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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

о принятии к производству ходатайства  

Матцакова Самата Аскаровича 

 

16 февраля 2023 года               город Бишкек  

 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Жолдошевой Л.Ч., Айдарбековой Ч.А., Шаршеналиева Ж.А., при 

секретаре Кененсариевой Н.А., рассмотрев ходатайство Матцакова С.А., 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционный суд Кыргызской Республики 8 февраля 2023 года 

поступило ходатайство Матцакова С.А. о проверке соответствия части 5 

статьи 80 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (далее УК КР) статье 

55, частям 2, 4 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской 

Республики (далее – Конституция). 

Как следует из представленного обращения, согласно части 2 статьи 56 

Конституции в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека. 

В этой связи, субъект обращения отмечает, что в соответствии с пунктом 

3 части 2 статьи 61 УК КР от 1 октября 1997 года, предварительное заключение 

засчитывалось судом в срок наказания. 

При этом, один день предварительного заключения соответствовал - 

двум дням содержания в воспитательной колонии общего или усиленного 

режима, в исправительной колонии общего, усиленного или строгого режима, 

в дисциплинарной воинской части. 
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В соответствии с УК КР от 28 октября 2021 года срок содержания под 

стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается из расчета 

один день под стражей за один день лишения свободы. 

Оспариваемая норма УК КР, по мнению заявителя, ухудшает положение 

лиц, содержащихся под стражей до вступления приговора в законную силу. 

Вместе с тем Конституция провозглашает верховенство права на территории 

Кыргызской Республики и неукоснительное соблюдение прав и свобод 

человека, и что в Кыргызской Республике не должны приниматься законы 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека. 

Матцаков С.А. отмечает, что с точки зрения лишения свободы важен 

каждый час, и нет никаких правовых причин игнорировать в плане зачета даже 

48-часовое задержание. Также, субъект обращения считает важным, 

рассматривать аспект нахождения лица на стадии предварительного следствия 

в следственном изоляторе и колониях Службы исполнения наказания при 

Министерстве юстиции Кыргызской Республики, где важно различать режим, 

выраженный в условиях содержания, так как условия содержания в 

следственных изоляторах и колониях сильно отличаются по условиям 

содержания, распорядку. 

В этой связи, по мнению Матцакова С.А., часть 5 статьи 80 УК КР от    

28 октября 2021 года ухудшившая положение лиц, содержащихся под стражей 

до вступления приговора в законную силу, противоречит статье 55, частям 2, 

4 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции. 

В соответствии со статьей 55 Конституции в Кыргызской Республике 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, а также вступившими в силу в установленном законодательством 

порядке международными договорами, участницей которых является 

Кыргызская Республика. 

Статья 61  Конституции провозглашает, что каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, 

законами, международными договорами, участницей которых является 
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Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами 

международного права. Каждый вправе защищать свои права и свободы, а 

также обеспечивать восстановление нарушенных прав всеми доступными 

способами, не запрещенными законом. 

Также заявитель отмечает, что часть 1 статьи 10 Международного пакта 

о гражданских и политических правах, указывает, что все лица, лишенные 

свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 

присущего человеческой личности. При этом частью 3 названной статьи 

указанного Пакта предусмотрено, что пенитенциарной системой 

предусматривается режим для заключенных, существенной целью которого 

является их исправление и социальное перевоспитание. 

Матцаков С.А. считает, что содержание обвиняемых до вступления 

приговора в законную силу в следственных изоляторах, отличающихся по 

своим условиям и режиму от колоний является по своей правовой природе 

унижением человеческого достоинства и может быть приравнено к пыткам, 

жестокому или унижающим достоинство видам обращения или наказания. 

В соответствии с частью 4 статьи 56 Конституции, никто не может 

подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания. 

С учётом изложенного, заявитель просит признать оспариваемую норму 

противоречащей Конституции. 

Коллегия судей, изучив ходатайство Матцакова С.А. и приложенные к 

нему материалы, заслушав информацию судьи-докладчика Жолдошевой Л.Ч., 

проводившей на основании части 2 статьи 30 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Конституционном суде Кыргызской Республики» 

соответствующую проверку обращения, пришла к следующим выводам. 

Согласно части 1 статьи 26 указанного конституционного Закона 

поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде является поданное 

обращение в форме ходатайства, отвечающее требованиям конституционного 

Закона. 
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В представленном обращении усматривается наличие неопределенности 

в вопросе о том, соответствует ли часть 5 статьи 80 УК КР статье 55, частям 2, 

4 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции. 

Обращение Матцакова Самата Аскаровича соответствует требованиям 

статей 19, 21, 26, 27 и 28 конституционного Закона и подлежит принятию к 

производству. 

На основании изложенного, руководствуясь частями 2, 5 статьи 30 

конституционного Закона Кыргызской Республики «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 Матцакова Самата Аскаровича 

о проверке соответствия части 5 статьи 80 Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики от 28 октября 2021 года статье 55, частям 2, 4 статьи 56, части 1 

статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. 

2. Настоящее определение может быть обжаловано сторонами в 

Конституционный суд в течение трех месяцев. 

 

Коллегия судей:              Л.Ч. Жолдошева 

Ч.А. Айдарбекова 

Ж.А. Шаршеналиев 

№____________ 


