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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

об отказе в принятии к производству обращения Алымбекова Тилека 

Турусбековича, представляющего интересы Каджи-Сайского айыл окмоту 

Тонского района Иссык-Кульской области, о проверке конституционности 

решений айылного кенеша Каджи-Сайского айыл окмоту от 27 июля и  

27 августа 2007 года 

 

14 декабря 2021 года               город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Касымалиева М.Ш., Кыдырбаева К.Дж., Бобукеевой М.Р., при секретаре 

Аблакимове К.А., рассмотрев обращение Алымбекова Тилека Турусбековича, 

представляющего интересы Каджи-Сайского айыл окмоту Тонского района 

Иссык-Кульской области, 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционный суд Кыргызской Республики 21 мая 2021 года 

поступило ходатайство Алымбекова Т.Т., представляющего интересы Каджи-

Сайского айыл окмоту Тонского района Иссык-Кульской области, о проверке 

соответствия решений айылного кенеша Каджи-Сайского айыл окмоту от 27 

июля и 27 августа 2007 года части 1 статьи 112, пунктам 1, 2, 3 части 3 статьи 

113 Конституции Кыргызской Республики, абзацам первому, второму, девятому, 

десятому статьи 19 Закона Кыргызской Республики «О муниципальной 

собственности на имущество». 

Как следует из ходатайства, на момент принятия решений Каджи-

Сайским айылным кенешем 27 июля и 27 августа 2007 года председателем 

данного кенеша был Исаев К.Б., который подписывал эти решения как 
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председатель указанного кенеша. В последующем, 27 августа 2007 года между 

Каджи-Сайским айыл окмоту и обществом с ограниченной ответственностью 

«Квинтилион-тур-1» был заключен двухсторонний договор о передаче 

последнему на праве собственности четырех квартир в многоквартирных домах 

с земельным участком 4,6 га, расположенных по ул. Горный проспект поселка 

Каджи-Сай. Данный договор также был подписан Исаевым К.Б. как главой 

Каджи-Сайского айыл окмоту.  

Подобные действия Исаева К.Б. заявитель считает неконституционными, 

поскольку на момент вынесения айылным кенешем обозначенных решений 

действовали нормы Закона Кыргызской Республики «О муниципальной 

собственности на имущество». В частности, согласно абзацам первому, второму, 

девятому и десятому статьи 19 указанного Закона местный кенеш устанавливает 

порядок пользования и распоряжения муниципальной собственностью, а также 

осуществляет контроль за ее использованием, тогда как исполнительный орган 

местного самоуправления управляет и распоряжается муниципальной 

собственностью.  

В связи с этим, заявитель указывает, что Исаев К.Б. действовал незаконно, 

так как издал нормативные правовые акты исполняя одновременно обязанности, 

как торага Каджи-Сайского айылного кенеша, так и главы Каджи-Сайского айыл 

окмоту.  

Коллегия судей, изучив ходатайство Алымбекова Т.Т., представляющего 

интересы Каджи-Сайского айыл окмоту Тонского района Иссык-Кульской 

области, и приложенные к нему материалы, заслушав информацию судьи 

Касымалиева М.Ш., проводившего на основании части 2 статьи 30 

конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской Республики» 

проверку ходатайства, пришла к следующим выводам. 

В соответствии с частью 3 статьи 97 Конституции Кыргызской 

Республики каждый вправе оспорить конституционность закона и иных 

нормативных правовых актов, если считает, что ими нарушаются права и 

свободы, признаваемые Конституцией Кыргызской Республики. 
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В этой связи, коллегия судей отмечает, что Конституция Кыргызской 

Республики, обеспечивая высокую степень доступности к конституционному 

правосудию, тем не менее, очерчивает её пределы, определив условие, при 

котором субъекты вправе обратиться в орган конституционного контроля с 

запросом о конституционности нормативных правовых актов, в том числе 

издаваемых представительным органом местного самоуправления.  

Это означает, что право на обращение в орган конституционного 

контроля у физических и юридических лиц возникает лишь в том случае, если 

имели или могут иметь место нарушения прав и свобод человека и гражданина, 

предусмотренные разделом вторым Конституции Кыргызской Республики. 

Между тем, доводы заявителя, приведённые в ходатайстве, сводятся к 

тому, что оспариваемые решения айылного кенеша противоречат части 1 статьи 

112, пунктам 1, 2, 3 части 3 статьи 113 Конституции Кыргызской Республики. 

Однако указанные конституционные нормы определяют порядок деятельности 

органов местного самоуправления, а также рамки полномочий местных кенешей, 

соответственно, не содержат конкретных прав и свобод человека и гражданина. 

Наряду с этим, заявитель просит проверить соответствие оспариваемых 

актов нормам Закона Кыргызской Республики «О муниципальной собственности 

на имущество». Согласно части 2 статьи 97 Основного закона Конституционный 

суд не вправе давать правовую оценку подзаконным актам в части их 

соответствия вышестоящим нормативным правовым актам, кроме Конституции 

Кыргызской Республики. 

Следует отметить, что согласно пункту 4 части 1 статьи 15 

Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики дела о 

признании недействительным подзаконного нормативного правового акта 

административного органа или представительного органа местного 

самоуправления рассматриваются в порядке административного 

судопроизводства, то есть, относятся к компетенции судов общей юрисдикции. 

Таким образом, доводы заявителя, изложенные в ходатайстве, не могут 

расцениваться как обстоятельства, вызывающие сомнения в конституционности 
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оспариваемых актов, и в соответствии с частью 2 статьи 26 конституционного 

Закона «О Конституционном суде Кыргызской Республики» не являются 

основанием для рассмотрения дела в рамках конституционного 

судопроизводства. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 30 указанного выше 

конституционного Закона коллегия судей отказывает в принятии к производству 

обращения, если оно по форме и содержанию не соответствует его требованиям, 

а заявленное требование неподведомственно Конституционному суду. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 2, пунктами 1, 4 

части 3, частью 5 статьи 30 конституционного Закона «О Конституционном суде 

Кыргызской Республики», коллегия судей Конституционной суда Кыргызской 

Республики 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  Л  А :  

 

1. Отказать в принятии к производству ходатайство Алымбекова Тилека 

Турусбековича, представляющего интересы Каджи-Сайского айыл окмоту 

Тонского района Иссык-Кульской области, о проверке конституционности 

решений айылного кенеша Каджи-Сайского айыл окмоту от 27 июля и 27 августа 

2007 года. 

2. Возвратить представленные материалы заявителю. 

3. Настоящее определение может быть обжаловано в Конституционный 

суд Кыргызской Республики в течение трех месяцев. 

 

Коллегия судей:       Касымалиев М.Ш. 

         Кыдырбаев К.Дж. 

         Бобукеева М.Р. 


