
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

об отказе в принятии к производству обращения Атамбиева Ырысбека 

Ырысалиевича о проверке конституционности Закона Кыргызской 

Республики "О ратификации Соглашения о новых условиях по проекту 

"Кумтор" между Правительством Кыргызской Республики, открытым 

акционерным обществом "Кыргызалтын", канадской компанией "Центерра 

Голд Инк.", закрытым акционерным обществом "Кумтор Оперейтинг 

Компани", закрытым акционерным обществом "Кумтор Голд Компани" 

и канадской корпорацией "Камеко", подписанного 

24 апреля 2009 года в городе Бишкек" 

 

14 декабря 2021 года город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Бобукеевой М.Р., Касымалиева М.Ш., Саалаева Ж.И., при секретаре 

Аблакимове К.А., рассмотрев обращение Атамбиева Ы.Ы., 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционный суд Кыргызской Республики 3 сентября 2021 года 

поступило ходатайство Атамбиева Ы.Ы. о проверке соответствия Закона 

Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о новых условиях по 

проекту "Кумтор" между Правительством Кыргызской Республики, открытым 

акционерным обществом "Кыргызалтын", канадской компанией "Центерра 

Голд Инк.", закрытым акционерным обществом "Кумтор Оперейтинг 

Компани", закрытым акционерным обществом "Кумтор Голд Компани" и 

канадской корпорацией "Камеко", подписанного 24 апреля 2009 года в городе 

Бишкек" (далее - оспариваемое Соглашение) части 1 статьи 1, частям 1, 3 
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статьи 3, части 5 статьи 4, частям 1, 2 статьи 12, пункту 2 части 5 статьи 46, 

статье 48, пункту 22 части 1 статьи 58 в редакции Конституции Кыргызской 

Республики от 23 октября 2007 года № 157, части 1 статьи 1, части 1 статьи 3, 

части 1 статьи 5, частям 1, 2 статьи 6, частям 1, 2, 3 статьи 16, пункту 2 части 

3, пункту 3 части 6 статьи 70, пункту 4 части 1 статьи 80 в действующей 

редакции Конституции Кыргызской Республики. 

Как следует из ходатайства, Соглашение о новых условиях по проекту 

«Кумтор» между Правительством Кыргызской Республики, открытым 

акционерным обществом «Кыргызалтын», канадской компанией «Центерра 

Голд Инк.», закрытым акционерным обществом «Кумтор Оперейтинг 

Компани», закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани» и 

канадской корпорацией «Камеко», подписанного 24 апреля 2009 года в городе 

Бишкек, не является международным договором, так как само открытое 

акционерное общество «Кыргызалтын» с одной стороны, а также канадская 

компания «Центерра Голд Инк.», закрытое акционерное общество «Кумтор 

Оперейтинг Компани», закрытое акционерное общество «Кумтор Голд 

Компани» и канадская корпорация «Камеко» с другой стороны, относятся к 

частным хозяйствующим субъектам и, следовательно, никак не могли и 

поныне не могут каким-то образом на конституционно-законодательных 

уровнях обладать статусом субъектов международных отношений. 

Атамбиев Ы.Ы. считает, что если у оспариваемого Соглашения 

отсутствует статус международного договора, то указанное означает, что само 

соглашение между этими субъектами теряет смысл и значимость в его 

ратификации на самом высоком государственном уровне и не подпадает в 

рамки полномочий депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

предусмотренных пунктом 22 части 1 статьи 58 Конституции Кыргызской 

Республики в старой редакции на момент его подписания от 30 апреля 2009 

года или пункта 4 части 1 статьи 80 Конституции Кыргызской Республики в 

действующей редакции о праве ратификации и денонсации международных 

договоров в порядке, определяемом законом, а следовательно, автоматически 
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указывает на прямое нарушение и противоречие пункту 2 части 5 статьи 46 в 

старой редакции Конституции Кыргызской Республики и пункту 3 части 6 

статьи 70 в действующей редакции Конституции Кыргызской Республики 

предусматривающих полномочия Президента Кыргызской Республики. 

Далее субъект обращения указывает, что согласно положению статьи 3 

оспариваемого Закона от 29 мая 2009 года, Президент Кыргызской Республики 

наделил Правительство Кыргызской Республики всеми необходимыми 

правами и полномочиями для исполнения соглашений, указанных в статьях 1, 

2 настоящего Закона, в том числе по принятию нормативных правовых актов, 

необходимых для их реализации. Тогда как, на момент опубликования этого 

Закона, Президент Кыргызской Республики согласно нормам старой редакции 

Конституции Кыргызской Республики имел право делегирования своих 

полномочий Правительству Кыргызской Республики только в части пункта 2 

части 3 статьи 46 Конституции Кыргызской Республики. 

С учётом изложенного, заявитель просит признать оспариваемый Закон 

противоречащим Конституции Кыргызской Республики. 

Коллегия судей, изучив ходатайство Атамбиева Ы.Ы., заслушав 

информацию судьи Бобукеевой М.Р., проводившей на основании части 2 

статьи 30 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 

Конституционном суде Кыргызской Республики" проверку обращения, 

пришла к следующим выводам. 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики, решая 

вопрос о принятии или об отказе в принятии к производству поступившего 

обращения, прежде всего, исходит из допустимости поставленных в нем 

вопросов конституционному судопроизводству и соответствия обращения 

требованиям конституционного Закона Кыргызской Республики "О 

Конституционном суде Кыргызской Республики". 

Субъект обращения в своём ходатайстве просит проверить 

действующий Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о 

новых условиях по проекту "Кумтор" между Правительством Кыргызской 
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Республики, открытым акционерным обществом "Кыргызалтын", канадской 

компанией "Центерра Голд Инк.", закрытым акционерным обществом 

"Кумтор Оперейтинг Компани", закрытым акционерным обществом "Кумтор 

Голд Компани", и канадской корпорацией "Камеко", подписанного 24 апреля 

2009 года в городе Бишкек, тогда как согласно пункту 3 части 2 статьи 97 

Конституции Кыргызской Республики Конституционный суд дает заключение 

о конституционности не вступивших в силу международных договоров, 

участницей которых является Кыргызская Республика. Иными словами, в 

данном аспекте Конституционный суд Кыргызской Республики осуществляет 

предварительный конституционный контроль, т.е. международный договор 

проверяется до его вступления силу и только в форме представления 

государственных органов и должностных лиц Кыргызской Республики. 

Конституционный Закон «О Конституционном суде», определяя 

субъектов обращения по вопросам конституционного судопроизводства 

(статья 22), установил исчерпывающий перечень лиц, в прерогативу которых 

входит право на обращение о даче заключения о конституционности не 

вступивших в силу для Кыргызской Республики международных договоров. 

При этом физические лица не входят в указанный перечень субъектов 

обращений, следовательно, не обладают правом на обращение о даче 

заключения о конституционности международных договоров, не вступивших 

в силу для Кыргызской Республики. 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 30 конституционного Закона 

Кыргызской Республики "О Конституционном суде Кыргызской Республики", 

коллегия судей отказывает в принятии обращения к производству, если 

заявленное в обращении требование неподведомственно Конституционному 

суду. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 2, пунктами 1 

и 4 части 3, частью 5 статьи 30 конституционного Закона Кыргызской 

Республики "О Конституционном суде Кыргызской Республики", коллегия 

судей Конституционного суда Кыргызской Республики 
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О П Р Е Д Е Л И Л А: 

 

1. Отказать в принятии к производству ходатайство Атамбиева 

Ырысбека Ырысалиевича о проверке конституционности Закона Кыргызской 

Республики "О ратификации Соглашения о новых условиях по проекту 

"Кумтор" между Правительством Кыргызской Республики, открытым 

акционерным обществом "Кыргызалтын", канадской компанией "Центерра 

Голд Инк.", закрытым акционерным обществом "Кумтор Оперейтинг 

Компани", закрытым акционерным обществом "Кумтор Голд Компани" и 

канадской корпорацией "Камеко", подписанного 24 апреля 2009 года в городе 

Бишкек. 

2. Возвратить представленные материалы заявителю. 

3. Настоящее определение может быть обжаловано сторонами в 

Конституционный суд Кыргызской Республики в течение трёх месяцев. 

 

Коллегия судей:         М.Р. Бобукеева 

           М.Ш. Касымалиев 

          Ж.И. Саалаев 

 

 


