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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

об отказе в принятии к производству обращения 

Султанидинова Сайнидина о проверке конституционности постановления 

Правительства Кыргызской Республики от 21 апреля 2017 года № 238 «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема документов, оформления, 

изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения 

идентификационной карты - паспорта гражданина Кыргызской Республики 

образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина 

Кыргызской Республики образца 2006 года» 

 

8 мая 2019 года                город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 

Республики в составе: Осмоновой Ч.О., Абдиева К., Бобукеевой М.Р., при 

секретаре Джолгокпаевой С.А., рассмотрев обращение Султанидинова 

Сайнидина, 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 18 

апреля 2019 года поступило ходатайство Султанидинова С. о проверке 

соответствия постановления Правительства Кыргызской Республики от 21 

апреля 2017 года № 238 «Об утверждении Инструкции о порядке приема 

документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и 

уничтожения идентификационной карты - паспорта гражданина Кыргызской 

Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта 

гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года», Конституции 

Кыргызской Республики. 
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Как следует из ходатайства, в мае 2018 года заявитель обратился в Отдел 

паспортизации и регистрации населения Октябрьского района Государственной 

регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики с 

просьбой о продлении паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 

2017 года (eID-карта), в чем Султанидинову С. было отказано, ввиду 

невыполнения им требований норм оспариваемого акта, в виде не 

предоставления биометрических данных. 

Субъект обращения считает, что требование о предоставлении 

биометрических данных возможно лишь на добровольной основе, в противном 

случае это, по его мнению, будет являться нарушением положений 

Конституции Кыргызской Республики. 

На основании вышеизложенного, заявитель просит признать 

оспариваемый нормативный правовой акт противоречащим Конституции 

Кыргызской Республики. 

Коллегия судей, изучив ходатайство гражданина Султанидинова С. и 

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

проводившей на основании части 2 статьи 28 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Конституционной палате Верховного суда 

Кыргызской Республики» проверку обращения, пришла к следующим выводам. 

Из ходатайства невозможно установить, в чем заключается противоречие 

между оспариваемым нормативным правовым актом и указанной заявителем 

нормой Конституции Кыргызской Республики. 

Упоминая о противоречии нормативного правового акта Конституции 

Кыргызской Республики, заявитель в нарушение требований пункта 9 части 3 

статьи 25 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» не привел 

в обоснование своей позиции какие-либо аргументы правового характера, 

свидетельствующих о наличии неопределенности в вопросе о том - 

соответствует ли Конституции оспариваемый нормативный правовой акт, что 

согласно абзацу второму статьи 24 указанного конституционного Закона 
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является непременным условием рассмотрения дела в рамках 

конституционного судопроизводства. 

Более того, проверка конституционности оспариваемого постановления 

Правительства Кыргызской Республики в целом, без конкретного указания на 

то, какая именно конкретная норма (структурные элементы – часть, пункт, 

подпункт) с точки зрения заявителя вызывает у него обоснованное сомнение в 

его конституционности, не представляется возможным. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 конституционного Закона 

«О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» если 

обращение по своему содержанию не соответствует требованиям 

конституционного Закона, коллегия судей отказывает в принятии обращения к 

производству. 

С учетом изложенного, руководствуясь частью 2, пунктом 1 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 ходатайство гражданина 

Султанидинова Сайнидина. 

2. Возвратить ходатайство и приложенные материалы заявителю. 

3. Настоящее определение может быть обжаловано в Конституционную 

палату Верховного суда Кыргызской Республики. 

 

 

Коллегия судей:          Осмонова Ч.О. 

Абдиев К. 

Бобукеева М.Р. 


