
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

о принятии к производству запроса  

судьи Первомайского районного суда города Бишкек  

Жаныбек кызы Венеры 

 

26 октября 2022 года               город Бишкек  

 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Шаршеналиева Ж.А., Бобукеевой М.Р., Жумабаева Л.П. при 

секретаре Маамыталы кызы К., рассмотрев запрос судьи Первомайского 

районного суда города Бишкек Жаныбек кызы Венеры,  

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционный суд Кыргызской Республики 27 сентября 2022 года 

поступил запрос судьи Первомайского районного суда города Бишкек 

Жаныбек кызы В. о проверке соответствия абзаца второго части 1 статьи 9 

Закона Кыргызской Республики «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к ним лиц» 

частям 1, 2 статьи 57 Конституции Кыргызской Республики в части отсутствия 

юридической определенности освобождения страховщика от выплаты 

страховой суммы. 

Как следует из запроса, в производстве судьи Жаныбек кызы В. 

находится гражданское дело по исковому заявлению Джайчибековой А.К. к 

Министерству обороны Кыргызской Республики о взыскании страховой 

суммы. 
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Так, супруг Джайчибековой А.К. Джайчибеков А.М. умер в результате 

дорожно-транспортного происшествия 19 января 2019 года в период 

прохождения военной службы. 

Согласно статье 3 Закона «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к ним лиц» - 

страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного 

страхования признаются гибель (смерть) застрахованного лица в период 

прохождения военной службы, военных сборов либо до истечения одного года 

после увольнения с военной службы, после окончания военных сборов 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного 

в период прохождения военной службы, военных сборов. 

В связи с указанными обстоятельствами, Джайчибекова А.К. 8 августа 

2020 года обратилась в пенсионный отдел финансового управления 

Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики с 

заявлением на выплату страховой суммы в связи с гибелью супруга. 

Однако, пенсионный отдел Министерства обороны Кыргызской 

Республики (ранее Государственный комитет по делам обороны Кыргызской 

Республики) отказал в выплате страховой суммы, мотивируя свой отказ 

требованием абзаца второго части 1 статьи 9 вышеуказанного Закона, где 

указано, что страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по 

обязательному государственному страхованию, если страховой случай 

наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного 

в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке 

общественно опасным. Основанием же для такого отказа послужило 

уведомление о подозрении Джайчибекова А.М. в совершении дорожно-

транспортного происшествия, которое было вынесено 23 февраля 2020 года 

следователем следственной службы органов внутренних дел Иссык-

Атинского района Ногойбаевым А.П. 

Кроме того, по результатам автотехнической и трасологической 

экспертизы было установлено, что Джайчибеков А.М. нарушил правила 
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дорожного движения, которое привело к плачевным последствиям. 

Постановлением следователя следственной службы органов внутренних дел 

Иссык-Атинского района досудебное производство было прекращено на 

основании пункта 7 части 1 статьи 26 Уголовно-процессуального кодекса (в 

редакции 2017 года) в связи со смертью подозреваемого. 

Судья Первомайского районного суда города Бишкек Жаныбек кызы В. 

считает, что оспариваемая норма не носит конкретный, юридически 

определенный характер, так как не указывается какой именно процессуальный 

акт является основанием для отказа в выплате страховой суммы. 

Так, в соответствии с частями 1, 2 статьи 57 Конституции, каждый 

считается невиновным в совершении преступления и/или проступка, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушение этого 

принципа является основанием для возмещения материального ущерба и 

морального вреда в судебном порядке. Никто не обязан доказывать свою 

невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу 

обвиняемого. 

В связи с этим, судья Первомайского районного суда города Бишкек 

Жаныбек кызы В. отмечает, что уведомление о подозрении, постановление о 

прекращении уголовного дела не являются судебными актами, 

устанавливающими событие как общественно опасное деяние, так как событие 

и состав преступления должны быть доказаны в ходе судебного 

разбирательства с вынесением обвинительного приговора. 

С учётом изложенного, Жаныбек кызы В. просит проверить 

оспариваемую норму на соответствие Конституции. 

Коллегия судей, изучив запрос судьи Первомайского районного суда 

города Бишкек Жаныбек кызы В. и приложенные к нему материалы, заслушав 

информацию судьи Шаршеналиева Ж.А., проводившего на основании части 2 

статьи 30 конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской 

Республики» соответствующую проверку обращения, пришла к следующим 

выводам. 
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В соответствии со статьей 26 конституционного Закона «О 

Конституционном суде Кыргызской Республики» поводом к рассмотрению 

дела в Конституционном суде является обращение в Конституционный суд в 

форме запроса, отвечающее требованиям вышеуказанного конституционного 

Закона. 

Из представленного запроса усматривается наличие неопределенности в 

вопросе о том, соответствует ли Конституции абзац второй части 1 статьи 9 

Закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные 

сборы, и приравненных к ним лиц», что является основанием для 

рассмотрения дела в рамках конституционного судопроизводства. 

Запрос судьи Первомайского районного суда города Бишкек Жаныбек 

кызы В. 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 запрос судьи Первомайского районного суда 

города Бишкек Жаныбек кызы Венеры о проверке о проверке соответствия 

абзаца второго части 1 статьи 9 Закона Кыргызской Республики «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные 

сборы, и приравненных к ним лиц» частям 1, 2 статьи 57 Конституции 

Кыргызской Республики. . 
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2. Настоящее определение может быть обжаловано сторонами в 

Конституционный суд в течение трех месяцев.  

 

Коллегия судей:              Ж.А. Шаршеналиев  

М.Р. Бобукеева  

Л.П. Жумабаев  

 

 

№____________ 


