КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По жалобе гражданина Султанидинова Сайнидина Султанидиновича
на определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного
суда Кыргызской Республики от 6 августа 2013 года № окс-0024/о «Об отказе
в принятии к производству обращения гражданина Султанидинова
Сайнидина Султанидиновича»
20 сентября 2013 года

город Бишкек

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в
составе: председательствующего - судьи Касымалиева М.Ш., судей
Айдарбековой Ч.А., Бобукеевой М.Р., Макешова Д.М., Мамырова Э.Т.,
Нарынбековой А.О., Осконбаева Э.Ж., Осмоновой Ч.О., Сооронкуловой К.С.,
при секретаре Таштановой А.Ж., с участием заявителя Султанидинова С.С.,
руководствуясь частью 5 статьи 28 конституционного Закона «О
Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики»,
рассмотрела в открытом судебном заседании жалобу гражданина
Султанидинова С.С. на определение коллегии судей Конституционной
палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 6 августа 2013 года №
окс-0024/о «Об отказе в принятии к производству обращения гражданина
Султанидинова Сайнидина Султанидиновича».
Заслушав судью Осконбаева Э.Ж., проводившего подготовку
судебного заседания по жалобе, и объяснение заявителя, исследовав
представленные материалы, Конституционная палата Верховного суда
Кыргызской Республики
установила:
В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики
(далее - Конституционная палата) 1 июля 2013 года поступило обращение
гражданина Султанидинова С.С. с просьбой признать часть 2 статьи 62
Конституции
Кыргызской
Республики
(далее
Конституция)
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противоречащей части 1 этой же статьи, а также взыскать в его пользу с
председателя Конституционного совещания Текебаева О.Ч. и руководителя
Секретариата Конституционного совещания Нарымбаева Д.И. сумму
морального вреда.
Коллегия судей Конституционной палаты в составе: Осконбаева Э.Ж.,
Осмоновой Ч.О. и Сооронкуловой К.С., рассмотрев обращение
Султанидинова С.С., руководствуясь частью 2, пунктами 1 и 4 части 3,
частью 5 статьи 28 конституционного закона «О Конституционной палате
Верховного суда Кыргызской Республики», приняла 6 августа 2013 года
определение об отказе в принятии его к производству по следующим
основаниям.
В соответствии со статьей 18, частями 1,2 статьи 19 конституционного
закона «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской
Республики»
Конституционная
палата
устанавливает
соответствие
нормативно-правовых актов Конституции. Проверка противоречия одной
нормы Конституции другой не согласуется с природой конституционного
контроля и не может быть предметом рассмотрения Конституционной
палаты в рамках конституционного судопроизводства. Кроме того,
обращение Султанидинова С.С. по форме и содержанию не отвечает
требованиям статей 24, 25 конституционного закона «О Конституционной
палате Верховного суда Кыргызской Республики». В итоге, коллегия судей
пришла к выводу о том, что требования Султанидинова С.С. о признании
противоречащей одной нормы Конституции другой, а также о возмещении
суммы морального вреда неподведомственны Конституционной палате.
Не согласившись с определением коллегии судей от 6 августа 2013 года
№ окс-0024/о, 23 августа 2013 года Султанидинов С.С. обратился с жалобой
в Конституционную палату.
В своей жалобе Султанидинов С.С. указывает на то, что в результате
невозможности устранения противоречия одной нормы Конституции другой
нарушается его конституционное право избирать и быть избранным, а также
считает, что если Конституционная палата не правомочна рассматривать его
требования, то обязана дать заключение на вынесение поставленного им
вопроса на всенародный референдум. На этом основании Султанидинов С.С.
просит отменить определение коллегии судей Конституционной палаты от 6
августа 2013 года № окс-0024/о как незаконное и принять его обращение к
производству.
Конституционная палата, обсудив доводы заявителя и выводы
коллегии судей, приходит к следующим выводам.
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В соответствии с частью 6 статьи 97 Конституции и частью 1 статьи 18
конституционного закона «О Конституционной палате Верховного суда
Кыргызской Республики» Конституционная палата рассматривает дела: 1) о
признании неконституционными законов и иных нормативных правовых
актов в случае их противоречия Конституции; 2) о даче заключения о
конституционности
не вступивших в законную силу для Кыргызской
Республики международных договоров; 3) о даче заключения к проекту
закона об изменениях в Конституцию. Указанные правовые нормы
устанавливают
исчерпывающий
перечень
вопросов,
разрешаемых
Конституционной палатой.
Компетенция Конституционной палаты не распространяется на
проверку внутренней согласованности норм Конституции.
Требования Султанидинова С.С. в части возмещения морального вреда
в соответствие с вышеуказанной статьей конституционного закона также не
могут быть предметом конституционного судопроизводства.
Конституционной палатой установлено, что обращение Султанидинова
С.С. составлено с нарушениями требований к форме и содержанию
обращения, предусмотренных статьями 20, 24, 25 конституционного закона
"О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики". В
этой части Конституционная палата отмечает, что, допущенные заявителем
нарушения требований закона к форме и содержанию обращения явились
одним из оснований для отказа в принятии к производству обращения,
однако даже их устранение в дальнейшем не может повлиять на
установленный факт о не подведомственности Конституционной палате
требований Султанидинова С.С.
Относительно требования Султанидинова С.С. о даче заключения о
вынесении вопроса на референдум, Конституционная палата отмечает
следующее.
Согласно части 3 статьи 2 Конституции порядок проведения
референдума и перечень вопросов, выносимых на референдум,
устанавливаются конституционным законом. Таким конституционным
законом является конституционный закон «О референдуме Кыргызской
Республики», частью 1 статьи 10 которого определен исчерпывающий круг
субъектов, имеющих право инициировать референдум (всенародное
голосование), в число которых Конституционная палата не входит.
Таким образом, Конституционная палата не находит оснований для
отмены определения коллегии судей Конституционной палаты от 6 августа
2013 года № окс-0024/о «Об отказе в принятии к производству обращения
гражданина Султанидинова Сайнидина Султанидиновича».

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 5 статьи 28,
частью 1 статьи 51 конституционного закона «О Конституционной палате
Верховного суда Кыргызской Республики», Конституционная палата
постановляет:
1. Жалобу гражданина Султанидинова Сайнидина Султанидиновича на
определение коллегии судей Конституционной палаты от 6 августа 2013 №
окс-0024/о «Об отказе в принятии к производству обращения гражданина
Султанидинова Сайнидина Султанидиновича» оставить без удовлетворения.
2. Настоящее постановление Конституционной палаты является
окончательным и обжалованию не подлежит.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Председательствующий

М.Ш. Касымалиев

Судьи:

Ч.А. Айдарбекова
М.Р. Бобукеева
Д.М .Макешов
Э.Т. Мамыров
А.О. Нарынбекова
Э.Ж. Осконбаев
Ч.О. Осмонова
К.С. Сооронкулова
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