
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

о принятии к производству ходатайства  

Шарапова Жаныбека  

 

21 сентября 2022 года               город Бишкек  

 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Бобукеевой М.Р., Дуйшеева К.А., Касымалиева М.Ш. при секретаре 

Аблакимове К.А., рассмотрев обращение Шарапова Ж.,  

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционный суд Кыргызской Республики 29 августа 2022 года 

поступило ходатайство Шарапова Ж. о проверке соответствия статьи 95 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики части 2 статьи 56 Конституции 

Кыргызской Республики. 

Как следует из ходатайства заявителя, в вышеотмеченной статье 

Конституции установлено, что в Кыргызской Республике не должны 

приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. 

Заявитель обращает внимание на часть 5 статьи 76 (судимость) 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68, 

согласно которой было предусмотрено, что, если осужденный после отбытия 

наказания вел себя безупречно, то по ходатайству суд может снять с него 

судимость до истечения срока погашения судимости.  

Однако, в статье 95 (судимость и ее погашение) действующего 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 127 

норма, предоставляющая осужденным права снятия судимости до истечения 

срока ее погашения в случае безупречного поведения, не содержится. 
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Заявитель, с учетом изложенного, просит признать статью 95 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики противоречащей Конституции, 

как норму, исключающую права осужденного на снятие судимости досрочно 

в отношении, которого приговор исполнен, и он имеет безупречное поведение 

после отбытия наказания.  

Коллегия судей, изучив ходатайство Шарапова Ж. и приложенные к 

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

на основании части 2 статьи 30 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Конституционном суде Кыргызской Республики» проверку 

обращения, пришла к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 26 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Конституционном суде Кыргызской Республики» поводом к 

рассмотрению дела в Конституционном суде является поданное обращение в 

форме ходатайства, отвечающее требованиям вышеуказанного 

конституционного Закона. 

Из представленных материалов усматривается наличие 

неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции статья 95 

Уголовного кодекса, что является основанием для рассмотрения дела в рамках 

конституционного судопроизводства. 

Представленное ходатайство Шарапова Ж. соответствует требованиям 

статей 19, 21, 26, 27, 28 конституционного Закона «О Конституционном суде 

Кыргызской Республики» и подлежит принятию к производству. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частями 2, 5 статьи 30 

конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской 

Республики», коллегия судей Конституционного суда Кыргызской 

Республики 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 

 

1. Принять к производству ходатайство Шарапова Жаныбека о проверке 

конституционности статьи 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 
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2.Настоящее определение может быть обжаловано сторонами в 

Конституционный суд в течение трех месяцев.  

 

Коллегия судей:              М.Р. Бобукеева  

К.А. Дуйшеев  

М.Ш. Касымалиев  

 

№____________ 

 


