ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
о принятии к производству ходатайства
Омуркул уулу Улана, Турганбаева Мурата Жумабаевича
16 марта 2022 года

город Бишкек

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в
составе: Бобукеевой М.Р., Дуйшеева К.А., Шаршеналиева Ж.А., при секретаре
Аблакимове К.А., рассмотрев обращение Омуркул уулу У., Турганбаева М.Ж.,
У С Т А Н О В И Л А:
В Конституционный суд Кыргызской Республики 22 февраля 2022 года
поступило ходатайство Омуркул уулу У., Турганбаева М.Ж. о проверке
соответствия части 13 статьи 121 Уголовно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики части 5 статьи 23, части 1 статьи 61, части 4 статьи
100 Конституции Кыргызской Республики.
Как следует из ходатайства заявителей, согласно статье 121 Уголовнопроцессуального кодекса Кыргызской Республики при наложении ареста на
имущество лицо, в производстве которого находится уголовное дело, с
согласия

прокурора

выносит

постановление

о

возбуждении

перед

следственным судьей ходатайства о наложении ареста на имущество
подозреваемого,

обвиняемого,

лица,

ответственного

за

возмещение

материального ущерба и (или) морального вреда.
Также потерпевший имеет право самостоятельно подать ходатайство
следственному судье о наложении ареста на имущество.

Так, заявители считают, что арест на стадии досудебного производства
накладывается по ходатайству следователя, прокурора, потерпевшего
следственным судьей.
Если вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемого возникает
в суде, то решение об этом принимают судья, суд по ходатайству стороны.
То

есть

арест

на

имущество

в

уголовном

судопроизводстве

накладывается следственным судьей или судьей, судом с вынесением
судебного акта в судебном заседании.
Заявители полагают, что Конституцией и законами Кыргызской
Республики судьям придан высокий статус, они наделены полномочиями
осуществлять правосудие и исполнять свои обязанности на должном
профессиональном уровне, придерживаясь высоких стандартов этического
поведения. Так, потерпевший в судебном заседании имеет право озвучить свои
доводы и обратить внимание суда на существенные обстоятельства дела и
значимые факты, которым следователь и прокурор не дали должной
юридической оценки.
По мнению субъектов обращения, вопрос отмены ареста на имущество
в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики четко не
регламентирован,

на

досудебной

стадии

этот

вопрос

регулируется

оспариваемой нормой, где такое право дается в том числе и следователю.
Однако в статье 37 вышеуказанного Кодекса где указаны полномочия
следователя, полномочий по отмене наложенного ареста на имущество у него
нет.
На основании вышеизложенного Омуркул уулу У. и Турганбаева М.Ж.
считают, что оспариваемая норма нарушает нормы части 5 статьи 23 и части 1
статьи 61 Конституции.
Также, в качестве обоснования своей позиции заявители приводят
нормы Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о
гражданских и политических правах предусматривающие право на судебную
защиту.
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По мнению заявителей, оспариваемая норма дает следователю право
отмены законной силы судебного акта, тем самым нарушая требования части
4 статьи 100 Конституции.
Данная норма Конституции предполагает отмену, изменение или
приостановление судебного акта только судом. Однако в соответствии с
оспариваемой нормой следователь может отменить арест на имущество своим
постановлением, единолично решая вопрос. Этим самым нарушается право
потерпевших, в чьих законных интересах судом был наложен арест.
Заявители предполагают, что согласно Конституции, арест наложенный
следственным судьей на досудебной стадии должен отменятся только
следственным

судьей

по

ходатайству

следователя,

обвиняемого,

потерпевшего, а также иных лиц.
Субъекты обращения отмечают, что согласно статье 94 Конституции
правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом.
Судебная

власть

гражданского,

осуществляется

уголовного,

посредством

административного

конституционного.
и

иных

форм

судопроизводства. Судебная система Кыргызской Республики состоит из
Конституционного суда, Верховного суда и местных судов. Таким образом,
закреплены органы судебной власти и формы правосудия, право и процедура
обжалования судебных актов и их отмены.
В качестве примера, заявители указывают, что в гражданском
судопроизводстве в обеспечительных мерах по заявлению лиц, участвующих
в деле суд может наложить арест на имущество. Арест может быть отменен
тем же судом по заявлению лиц, участвующих в деле.
С учетом вышеизложенного, заявители просят признать оспариваемую
норму противоречащей Конституции Кыргызской Республики.
Коллегия судей, изучив ходатайство Омуркул уулу У., Турганбаева
М.Ж. и приложенные к нему материалы, заслушав информацию судьи
Бобукеевой

М.Р.,

конституционного

проводившей

на

Закона

Конституционном

«О

основании

части
суде

2

статьи

30

Кыргызской

Республики» проверку обращения, пришла к следующим выводам.
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В

соответствии

со

статьей

26

конституционного

Закона

«О

Конституционном суде Кыргызской Республики» поводом к рассмотрению
дела в Конституционном суде является поданное обращение в форме
ходатайства, отвечающее требованиям вышеуказанного конституционного
Закона.
Из

представленных

материалов

усматривается

наличие

неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции часть 13
статьи 121 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, что
является основанием для рассмотрения дела в рамках конституционного
судопроизводства.
Представленное ходатайство Омуркул уулу У., Турганбаева М.Ж.
соответствует требованиям статей 19, 21, 26, 27, 28 конституционного Закона
«О Конституционном суде Кыргызской Республики» и подлежит принятию к
производству.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частями 2, 5 статьи 30
конституционного
Республики»,

Закона

коллегия

«О

Конституционном

суде

Кыргызской

судей

Конституционного

суда

Кыргызской

Республики
О П Р Е Д Е Л И Л А:
1. Принять к производству ходатайство Омуркул уулу Улана,
Турганбаева Мурата Жумабаевича о проверке конституционности части 13
статьи 121 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.
2. Настоящее определение может быть обжаловано сторонами в
Конституционный суд в течение трех месяцев.
Коллегия судей:

М.Р. Бобукеева
К.А. Дуйшеев
Ж.А. Шаршеналиев
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