
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

о принятии к производству запроса судьи Сузакского районного суда 

Джалал-Абадской области Сабыровой Жыпар Жумадиловны 

 
31 октября 2022 года                город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Шаршеналиева Ж.А., Жумабаева Л.П., Касымалиева М.Ш. при 

секретаре Кененсариевой Н.А., рассмотрев запрос судьи Сузакского 

районного суда Джалал-Абадской области Сабыровой Жыпар Жумадиловны, 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционный суд Кыргызской Республики 29 сентября 2022 года 

поступил запрос судьи Сузакского районного суда Джалал-Абадской области 

Сабыровой Жыпар Жумадиловны о проверке соответствия статьи 178 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики (далее - УК) части 3 статьи 58 

Конституции Кыргызской Республики. 

Судья в своем обращении указывает, что в его производстве находится 

уголовное дело № УД-151/22Д8 (03-043-2022-000251) по обвинению 

Тургунбаева У.Т. в совершении преступления, предусмотренного статьей 178 

УК, как уклонение родителей от выплаты на основании судебного решения 

средств на содержание ребенка либо совершеннолетних детей, но 

нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи. 

Сабырова Ж.Ж. отмечает, что судебным приказом Сузакского 

районного суда Джалал-Абадской области от 7 сентября 2012 года были 

взысканы алименты с Тургунбаева У.Т. в пользу Казаковой (Тургунбаевой) 

Ф.М. на содержание троих несовершеннолетних детей, начиная с 5 сентября 
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2012 года до их совершеннолетия, в размере 1/2 части всех видов заработка 

ежемесячно. Однако, несмотря на неоднократные предупреждения о 

необходимости исполнения обязательств по судебному приказу, обвиняемый 

Тургунбаев У.Т. уклоняется от содержания детей и выплаты алиментов, что 

привело к образованию задолженности по алиментам, в период с августа 2018 

года по май 2022 года в размере 252 146 сом. 

Из материалов уголовного дела видно, что обвиняемый Тургунбаев У.Т. 

ранее был осужден к ограничению свободы сроком на два года приговором 

Сузакского районного суда Джалал-Абадской области от 19 января 2017 года 

по статье 162 УК в редакции 1997 года за уклонение от выплаты алиментов, 

взысканных судебным приказом Сузакского районного суда Джалал-

Абадской области от 7 сентября 2012 года. 

Согласно обвинительному акту от 24 июня 2022 года №УД-151/22Д8 

(03-043-2022- 000251), Тургунбаев У.Т. уклоняется от уплаты алиментов, 

взысканных по тому же судебному приказу в период с августа 2018 года по 

май 2022 года. 

Как отмечает Сабырова Ж.Ж., из пояснений сторон, алиментные 

обязательства Тургунбаевым У.Т. до августа 2018 года исполнены в полном 

объеме. 

Так, в настоящее время судом рассматривается вопрос о повторном 

привлечении к уголовной ответственности Тургунбаева У.Т. 

Учитывая, что исполнительное производство по алиментным 

обязательствам носит длящийся характер, у суда имеются сомнения по 

вопросу того, могут ли должники по алиментам привлекаться к уголовной 

ответственности по статье 178 УК повторно (неоднократно) за разные 

периоды неуплаты алиментов. 

Как утверждает судья Сузакского районного суда Джалал-Абадской 

области, имеется неопределенность ввиду конституционной нормы, которая 

гласит: «никто не должен дважды нести юридическую ответственность за одно 
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и то же правонарушение». Указанная норма также нашло отражение в части 2 

статьи 6 УК. 

С учетом вышеизложенного, судья просит проверить норму УК на 

соответствие вышеуказанной статье Конституции Кыргызской Республики.  

Коллегия судей, изучив запрос судьи Сузакского районного суда 

Джалал-Абадской области Сабыровой Ж.Ж. и приложенные к нему 

материалы, заслушав информацию судьи-докладчика Шаршеналиева Ж.А., 

проводившего на основании части 2 статьи 30 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Конституционном суде Кыргызской Республики» 

проверку обращения, пришел к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 26 вышеуказанного конституционного Закона 

поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде является поданное 

обращение в форме запроса, отвечающее требованиям конституционного 

Закона «О Конституционном суде Кыргызской Республики». 

Из представленных материалов усматривается наличие 

неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции статья 178 

УК, что является основанием для рассмотрения дела в рамках 

конституционного судопроизводства. 

Представленный запрос судьи Сузакского районного суда Джалал-

Абадской области Сабыровой Ж.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 запрос судьи Сузакского районного суда 

Джалал-Абадской области Сабыровой Жыпар Жумадиловны о проверке 
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соответствия статьи 178 Уголовного кодекса Кыргызской Республики части 3 

статьи 58 Конституции Кыргызской Республики. 

2. Настоящее определение может быть обжаловано сторонами в 

Конституционный суд в течение трех месяцев.  

 

Коллегия судей:        Ж.А. Шаршеналиев  

Л.П. Жумабаев 

М.Ш. Касымалиев  

 

№____________ 

 

 


