

2. Настоящее постановление Конституционной палаты Верховного 

суда Кыргызской Республики является окончательным, обжалованию не 

подлежит и вступает в силу с момента подписания. 

 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 


