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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

о принятии к производству обращения открытого акционерного общества 

«Производственно-строительная фирма «Бишкеккурулуш»  

о проверке конституционности части 3 статьи 333  

Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях 

 

28 августа 2019 года               город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики в составе: Нарынбековой А.О., Саалаева Ж.И., 

Киргизбаева К.М., при секретаре Аблакимове К.А., рассмотрев обращение 

открытого акционерного общества «Производственно-строительная фирма 

«Бишкеккурулуш» в лице его представителя Городецкого Евгения 

Энгельсовича 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 

(далее – Конституционная палата) 19 августа 2019 года поступило 

ходатайство открытого акционерного общества «Производственно-

строительная фирма «Бишкеккурулуш» (далее – ОАО ПСФ 

«Бишкеккурулуш») в лице его представителя Городецкого Е.Э. о проверке 

соответствия части 3 статьи 333 Кодекса Кыргызской Республики                            

о нарушениях пунктам 3, 8 части 5 статьи 20 Конституции Кыргызской 

Республики. 

Из ходатайства следует, что основанием к обращению в 

Конституционную палату послужила обнаружившаяся в результате 

следующих обстоятельств неопределенность в вопросе о том, соответствует 
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ли часть 3 статьи 333 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях 

пунктам 3 и 8 части 5 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики. 

Заявитель отмечает, что Межрегиональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности 

при Правительстве Кыргызской Республики по городу Бишкек в отношении 

ОАО ПСФ Бишкеккурулуш»: 26 июля 2018 года по результатам проверки 

выдано предписание об устранении нарушений; 10 августа 2018 года 

составлен протокол об административном правонарушении; 13 августа 2018 

года вынесено постановление о применении административного взыскания. 

5 ноября 2018 года ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш» обратилось в 

межрайонный суд города Бишкек с заявлением признать недействительным 

вышеуказанное постановление от 13 августа 2018 года. Определением 

межрайонного суда города Бишкек от 28 февраля 2019 года 

административное дело передано по подсудности в Первомайский районный 

суд города Бишкек. Постановлением Первомайского районного суда города 

Бишкек от 15 мая 2019 года упомянутое постановление от 13 августа 2018 

года оставлено без изменения, а заявление ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш» - 

без удовлетворения. На данное постановление суда ОАО ПСФ 

«Бишкеккурулуш» была подана апелляционная жалоба, которая письмом 

Первомайского районного суда города Бишкек от 31 июля 2019 года 

возвращена заявителю на основании части 3 статьи 333 Кодекса Кыргызской 

Республики о нарушениях, согласно которой принятое решение суда 

является окончательным.  

Тем самым, по мнению представителя заявителя, ОАО ПСФ 

«Бишкеккурулуш» было лишено конституционных прав на повторное 

рассмотрение дела вышестоящим судом и судебную защиту, которые также  

в соответствии с Конституцией не подлежат никакому ограничению. 

На основании изложенного, представитель заявителя просит часть 3 

статьи 333 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях признать 
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противоречащим пунктам 3, 8 части 5 статьи 20 Конституции Кыргызской 

Республики. 

Коллегия судей, изучив ходатайство ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш» в 

лице его представителя Городецкого Е.Э. и приложенные к нему материалы, 

заслушав информацию судьи Нарынбековой А.О., проводившей на 

основании части 2 статьи 28 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской 

Республики» проверку ходатайства, пришла к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 24 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской 

Республики» поводом к рассмотрению дела в Конституционной палате 

является обращение в Конституционную палату в форме ходатайства, 

отвечающего требованиям конституционного Закона. 

Из представленных материалов усматривается наличие 

неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции 

Кыргызской Республики часть 3 статьи 333 Кодекса Кыргызской Республики 

о нарушениях, что является основанием для рассмотрения дела в рамках 

конституционного судопроизводства. 

Представленное ходатайство ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш» в лице его 

представителя Городецкого Е.Э. соответствует требованиям статей 20, 21, 24, 

25, 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики». 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями 2, 5 статьи 28 

конституционного Закона Кыргызской Республики «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 открытого акционерного 

общества «Производственно-строительная фирма «Бишкеккурулуш» в лице 
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его представителя Городецкого Евгения Энгельсовича о проверке 

конституционности части 3 статьи 333 Кодекса Кыргызской Республики о 

нарушениях. 

2. Настоящее определение может быть обжаловано в Конституционную 

палату Верховного суда Кыргызской Республики. 

 

Коллегия судей:        Нарынбекова А.О. 

         Саалаев Ж.И. 

         Киргизбаев К.М. 

 


