
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

о принятии к производству обращения  

Тилек кызы Эльвиры и Осмоналиевой Айнуры Мусаевны, 

представляющих интересы Капаловой Алтын Абдыкадыровны 

 

16 февраля 2023 года город Бишкек 
 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Дуйшеева К.А., Бобукеевой М.Р., Кыдырбаева К.Дж. при секретаре 

Аблакимове К.А., рассмотрев обращение Тилек кызы Э., Осмоналиевой 

А.М., представляющих интересы Капаловой А.А., 

 
У С Т А Н О В И Л А: 

 
18 декабря 2023 года в Конституционный суд Кыргызской Республики 

поступило ходатайство Тилек кызы Э., Осмоналиевой А.М., представляющих 

интересы Капаловой А.А. о проверке соответствия абзаца второго части 1 

статьи 30 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 

состояния» частям 1, 2, 4, 5 статьи 23, частям 1, 3 статьи 24, частям 1, 2 статьи 

56 Конституции Кыргызской Республики. 

Как следует из представленного обращения, оспариваемая норма, 

предусматривает перемену отчества только по именам отца, усыновителя, 

отчима, дедушки по линии отца или матери, тем самым, по мнению 

заявителей, она ставит матерей в неравное положение с отцами, ограничивая 

матерей в праве дачи своего имени для отчества, поскольку родители имеют 

равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. 

В подтверждение к изложенному Тилек кызы Э., Осмоналиева А.М. 

отмечают, что Капалова А.А. обратилась в Отдел записи актов гражданского 

состояния, паспортизации и регистрации населения Свердловского района 
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города Бишкек (далее – Отдел) с заявлением о перемене фамилии и отчества 

своих детей. Так, 30 декабря 2020 года Отделом была произведена 

государственная регистрация перемены фамилии и отчества в отношении 

троих несовершеннолетних детей Капаловой А.А., в частности имя матери 

было указано как отчество детей. 

28 января 2021 года по исковому заявлению Департамента регистрации 

населения и актов гражданского состояния при Государственной 

регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики 

Свердловским районным судом города Бишкек было вынесено решение об 

аннулировании записи актов Отдела о перемене фамилий и отчеств 

несовершеннолетних детей Капаловой А.А. 

В этой связи авторы обращения отмечают, что по смыслу частей 1, 2, 

4, 5 статьи 23, частей 1, 3 статьи 24, частей 1, 2 статьи 56 Конституции, 

государство обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах его 

территории и под его юрисдикцией, защиту их прав и свобод, которые 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Никто не может 

подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности 

или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или 

иного положения, а также других обстоятельств. В Кыргызской Республике 

мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации. 

Заявители считают, что указанные конституционные нормы 

корреспондируются и с нормами международных договоров, являющихся 

составной частью правовой системы Кыргызской Республики. Так, Всеобщая 

декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Конвенция Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека предусматривают право на 

недискриминацию по какому бы то ни было признаку, расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 



3 

социального происхождения, имущественного положения, рождения или 

иного обстоятельства. 

С учетом изложенного, субъекты обращения просят признать 

оспариваемую норму противоречащей Конституции. 

Коллегия судей, изучив ходатайство Тилек к. Э., Осмоналиевой А.М., 

представляющих интересы Капаловой А.А., заслушав информацию судьи-

докладчика Дуйшеева К.А., проводившего в соответствии с частью 2 статьи 

30 конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской 

Республики» проверку обращения, пришла к следующим выводам. 

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 ходатайства, отвечающее требованиям вышеуказанного 

конституционного Закона. 

Из представленного ходатайства усматривается наличие 

неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции абзац 

второй части 1 статьи 30 Закона Кыргызской Республики «Об актах 

гражданского состояния», что является основанием для рассмотрения дела в 

рамках конституционного судопроизводства.  

Ходатайство Тилек к. Э. и Осмоналиевой А.М., представляющих 

интересы Капаловой А.А. соответствует требованиям статей 19, 21, 26, 27, 28 

конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской 

Республики» и подлежит принятию к производству. 

На основании изложенного, 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: 
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1. Принять к производству ходатайство Тилек кызы Эльвиры и 

Осмоналиевой Айнуры Мусаевны, представляющих интересы Капаловой 

А.А. о проверке соответствия абзаца второго части 1 статьи 30 Закона 

Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» частям 1, 2, 4, 

5 статьи 23, частям 1, 3 статьи 24, частям 1, 2 статьи 56 Конституции 

Кыргызской Республики. 

2. Настоящее определение может быть обжаловано сторонами в 

Конституционный суд Кыргызской Республики в течение трех месяцев. 

 

 

Коллегия судей:  К.А. Дуйшеев 

 М.Р. Бобукеева 

 К.Дж. Кыдырбаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ _______ 


