
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

об отказе в принятии к производству ходатайства 

Керимбекова Бакыта Макеновича и Абдракманова Бакытбека Садырбековича 

 

20 октября 2022 года                город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Касымалиева М.Ш., Жумабаева Л.П., Кыдырбаева К.Дж. при 

секретаре Аблакимове К.А., рассмотрев обращение Керимбекова Б.М. и 

Абдракманова Б.С., 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционный суд Кыргызской Республики 21 сентября 2022 года 

поступило ходатайство Керимбекова Б.М. и Абдракманова Б.С. о проверке 

соответствия статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О государственном 

пенсионном социальном страховании» статье 19, части 1 статьи 44 

Конституции Кыргызской Республики.  

Заявители в своем обращении указывают, что вышеотмеченными 

нормами Конституции установлено, что государство заботится о 

благосостоянии народа и его социальной защите. Кыргызская Республика 

обеспечивает поддержку социально незащищенных категорий граждан, 

охрану труда и здоровья, гарантии государственных пенсий, пособий и иных 

форм социальной защиты, развивает систему социальных служб, 

медицинского обслуживания. В предусмотренных законом порядке и случаях 

гарантируется социальное обеспечение за счет государства в старости, в 

случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца. 
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Субъекты обращения отмечают, что, несмотря на указанные нормы 

Конституции, статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О государственном 

пенсионном социальном страховании» установлено, что лицам, имеющим 

право на получение пенсий по нескольким основаниям, назначается лишь одна 

пенсия по их выбору. 

Заявители считают, что Конституцией закреплена гарантия 

государственных пенсий именно во множественном числе, следовательно, в 

случае, если лицу положено получение пенсий по нескольким основаниям, то 

государство обязано их выплачивать в полном объеме. 

Авторы обращения подчеркивают, что пенсия по возрасту выдается за 

заслуги перед государством, а пенсия по инвалидности, потере здоровья 

выдается государством на поддержание утерянного здоровья, а именно на 

лечение и лекарства. Больной пенсионер не должен тратить пенсию по 

возрасту на лечение, если государство гарантирует пенсию по инвалидности. 

С учетом изложенного, заявители просят признать оспариваемую норму 

противоречащей Конституции Кыргызской Республики.  

Коллегия судей, изучив ходатайство Керимбекова Б.М. и Абдракманова 

Б.С., заслушав информацию судьи Касымалиева М.Ш., проводившего на 

основании части 2 статьи 30 конституционного Закона «О Конституционном 

суде Кыргызской Республики» соответствующую проверку, пришла к 

следующим выводам. 

Решая вопрос о принятии или об отказе в принятии к производству 

поступившего обращения, коллегия судей, прежде всего, исходит из 

допустимости поставленных в нем вопросов конституционному 

судопроизводству и его соответствия требованиям конституционного Закона 

«О Конституционном суде Кыргызской Республики».  

Согласно требованиям пункта 9 части 4 статьи 27 вышеуказанного 

конституционного Закона, в обращении должны быть указаны позиция 

обращающегося по поставленному им вопросу и его правовое обоснование со 

ссылкой на соответствующие нормы Конституции.  
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Иными словами, между предметом регулирования оспариваемой нормы 

и конституционным установлением должна непременно прослеживаться 

неразрывная системная связь. Указанное требование означает, что доводы 

заявителя должны носить правовой характер, находиться в системной связи с 

конституционными положениями и вызывать очевидное сомнение в 

конституционности регулятивного воздействия оспариваемой им нормы 

права.  

Требование субъекта обращения по своему смыслу не содержит 

указания на конкретное нарушение признаваемых Основным Законом прав и 

свобод человека и гражданина, которое явилось бы результатом 

регулятивного воздействия оспариваемых им норм, обусловленных 

существующими в них противоречиями. 

Следовательно, коллегия судей не находит неопределённости в вопросе 

о том – соответствуют ли оспариваемые нормы требованиям Конституции, 

что, в свою очередь, является основанием для отказа в рассмотрении дела в 

рамках конституционного судопроизводства. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 2, пунктом 1 

части 3, частью 5 статьи 30 конституционного Закона «О Конституционном 

суде Кыргызской Республики», коллегия судей Конституционного суда  

 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 

 

1. Отказать в принятии к производству ходатайство Керимбекова Б.М. и 

Абдракманова Б.С. о проверке соответствия статьи 4 Закона Кыргызской 

Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» 

статье 19, части 1 статьи 44 Конституции Кыргызской Республики. 

2. Возвратить представленные материалы заявителю. 
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3. Настоящее определение может быть обжаловано заявителем в 

Конституционный суд в течение трех месяцев. 

 

 

Коллегия судей:        М.Ш. Касымалиев 

Л.П. Жумабаев  

К.Дж. Кыдырбаев  

 
 
 
 

 

 № _________ 


