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о прекращении производства по делу о проверке  

конституционности части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики 

«О государственном пенсионном социальном страховании»  

в связи с обращением гражданина Янхаева Саламата Якуповича  

и его представителей Брейво Вячеслава Георгиевича,  

Рашидова Зия Латыфовича, Горобец Нины Николаевны 

 

14 сентября 2016 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 Джолгокпаевой С. А.,  

с участием обращающейся стороны - Янхаева С. Я. и его представителей 

Рашидова З. Л. и Горобец Н. Н.,  

стороны - ответчика - представителя Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики по доверенности Арзиева М. И.,  

иных лиц - представителей Социального Фонда Кыргызской Республики 

по доверенности Девкиной К. С., Ашымбек уулу Азата, Мукамбетова Ж. У., 

Бейшеновой М. К.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство гражданина 

Янхаева Саламата Якуповича и его представителей Брейво Вячеслава 

      КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА  

       ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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Георгиевича, Рашидова Зия Латыфовича, Горобец Нины Николаевны о 

прекращении конституционного судопроизводства в связи с отказом от 

требований, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 41 конституционного 

Закона «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской 

Республики», 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 

16 марта 2016 года поступило ходатайство гражданина Янхаева С. Я. и его 

представителей по доверенности Брейво В. Г., Рашидова З. Л, Горобец Н. Н. 

о признании части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О 

государственном пенсионном социальном страховании» неконституционной 

и противоречащей части 3 статьи 6, частям 1, 2 статьи 16, частям 1, 2, 3 

статьи 20, части 1 статьи 53 Конституции Кыргызской Республики и 

Соглашению о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 

1992 года. 

Как следует из ходатайства, 7 ноября 1994 года заявителю Янхаеву С. Я. 

в связи с достижением пенсионного возраста, согласно пенсионному 

законодательству Республики Узбекистан, была назначена пенсия по выслуге 

лет в связи с особыми условиями труда по перечню должностей летно-

подъемного состава гражданской авиации, которую он получал по август 

1999 года. 

В 1999 году в связи с переездом заявителя пенсионное дело было 

переслано из Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику. Джети-

Огузским районным управлением Социального фонда Иссык-Кульской 

области согласно пенсионному законодательству Кыргызской Республики и 

Соглашению о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в 

области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года Янхаеву С. Я была 



3 
 

назначена и выплачивалась пенсия по возрасту в связи с особыми условиями 

труда. 

Однако выплата указанной пенсии Янхаеву С. Я. была прекращена с 1 

апреля 2015 года. О причинах прекращения выплаты пенсии заявителю стало 

известно 5 июля 2015 года из письма заместителя председателя Социального 

фонда Кыргызской Республики Асанова У.. В письме указывалось, что 

выплата пенсии была прекращена на основании части 2 статьи 12 Закона 

Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном 

страховании», согласно которой назначение и выплата пенсий работникам, 

перечисленным в пункте 1 данной статьи, производятся из средств 

работодателя пропорционально отработанному льготному стажу до 

достижения общеустановленного возраста выхода на пенсию. То есть, 

выплата пенсии Янхаеву С. Я. должна была производиться из средств 

Дирекции летного комплекса Национальной авиакомпании Республики 

Узбекистан. 

Заявитель и его представители считают, что применение оспариваемой 

нормы привели к грубому ущемлению конституционных прав Янхаева С. Я. - 

прекращению выплаты положенной пенсии, что противоречит частям 1 и 2 

статьи 16, частям 1, 2, 3 статьи 20, части 1 статьи 53 Конституции 

Кыргызской Республики. 

Обращающаяся сторона ссылается на статью 6 Соглашения о гарантиях 

прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств 

в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, согласно которой 

назначение пенсий гражданам государств - участников Соглашения 

производится по месту жительства. Для установления права на пенсию, в том 

числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, гражданам 

государств - участников Соглашения учитывается трудовой стаж, 

приобретенный на территории любого из этих государств, а также на 

территории бывшего СССР за время до вступления в силу Соглашения. 

Заявитель отмечает, что в соответствии со статьей 7 указанного Соглашения, 
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при переселении пенсионера в пределах государств - участников Соглашения 

выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия 

того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту 

жительства пенсионера. Размер пенсии пересматривается в соответствии с 

законодательством государства - участника Соглашения по новому месту 

жительства пенсионера с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 6 Соглашения. 

Субъект обращения также ссылается на часть 3 статьи 6 Конституции 

Кыргызской Республики, согласно которой вступившие в установленном 

законом порядке в силу международные договоры, участницей которых 

является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и 

нормы международного права являются составной частью правовой системы 

Кыргызской Республики. 

На основании изложенного, обращающаяся сторона просит признать 

часть 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О государственном 

пенсионном социальном страховании» неконституционной и 

противоречащей части 3 статьи 6, частям 1, 2 статьи 16, частям 1, 2, 3 статьи 

20, части 1 статьи 53 Конституции Кыргызской Республики и Соглашению о 

гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых 

Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. 

Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного 

суда Кыргызской Республики от 22 апреля 2016 года ходатайство 

обращающейся стороны было принято к производству в части проверки 

конституционности части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О 

государственном пенсионном социальном страховании». 

Требования обращающейся стороны в части признания части 2 статьи 12 

Закона Кыргызской Республики «О государственном пенсионном 

социальном страховании» противоречащей Соглашению о гарантиях прав 

граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в 

области пенсионного обеспечения не были приняты к производству, 
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поскольку частью 6 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики и 

статьей 4 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» 

проверка соответствия законов Кыргызской Республики международным 

соглашениям не входит в круг полномочий Конституционной палаты 

Верховного суда Кыргызской Республики. 

Определением судьи-докладчика от 2 сентября 2016 года дело было 

назначено к рассмотрению на заседании Конституционной палаты 

Верховного суда Кыргызской Республики на 14 сентября 2016 года. 

Однако гражданин Янхаев С. Я. и его представители Брейво В. Г., 

Рашидов З. Л., Горобец Н. Н. 9 сентября 2016 года обратились с 

ходатайством об отказе от требований, изложенных в ходатайстве от 16 

марта 2016 года о признании неконституционной части 2 статьи 12 Закона 

Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном 

страховании», и просят прекратить конституционное судопроизводство по 

данному делу. 

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: 

 

1. Прекратить производство по делу о проверке конституционности 

части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О государственном 
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пенсионном социальном страховании» в связи с обращением гражданина 

Янхаева Саламата Якуповича и его представителей Брейво Вячеслава 

Георгиевича, Рашидова Зия Латыфовича, Горобец Нины Николаевны. 

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 и обжалованию 

не подлежит, вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 


