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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

об отказе в принятии к производству обращения Сарыбаева Эдилбека 

Азимовича о проверке конституционности постановления Верховного суда 

Кыргызской Республики №3-113 от 18 мая 1999 года 

 

29 октября 2019 года        город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 

Республики в составе Бобукеевой М.Р., Нарынбековой А.О., Саалаева Ж.И., 

при секретаре Джолгокпаевой С.А., рассмотрев обращение Сарыбаева 

Эдилбека Азимовича о проверке конституционности постановления 

Верховного суда Кыргызской Республики №3-113 от 18 мая 1999 года,  

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 14 

октября 2019 года поступило ходатайство Сарыбаева Э.А. о проверке 

соответствия постановления Верховного суда Кыргызской Республики №3-113 

от 18 мая 1999 года части 1 статьи 6, абзацу второму части 1 статьи 16, пункту 

3 части 5 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики. 

Как следует из представленных материалов дела, 18 декабря 1998 года 

судебной коллегией по уголовным делам Бишкекского городского суда 

Сарыбаев Э.А. и Оморбекова Ч.О. были признаны виновными, в совершении 

деяний предусмотренными статьями 148 и 159 Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики и приговорены к 5 и 4 годам лишения свободы, соответственно. 

Сарыбаев Э.А. и Оморбекова Ч.О. обратились с жалобой на указанный 

акт Бишкекского городского суда, как на акт, не вошедший в законную силу, 

рассматривать который должна была, по их мнению, кассационная коллегия 
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Верховного суда. 

Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 18 мая 

1999 года в удовлетворении кассационной жалобы было отказано, при этом по 

отношению к Сарыбаеву Э.А. и Оморбековой Ч.О. был применен Закон «Об 

амнистии в честь 7-й годовщины независимости Кыргызской Республики и 50-

летия всеобщей декларации прав человека» от 14 января 1999 года, в связи с 

чем они были освобождены от ответственности. 

Сарыбаев Э.А. отмечает, что принятие обозначенных судебных актов 

явились следствием политического преследования и приводит аргументы в 

подтверждение изложенному. 

По сведениям заявителя, данное судебное заседание проходило в полном 

составе Верховного суда Кыргызской Республики. Жалоба была рассмотрена в 

соответствии с новым, на тот момент, Законом «О Верховном суде Кыргызской 

Республики и местных судах общей юрисдикции» от 24 апреля 1999 года, 

согласно которому Верховный суд Кыргызской Республики рассматривал 

надзорные жалобы на решения, вошедшие в законную силу только в полном 

составе, а кассационные жалобы на решения суда, не вошедшие в силу, были в 

ведении Бишкекского городского и областных судов. 

По мнению субъекта обращения, в связи с тем, что в период между 

рассмотрением дела в первой и во второй инстанциях изменилось судебное 

законодательство, Сарыбаев Э.А. и Оморбекова Ч.О. лишились права на 

последующее обжалование приговора, вступившего в законную силу, так как, 

жалоба на приговор первой судебной инстанции, не вступившей в законную 

силу, ошибочно была рассмотрена полным составом Верховного суда 

Кыргызской Республики. 

Сарыбаев Э.А., в обоснование доводов о неправомерности вынесения 

Верховным судом Кыргызской Республики постановления №3-113 от 18 мая 

1999 года, лишившего его и Оморбекову Ч.О. права на обжалование данного 

акта, приводит положения части 1 статьи 6, части 1 статьи 16 и пункта 3 части 5 

статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, согласно которым 
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Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в 

Кыргызской Республике, права и свободы человека относятся к высшим 

ценностям Кыргызской Республики, они действуют непосредственно, не 

подлежит никакому ограничению установленное Конституцией право на 

повторное рассмотрение дела вышестоящим судом. 

С учетом изложенного, заявитель просит признать оспариваемое 

постановление противоречащим Конституции Кыргызской Республики. 

Коллегия судей, изучив ходатайство Сарыбаева Э.А., и приложенные к 

нему материалы, заслушав информацию судьи Бобукеевой М.Р., проводившей 

на основании части 2 статьи 28 конституционного Закона «О Конституционной 

палате Верховного суда Кыргызской Республики» проверку ходатайства, 

пришла к следующим выводам. 

Коллегия судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 

Республики, решая вопрос о принятии или об отказе в принятии к производству 

поступившего обращения, прежде всего, исходит из допустимости 

поставленных в обращении вопросов конституционному судопроизводству. 

Частью 6 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 

статьи 4 и статьей 18 конституционного Закона «О Конституционной палате 

Верховного суда Кыргызской Республики», установлено, что Конституционная 

палата признает неконституционными законы и иные нормативные правовые 

акты в случае их противоречия Конституции, дает заключение о 

конституционности не вступивших в силу для Кыргызской Республики 

международных договоров,  дает заключение к проекту закона об изменениях в 

Конституцию. 

Заявитель просить проверить конституционность постановления 

Верховного суда Кыргызской Республики №3-113 от 18 мая 1999 года. Вместе с 

тем, указанное постановление не входит в перечень видов нормативных 

правовых актов, определенных статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики». 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 конституционного Закона 

toktom://db/98840
toktom://db/98840


4 

 

«О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики», 

коллегия судей отказывает в принятии обращения к производству, если 

заявленное в обращении требование неподведомственно Конституционной 

палате. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 2, пунктом 4 

части 3 статьи 28 конституционного Закона «О Конституционной палате 

Верховного суда Кыргызской Республики», коллегия судей Конституционной 

палаты Верховного суда Кыргызской Республики 

 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 

 

1. Отказать в принятии к производству ходатайства Сарыбаева Эдилбека 

Азимовича проверке конституционности постановления Верховного суда 

Кыргызской Республики №3-113 от 18 мая 1999 года. 

2. Возвратить представленные материалы заявителю. 

3. Настоящее определение может быть обжаловано в Конституционную 

палату Верховного суда Кыргызской Республики. 

 

 

Коллегия судей:         Бобукеева М.Р. 

Нарынбекова А.О. 

Саалаев Ж.И. 


