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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

о принятии к производству обращения Абакирова Кайсына Кадыровича,            

о проверке конституционности абзаца второго части 7 статьи 28 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей 

Кыргызской Республики» и части 1 статьи 25 Закона Кыргызской 

Республики «О Дисциплинарной комиссии при Совете судей                  

Кыргызской Республики»   

 

14 февраля 2019 года                      город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики в составе: Осмоновой Ч.О., Бобукеевой М.Р., 

Осконбаева Э.Ж., при секретаре Аблакимове К.А., рассмотрев обращение 

Абакирова Кайсына Кадыровича 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

 В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики  

31 декабря 2018 года поступило ходатайство Абакирова К.К., о признании 

абзаца второго части 7 статьи 28 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» и части 1 статьи 25 

Закона Кыргызской Республики «О Дисциплинарной комиссии при Совете 

судей Кыргызской Республики» противоречащими части 3 статьи 16, пункту 

8 части 5 статьи 20 и части 1 статьи 40 Конституции Кыргызской 

Республики. 

Как следует из представленного ходатайства, данная неопределенность 

возникла в результате следующих обстоятельств. 

Решением Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской 

Республики от 15 февраля 2018 года Абакиров К.К. - судья Октябрьского 
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районного суда города Бишкек, был привлечен к дисциплинарной 

ответственности с наложением дисциплинарного взыскания в виде 

предупреждения. В данном решении указано, что оно вступает в законную 

силу с момента оглашения. 

Заявитель обращает внимание на то, что согласно части 4 статьи 28 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей 

Кыргызской Республики» привлечение судьи к дисциплинарной 

ответственности за совершение дисциплинарного проступка влечет 

применение следующих мер дисциплинарного взыскания – предупреждение, 

замечание, выговор и досрочное освобождение судьи от занимаемой 

должности. 

Кроме того субъект обращения отмечает, что, согласно части 7 статьи 28 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей 

Кыргызской Республики», в случае нарушения порядка привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности в виде досрочного освобождения судьи от 

занимаемой должности решение Дисциплинарной комиссии при Совете 

судей может быть обжаловано в суд. Однако во втором абзаце названной 

статьи указано, что решения Дисциплинарной комиссии при Совете судей о 

применении к судье других видов дисциплинарного взыскания не подлежат 

обжалованию. 

В части 1 статьи 25 Закона Кыргызской Республики «О Дисциплинарной 

комиссии при Совете судей Кыргызской Республики» указано, что решение 

Дисциплинарной комиссии вступает в законную силу с момента оглашения. 

Заявитель в своем ходатайстве указал, что согласно част 3 статьи 16, 

часть 1 статьи 20 и часть 1 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики 

все равны перед законом и судом, в Кыргызской Республике не должны 

приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 

и гражданина, а также, что каждому гарантируется судебная защита его прав 

и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными 
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договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

При этом Абакиров К.К. также отмечает, что согласно пункту 8 части 5 

статьи 20 Конституции Кыргызской Республики не подлежит никакому 

ограничению установленное Конституцией право на судебную защиту. 

Так, заявитель считает, что положение абзаца второго части 7 статьи 28 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей 

Кыргызской Республики», а именно указание на то, что решения 

Дисциплинарной комиссии при Совете судей о применении к судье 

дисциплинарного взыскания в виде предупреждения, замечания или 

выговора не подлежат обжалованию нарушает и отменяет его права и 

свободы, а положение части 1 статьи 25 Закона Кыргызской Республики «О 

Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики», где 

указано, что решение Дисциплинарной комиссии вступает в законную силу с 

момента оглашения, противоречит принципам равенства всех перед законом 

и судом, гарантии каждому на судебную защиту прав и свобод, которые 

указаны в Конституции Кыргызской Республики. 

Исходя из изложенного, заявитель просит признать оспариваемые 

положения противоречащими Конституции Кыргызской Республики. 

Коллегия судей, изучив ходатайство Абакирова К.К. и приложенные к 

нему материалы, заслушав информацию судьи Осмоновой Ч.О., 

проводившую на основании части 2 статьи 28 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» 

проверку обращения, пришла к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 24 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» 

поводом к рассмотрению дела в Конституционной палате является поданное 

обращение в форме ходатайства, отвечающего требованиям 

конституционного Закона. 
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Из представленных материалов усматривается наличие 

неопределенности в вопросе о том, соответствуют ли Конституции 

Кыргызской Республики абзац второй части 7 статьи 28 конституционного 

Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» 

и часть 1 статьи 25 Закона Кыргызской Республики «О Дисциплинарной 

комиссии при Совете судей Кыргызской Республики», что является 

основанием для рассмотрения дела в рамках конституционного 

судопроизводства. 

Ходатайство Абакирова К.К. соответствует требованиям статей 20, 21, 

24, 25, 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики». 

Исходя из изложенного, руководствуясь частями 2, 5 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. Принять к производству ходатайство Абакирова К.К., о проверке 

конституционности абзаца второго части 7 статьи 28 конституционного 

Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» и 

части 1 статьи 25 Закона Кыргызской Республики «О Дисциплинарной 

комиссии при Совете судей Кыргызской Республики».  

2. Настоящее определение может быть обжаловано в 

Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики. 

 

Коллегия судей:         Осмонова Ч.О.  

      Бобукеева М.Р.  

      Осконбаев Э.Ж. 


