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 Перевод осуществлен с государственного языка на официальный 

 

 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об отказе в удовлетворении жалобы С. Камбаралиева представителя 

гражданина Токтосунова Д.Ж. на определение коллегии судей Конституционной 

палаты Верховного суда Кыргызской Республики «Об отказе в принятии к 

производству обращения С. Камбаралиева представителя гражданина 

Токтосунова Д.Ж.» от 7 октября 2014 года№ 60 

 

30 декабря 2014 года                                                                      город Бишкек  

 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в 

составе председательствующего: судьи Касымалиева М.Ш., судей Айдарбековой 

Ч. А., Бобукеевой М. Р., Мамырова Э. Т., Нарынбековой А. О., Осконбаева Э. Ж., 

Осмоновой Ч. О., Сооронкуловой К. С., при секретаре Толобалдиеве М. Э., 

руководствуясь частью 5 статьи 28 конституционного Закона Кырызской 

Республики «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской 

Республики», рассмотрела в судебном заседании рассмотрев жалобу гражданина 

Токтосунова Д.Ж., представителя С. Камабаралиева на определение коллегии 

судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 7 

октября 2014 года № 60-о 

 

У С Т А Н О В И Л А: 
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С. Камбаралиев представитель гражданина Токтосунова Д.Ж. обратился в 

Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики (далее – 

Конституционная палата) с просьбой о признании противоречащей пункта 6 

статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О помиловании в связи с 65 летней 

годовщиной признания Всеобщей декларации прав человека» 26 августа 2014 

года № 15 части 2 статьи 16, части 1 статьи 20, части 1 статьи 40 Конституции 

Кыргызской Республики. В ходатайстве указано, что приговором Джалал-

Абадского городского суда от 19 апреля 2004 года Токтосунов Д.Ж. и Тулкубаев 

Р.Ж. признаны виновными пп. 1, 2, 4 части 2 статьи 234 Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики, были осуждены лишением свободы на 3 года, условно. 

Однако, 28 мая 2004 года приговором судебной коллегии по уголовным и 

административным делам Джалал-Абадской области приговор от 19 апреля 2004 

года приговор Джалал-Абадского городского суда в отношении Токтосунова 

Д.Ж. и Тулкубаева Р.Ж. был отменен. Затем постановлением судебной коллегии 

по уголовным и административным делам Верховного суда Кыргызской 

Республики от 29 июля 2004 года № 5-945 приговор Джалал-Абадского 

областного суда от 28 мая 2004 года о Токтосунове Д.Ж. и Тулкубаеве Р.Ж. был 

отменено, приговор ДЖалал-Абадского городского суда был изменен. 

Преступные действия Токтосунова Д.Ж. были переквалифицированы частью 1 

статьи 174 из пп. 1, 2, 4 статьи 234 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 

на основании чего был привлечен к ответственности в размере двести 

минимальных заработных плат. Был освобожден от наказания в соответствии с 

пунктом «з» статьи 1 Законом Кыргызской Республики «Об амнистии» от 1 

апреля 2004 года.  

Постановлением Базар-Коргонского районного суда от 24 апреля 2014 года 

Токтосунов Д.Ж. был обвинен по пункту 1 части 2 статьи 234 Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики. Однако, принимая во внимание, что 

подсудимый Токтосунов Д.Ж. полностью признает свою вину, дает слово, что 

больше не пойдет на преступление и сожалеет о произошедшем, суд первой 

инстанции от 28 января 2004 года руководствуясь пунктом 7 статьи первой 
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Закона Кыргызской Республики «О помиловании в связи с 65 летней 

годовщиной признания Всеобщей декларации прав человека» на основании 

приговора суда Токтосунов Д.Ж. освобождается от назначенного наказания и 

производство по делу было приостановлено. 29 мая 2014 года определением 

судебной коллегии по уголовным и административным делам Джалал-Абадского 

областного суда 29 мая 2014 года вышеуказанное постановление базар-

Коргонского районного суда было отменено, в соответствии с пунктом 6 статьи 

5 Закона «О помиловании в связи с 65 летней годовщиной признания Всеобщей 

декларации прав человека», в части освобождения от уголовной ответственности 

и наказания, лицам, в отношении которых акты об амнистии либо помиловании 

применялись, действие данного Закона не распространяется на лиц, 

совершивших повторном преступление, уголовное дело перенаправлено в тот же 

суд для рассмотрения в другом составе. По мнению обращающегося, в связи с 

амнистией, освобождением от наказания и аннулированием судимости на 

основании Закона Кыргызской Республики «Об амнистии» от 10-апреля 2014 

года не применение оспариваемой нормы в отношении Токтосунова Д.Ж. 

является дискриминацией и не соответствует части 2 статьи 16 Конституции. 

Также обращающийся считает, что названная правовая норма не соответствует 

части 1 статьи 20 Конституции. Поскольку, Конституция устанавливает, что 

законы, отменяющие права граждан не могут приниматься. Кроме этого, по 

мнению обращающейся стороны, названная норма отменяет часть 1 статьи 40 

Конституции, которая гарантирует судебную защиту его прав и свобод.  

На основании вышеуказанного, обращающаяся сторона отмечает, что 

требования пункта 6 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «Об амнистии в 

связи с признанием 65 летней годовщиной признания Декларации прав 

человека» от 28 января 2014 года противоречат части 2 статьи 16, части 1 статьи 

20 и части 1 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики, в связи с чем, 

обращающаяся сторона просит их признать не соответствующей Конституции. 

Исследовав обращение и приложенные к нему материалы, проверив ходатайство 

на основании части 2 статьи 28 конституционного Закона «О Конституционной 
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палате Верховного суда Кыргызской Республики» судебная коллегия 

Конституционной палаты к следующим выводам.  

В соответствии со статьёй 24 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» основанием 

к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том - соответствует ли Конституции закон, иной нормативный правовой акт.  

В соответствии с частью 2 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики 

никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, 

инвалидности, этической принадлежности, вероисповедания, возраста, 

политических и иных убеждений, образования, происхождения, имущественного 

или иного положения, а также других обстоятельств. Кыргызская Республика 

лицам, находящимся под её юрисдикцией гарантирует защиту их прав и свобод 

со стороны государства.  

Поскольку эффективным способом соблюдения и защиты прав и свобод 

человека является судебная защита, очень важно, что конституционно 

закреплено равенство всех перед судом.  

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 

предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными 

договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, 

общепризнанными принципами и нормами международного права (указано в 

части 1 статьи 40 Конституции). Закрепление такой нормы в целях 

восстановления прав и свобод человека является правом обращения в суд, а 

также вынесения судебного решения по нему. В связи с чем, оспариваемые 

положения Закона «Об амнистии в связи с признанием 65 летней годовщиной 

признания Декларации прав человека» не отменяют и не ограничивают право 

судебной защиты гарантированной Конституцией Кыргызской Республики.  

В соответствии со статьёй 1 Закона Кыргызской Республики «Об общих 

принципах амнистии и помилования» от 14 июня 2002 года № 101, амнистия – 

это полное или частичное освобождение от уголовной ответственности и 

наказания индивидуально неопределенного круга лиц, виновных в совершении 
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преступлений, либо замена этим лицам назначенного судом наказания на более 

мягкое, либо освобождение от дополнительного вида наказания.  

Оспариваемые нормы Закона не направлены на отмену либо 

дискриминацию (унижение), ограничение либо нарушение прав человека 

совершившего преступление и отбывающего наказание. Поскольку это основано 

на общепринятых принципах уважения, гуманизма и сочувствия по 

естественному делу.  

Судебная коллегия Конституционной палаты рассмотрев обращение 

представителя С. Камбаралиева от имени гражданина Токтосунова Д.Ж., 

считает, что оспариваемые нормы Закона по каким-либо признакам не имеют 

положений дискриминации, в вопросе соответствия Конституции Кыргызской 

Республики не создают неопределенностей, на основании статьи 24, пункта 1 

части 3 статьи 28 конституционного Закона «О Конституционной палате 

Верховного суда Кыргызской Республики» отказывает в принятии к 

производству данного обращения.  

Представитель С. Камбаралиев гражданина Токтосунова Д.Ж. не 

согласный с определением судебной коллегии Конституционной палаты 14 

ноября 2014 года обратился с жалобой в Конституционную палату.  

Обращающийся в своей жалобе указывает свое не согласие с 

определением Конституционной палаты, просит пересмотреть вопросы, 

указанные в ходатайстве от 26 августа 2014 года, также отмечает, что в 

обращении также не были указаны никакие недочеты и недостатки о не 

соответствии требованиям конституционного закона по форме и содержанию, и 

требования по устранению их. Кроме этого, на основании статьи 76 Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики, в связи с тем, что гражданин Токтосунов Д. 

указал о том, что 10 лет тому назад он считался как ранее не судимый, и 

несмотря на то, что в отношении него судом Закон об Амнистии обязательно 

должен был быть обязательно применен, однако это не случилось, тем самым 

суд грубо нарушил требования Конституции.  
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Конституционная палата исследовав доводы жалобы, пришла к 

следующим выводам.  

1. На основании части 11 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики 

порядок отправления конституционного судопроизводства определяется 

конституционным законом. Таким законным актом является конституционный 

Закон «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики».  

В соответствии со статьей 24 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» 

неопределенность в вопросе о соответствии Конституции Кыргызской 

Республики закона или нормативного правового акта является основанием для 

рассмотрения дела в рамках конституционного судопроизводства. Данное 

основание является важным в вопросе принятия либо в отказе конституционного 

судопроизводства и соотносится к критериям обращения в Конституционную 

палату.  

В соответствии со статьёй 28 вышеуказанного конституционного Закона, 

проверка обращения и приложенных к нему документов, в том числе в 

соответствии со статьёй 24 указанного закона рассмотрение входит в 

полномочия Председателя Конституционной палаты, который своим решением 

формирует судейскую коллегию.  

В связи с чем, Конституционная палата сообщает, что поддерживает 

результаты рассмотрения коллегией судей и вынесенным определением «Об 

отказе в принятии к производству обращения С.Камбаралиева представителя 

гражданина Токтосунова Д.Ж.» от 7 октября 2014 года № 60, поскольку в 

вопросе о соответствии Конституции Кыргызской Республики части 6 статьи 5 

указанного закона неопределенность не наблюдается.  

2. Конституционное положение о том, что все равны перед законом и 

судом является фундаментальной основой правового государства, и в первую 

очередь, не дает формированию какой-либо дискриминации по признаку пола, 

расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, 

возраста, политических и иных убеждений, образования, происхождения, 
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имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, а также 

должно пониматься как требование, препятствующее нарушению реализации 

возможностей и прав человека и гражданина в его общественной и личной 

жизни. В тоже время установление законодателем ограничения принципам 

равноправия перед законом и должно соответствовать общественно значимым 

конституционным целям, указанных в части 2 статьи 20 Конституции 

Кыргызской Республики. Такая позиция Конституционной палаты была 

обозначена в решении от 7 октября 2014 года.  

В связи с вышеизложенным, руководствуясь частью 5 статьи 28, статьей 

47, частью 1 статьи 51 конституционного Закона Кыргызской Республики                   

«О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики», 

Конституционная палата  

 

П О С Т А Н О В И Л А: 

 

1. Жалобу С. Камбаралиева представителя гражданина Токтосунова Д.Ж. 

на определение коллегии судей Конституционной палаты от 7 октября 2014 года 

оставить без удовлетворении.  

2. Постановление Конституционной палаты по данной жалобе является 

окончательным, повторное обращение заявителя по тем же требованиям и 

основаниям в Конституционную палату невозможно.  

3. Постановление Конституционной палаты вступает в силу с момента 

подписания.  

 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА  

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


