ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
о принятии к производству обращения Рыскулова Самата Ислановича, Цой
Инны Владимировны, Бекешова Дастана Далабайевича о проверке
конституционности части 17 статьи 8, пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи 14
Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и
муниципальной службе»
25 июня 2019 года
Коллегия

судей

город Бишкек
Конституционной

палаты

Верховного

суда

Кыргызской Республики в составе: Бобукеевой М.Р., Осмоновой Ч.О.,
Касымалиева М.Ш., при секретаре Кененсариевой Н.А., рассмотрев
обращение Рыскулова Самата Ислановича, Цой Инны Владимировны,
Бекешова Дастана Далабайевича,
У С Т А Н О В И Л А:
В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики
17 мая 2019 года поступило ходатайство Рыскулова С.И., Цой И.В.,
Бекешова Д.Д., о проверке соответствия части 17 статьи 8, пунктов 2, 3, 4
части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О государственной
гражданской службе и муниципальной службе», части 3 статьи 16, части 4
статьи 52 Конституции Кыргызской Республики.
По мнению заявителей, оспариваемые нормы, регламентируя вопросы,
связанные с установлением стажа работы для замещения административной
должности дают приоритет служащим, имеющим государственный стаж,
нежели лицам, обладающим стажем в иной профессиональной деятельности.
В этой связи, субъекты обращения полагают, что оспариваемые нормы
нарушают положения части 4 статьи 52 Конституции, согласно которым
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граждане имеют равные права, равные возможности при поступлении на
государственную и муниципальную службу, продвижении в должности в
порядке, предусмотренном законом.
По их мнению, нормы части 17 статьи 8, пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи
14 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной
службе» являются дискриминационными и создают неравные условия и
возможности при поступлении на государственную службу.
Как отмечают заявители, указанное ограничение в виде разделения на
лиц, имеющих стаж в государственных органах и лиц таковой опыт не
имеющих, исключает возможность прихода на государственную службу
высокопрофессиональных и квалифицированных работников, которые в силу
различных обстоятельств, не имели возможности и не работали на
государственной службе.
Рыскулов С.И., Цой И.В., Бекешов Д.Д. полагают, что создание
законодателем таких различных условий в оспариваемых нормах для лиц,
претендующих

на

замещение

административных

должностей,

не

соответствует положениям части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской
Республики, гарантирующей равенство всех перед законом и судом.
На

основании

оспариваемые

вышеизложенного,

нормы

заявители

противоречащими

просят

Конституции

признать

Кыргызской

Республики.
Коллегия судей, изучив ходатайство заявителей 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.
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,
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отвечающего

требованиям

конституционного Закона.
Из

представленных

материалов

усматривается

наличие

неопределенности в вопросе о том, соответствуют ли Конституции
Кыргызской Республики часть 17 статьи 8, пункты 2, 3, 4 части 2 статьи 14
Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и
муниципальной службе», что является основанием для рассмотрения дела в
рамках конституционного судопроизводства.
Ходатайство Рыскулова С.И., Цой И.В., Бекешова Д.Д., соответствует
требованиям статей 18, 20, 21, 24, 25, 26 конституционного Закона «О
Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики».
На основании 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 Рыскулова Самата Ислановича,
Цой Инны Владимировны, Бекешова Дастана Далабайевича о проверке
конституционности части 17 статьи 8, пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи 14
Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и
муниципальной службе».
2..Настоящее

определение

может

быть

обжаловано

в

Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики.

Коллегия судей:

Бобукеева М.Р.
Осмонова Ч.О.
Касымалиев М.Ш.
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