ОБЗОР ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№
п/п

Решение
Конституционной палаты
Верховного суда Кыргызской
Республики

Поручения в
соответствии с
решением
Конституционной
палаты
Верховного суда
Кыргызской
Республики

Принятые меры по исполнению решений
Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики

Отметка об
исполнении
решения

1

От 31 октября 2013 года по делу
о проверке конституционности
абзаца второго статьи 42, абзаца
второго статьи 48 Закона
Кыргызской Республики «О
местном самоуправлении» в
связи с обращением граждан
Рахимова
Ахмаджона
Каримовича,
Кудайбергенова
Камчыбека
Кадыркуловича,
Мусабаева
Сатаркула
Аскаровича

Жогорку Кенешу КР
поручено
незамедлительно внести
изменения и дополнения
в статьи 42 и 48 Закона
КР
«О
местном
самоуправлении».

Депутатами Жогорку Кенеша КР А. Бекматовым, А. Решение
Артыковым, Г. Скрипкиной и К. Иманалиевым исполнено
инициирован проект Закона КР «О внесении
изменений
и
дополнений
в
некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики»,
который принят Жогорку Кенешем КР от 19 июня
2014 года и подписан Президентом КР от 17 июля
2014 года.

2

От 6 ноября 2013 года по делу о
проверке
конституционности
статьи
128
Уголовного
кодекса Кыргызской Республики
в
связи
с
обращением
гражданина Мадинова Орозобека
Капарбековича

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
изменения и дополнения
в законодательство КР.

Правительством КР разработан проект Закона, Решение
одобренный постановлением Правительства КР от исполнено
17 марта 2014 года № 154, который принят Жогорку
Кенешем КР от 5 февраля 2015 года и подписан
Президентом КР от 10 марта 2015 года.

1

От 16 ноября 2013 года по делу о
проверке
конституционности
абзаца второго пункта 12
Положения «О пенсиях за
особые
заслуги
перед
Кыргызской Республикой», в
связи с обращением граждан
Балтабаева Ташполота, Исакова
Исмаила Исаковича, Артыкова
Анвара, Мамытова Токтокучука
Болотбековича,
Коркмазова
Хаджимурата Зулкарнаевича

Абзац второй пункта 12
Положения «О пенсиях
за особые заслуги перед
Кыргызской
Республикой»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Кыргызской Республики
от 19 февраля 1998 года
№
82
признан
неконституционным.

Постановлением Правительства от 1 апреля 2014 Решение
года № 196 абзац второй пункта 12 обозначенного исполнено
Положения признан утратившим силу.

4

От 19 ноября 2013 года по
запросу судей о проверке
конституционности частей 1, 4, 7
статьи 32; части 1 статьи 35;
части 1 статьи 36 Закона
Кыргызской Республики «О
всеобщей воинской обязанности
граждан
Кыргызской
Республики,
о
военной
и
альтернативной (вневойсковой)
службах» и их соответствии
части 1 статьи 32; части 2 статьи
56 Конституции Кыргызской
Республики

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
изменения и дополнения
в Закон КР «О всеобщей
воинской
обязанности
граждан
Кыргызской
Республики, о военной и
альтернативной
службах».

Депутатами Жогорку Кенеша КР А. Баатырбековым, Решение
Э. Джумалиевой, Э. Исаковым, М. Тиленчиевой исполнено
разработан проект Закона КР «О внесении
дополнений в Закон КР «О всеобщей воинской
обязанности граждан Кыргызской Республики, о
военной и альтернативной службах», который
принят Жогорку Кенешем КР от 29 июня 2015 года
и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 года.

5

От 26 ноября 2013 года по делу о
проверке
конституционности
статьи 427 Трудового кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращениями
граждан
Токтоналиева Асана Саматовича
и
Чокморова
Болотбека
Сексенбешовича

Жогорку Кенешу КР
поручено отрегулировать
вопрос
отнесения
государственных
должностей
к
политическим
в
соответствии
с
требованиями

Закон КР «О внесении изменений в Трудовой кодекс Решение
КР» принят Жогорку Кенешем 24 мая 2018 года и исполнено
подписан Президентом КР от 26 июня 2018 года №
62.

3

В
последующем
отмеченное
постановление
Правительства утратило силу в соответствии с
постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения о пенсиях
за особые заслуги перед Кыргызской Республикой»
от 26 марта 2015 года № 162, где оспариваемая
норма также исключена.

2

Конституции, а также
определение
порядка
прохождения
политической
государственной службы
и государственноправового статуса лиц,
занимающих
политические
должности.
6

От 23 декабря 2013 года по делу
о проверке конституционности
статьи 282 Гражданского кодекса
Кыргызской Республики и статьи
209
Гражданского
процессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Осинцева
Евгения
Владимировича

Жогорку Кенешу КР Соответствующие поправки одобрены Жогорку Решение
рекомендовано внести
Кенешем КР от 26 декабря 2013 года и подписан исполнено
соответствующие
Президентом КР от 4 февраля 2014 года.
изменения и дополнения
в законы, вытекающие из
мотивировочной части
решения.

7

От 27 декабря 2013 года по делу
о проверке конституционности
части
1
статьи
30
конституционного Закона «О
статусе
судей
Кыргызской
Республики»
в
связи
с
обращениями граждан Миронова
Андрея
Михайловича
в
интересах гражданина Султанова
Кушчубая
Култаевича,
Насировой Ташкан Жумабаевны,
Саатова Таалайбека
Джапаровича
в
интересах

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в законодательные акты,
вытекающие из решения.

Депутатами Жогорку Кенеша КР А. Бекматовым, Б. Решение
Кутушевым, Б. Торобаевым и А. Кочкаровой исполнено
разработан проект Закона КР предусматривающий
изменение в конституционный Закон «О статусе
судей Кыргызской Республики», который принят
Жогорку Кенешем от 26 июня 2014 года и подписан
Президентом КР от 7 июля 2014 года.

3

Эркебаевой
Гулайым
Абдыганиевны,
Максутова Закира Сатаровича
Примечание: вывод Конституционной палаты о
неконституционности нормативного положения
пункта 1 части 1 статьи 34 УПК КР был сделан в
логической связи оспариваемой нормы с
исключительной компетенцией прокуратуры,
связанной с уголовным преследованием
должностных лиц государственных органов.
Поэтому исполнение данного решения потеряла
свою актуальность в свете принятых
референдумом поправок в Конституцию.

8

От 13 января 2014 года по делу о
проверке
конституционности
нормативного положения пункта
1 части 1 статьи 34 Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Абдыкалыкова Мамасадыка

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
необходимые изменения
и
дополнения
в
уголовное,
уголовнопроцессуальное
законодательство,
вытекающие
из
требований Конституции
и решения.

9

От 24 января 2014 года по делу о
проверке
конституционности
части 1 статьи 131, части 1
статьи
132
Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Саатова
Таалайбека
Джапаровича
в
интересах
Эркебаевой
Гулайым
Абдыганиевны

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
в
Уголовнопроцессуальный кодекс
КР
соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие из решения.

10

От 7 февраля 2014 года по делу о
проверке
конституционности
статьи 384 и части 1 статьи 387
Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики
в
связи
с
обращением
гражданина Осинцева Евгения

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем КР от 29 июня 2015 Решение
рекомендовано внести в года и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 исполнено
Уголовногода.
процессуальный кодекс
КР соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие
из

Снимается
с
контроля
в
связи
с
внесением
изменений
в
Конституцию,
в частности в
статью
104,
определяющей
полномочия
органов
прокуратуры
Депутатами Жогорку Кенеша КР О. Текебаевым, Т. Решение
Тумановым, Н. Никитенко, К. Абдиевым, Г. исполнено
Скрипкиной,
Т.
Шайназаровым
и
Э.А-А.
Кочкаровой
инициирован соответствующий
законопроект о внесении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс КР, который
принят Жогорку Кенешем КР от 29 июня 2015 года
и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 года.

4

11

12

Владимировича

мотивировочной
решения.

части

От 19 февраля 2014 года по делу
о проверке конституционности
изменений, внесенных в статью
308
Гражданского
кодекса
Кыргызской Республики Законом
Кыргызской Республики от 19
марта 2008 года № 24 и в часть 2
статьи 234 Трудового кодекса
Кыргызской Республики Законом
Кыргызской Республики от 30
марта 2009 года № 103 в связи с
обращением
гражданки
Дженалиевой И.

Правительству
КР
поручено разработать и
внести на рассмотрение
Жогорку Кенеша КР
соответствующие
законопроекты,
вытекающие
из
мотивировочной части
решения.

От 5 марта 2014 года по делу о
проверке
конституционности
части
6
статьи
26
конституционного Закона «О
статусе
судей
Кыргызской
Республики»
в
связи
с
обращением граждан Раяпова
Б.О. и Асанова М.А.

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в законодательство КР.

1) Закон КР «Об индексации суммы возмещения Решение
вреда,
причиненного
работнику
увечьем, исполнено
профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья при исполнении трудовых
обязанностей, наступившими по вине работодателя,
с учетом повышения цен на потребительские товары
и услуги» принят Жогорку Кенешем КР от 26 мая
2016 года и подписан Президентом КР от 30 июня
2016 года.
2) Правительством КР принято постановление от 9
февраля 2017 года № 90 «Об утверждении Порядка
индексации
суммы
возмещения
вреда,
причиненного
работнику
увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья при исполнении трудовых
обязанностей, наступившими по вине работодателя,
с учетом повышения цен на потребительские товары
и услуги».
Во исполнение решения Конституционной палаты Решение
при принятии Административно-процессуального исполнено
кодекса
законодатель предусмотрел порядок
обжалования решения Дисциплинарной комиссии
при Совете судей о досрочном освобождении судьи
от занимаемой должности (глава 21 отмеченного
Кодекса).
Законом «О Дисциплинарной комиссии при Совете
судей Кыргызской Республики» предусмотрена
отсылочная
норма
по
вопросу
порядка
обжалования решения Дисциплинарной комиссии
(статья 24).
5

Статья 26 конституционного Закона «О статусе
судей
Кыргызской
Республики»
признана
утратившей силу конституционным Законом «О
внесении изменений в конституционный Закон
Кыргызской Республики «О статусе судей
Кыргызской Республики».
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15

От 19 марта 2014 года по делу о
проверке
конституционности
пункта 11 части 1 статьи 28 и
части 3 статьи 384 Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
граждан
Шаяхметовой
В.
Т.
и
Шаяхметовой М. Д.
От 11 апреля 2014 года по делу о
проверке
конституционности
абзаца второго части 2 статьи 5
Закона Кыргызской Республики
«О республиканском бюджете
Кыргызской Республики на 2013
год и прогнозе на 2014-2015
годы» и абзаца второго части 2
статьи 5 Закона Кыргызской
Республики «О республиканском
бюджете
Кыргызской
Республики на 2014 год и
прогнозе на 2015-2016 годы» в
связи
с
представлением
Правительства
Кыргызской
Республики

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем КР от 29 июня 2015 Решение
поручено
внести года и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 исполнено
дополнения в часть 3 года.
статьи 384 Уголовнопроцессуального кодекса
КР.

Абзац второй части 2
статьи
5
Закона
Кыргызской Республики
«О
республиканском
бюджете
Кыргызской
Республики на 2013 год
и прогнозе на 2014-2015
годы» и абзац второй
части 2 статьи 5 Закона
Кыргызской Республики
«О
республиканском
бюджете
Кыргызской
Республики на 2014 год
и прогнозе на 2015-2016
годы»
признаны
противоречащими
Конституции КР.

От 4 июня 2014 года по делу о Жогорку

Кенешу

Законом от 31 декабря 2014 года № 183 было Решение
внесено изменение в Закон Кыргызской Республики исполнено
«О
республиканском
бюджете
Кыргызской
Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016
годы», где оспариваемый абзац был исключен.

КР Депутатами Жогорку Кенеша КР Б. Торобаевым, А. Решение
6

проверке
конституционности
абзаца восьмого части 5 статьи 1,
части 2 статьи 2, части 1 статьи 3
Закона Кыргызской Республики
«О внесении дополнений и
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Кыргызской Республики» от 16
октября 2013 года №192 в связи с
ходатайством
граждан
Осмоновой А.Ш. и Тагаева А.А.

поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в законодательство КР.

Бекматовым и М. Абдылдаевым инициирован исполнено
проект Закона, который принят Жогорку Кенешем
от 21 января 2015 года и подписан Президентом КР
от 17 февраля 2015 года.
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От 9 июля 2014 года по делу о
проверке
конституционности
части 3 статьи 184 Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Токтакунова
Нурбека
Акбаровича

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем от 29 июня 2015 Решение
поручено
внести
в года и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 исполнено
Уголовногода.
процессуальный кодекс
КР
соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие
из
требований Конституции
и данного решения.
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От 11 июля 2014 года по делу о
проверке
конституционности
Декретов
Временного
Правительства КР от 3 ноября
2010
года
№146
«О
национализации
земельного
участка и нежилого помещения,
расположенных по адресу: город
Джалал-Абад, ул. Курманбека,
8»; от 3 июня 2010 года № 60 «О
национализации общества с
ограниченной ответственностью
«Ташкомур»; от 12 августа 2010
года №121 «О национализации

Правительству
КР
поручено
создать
правовые
механизмы,
обеспечивающие
в
разумные
сроки
разрешение
спорных
отношений по Декретам
Временного
Правительства
Кыргызской Республики
и
возможность
восстановления
имущественных
прав
законных собственников.

Принято постановление Правительства КР «Об Решение
утверждении Положения о порядке рассмотрения исполнено
обращений бывших собственников имущества,
национализированного в соответствии с декретами
Временного Правительства КР в 2010 году, о
восстановлении имущественных прав» от 25 декабря
2018 года 619.

7

13,21%
акций
открытого
акционерного
общества
«Кантский цементный завод»; от
20 мая 2010 года №48 «О
национализации
земельного
участка и объектов общества с
ограниченной ответственностью
«Пансионат Витязь»; от 19 июля
2010
года
№99
«О
национализации
объектов
оздоровительно-туристического
комплекса
«Аврора
Грин»;
пункта 4 Декрета Временного
Правительства КР от 28 сентября
2010 года №130 «О внесении
изменений и дополнения в
некоторые декреты Временного
Правительства
Кыргызской
Республики»
в
связи
с
обращениями компании «United
Cement Group PLC», обществ с
ограниченной ответственностью
«Эмгек Курулуш», «Ташкомур»,
«Пансионат
«Витязь»,
«О.К.К.В.» и граждан Калимовой
С.Л., Байгобылова Б.А., Баева
В.В. и других
18

От 4 сентября 2014 года по делу
о проверке конституционности
частей 2, 3 статьи 8 и абзаца 3
части 2 статьи 10 Закона
Кыргызской Республики «О
свободе
вероисповедания
и
религиозных организациях в
Кыргызской Республике» в связи

Жогорку Кенешу КР
поручено внести в Закон
КР
«О
свободе
вероисповедания
и
религиозных
организациях
в
Кыргызской
Республике»

Закон «О внесении изменения в Закон КР «О Решение
свободе
вероисповедания
и
религиозных исполнено
организациях в КР» принят Жогорку Кенешем КР 13
ноября 2019 года и подписан Президентом КР от 21
декабря 2019 года № 140.
Примечание: обозначенным Законом КР в абзаце
третьем части 2 статьи 10 слова «и согласованный с
8

с ходатайством религиозного соответствующие
местными кенешами» исключены.
центра свидетели Иегова в изменения и дополнения,
Кыргызской Республике
вытекающие из данного
решения.
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От 24 сентября 2014 года по делу
о проверке конституционности
нормативных положений Закона
Кыргызской Республики «О
статусе
депутата
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики»,
допускающих
образование
и
функционирование в Жогорку
Кенеше Кыргызской Республики
депутатских групп, в связи с
обращениями
гражданки
Кочкаровой
Э.А.,
фракций
«Республика» и «Ата-Журт»
Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики

Жогорку Кенешу КР
поручено внести в Закон
КР «О статусе депутата
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики»
соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие из данного
решения.

Депутатами
Жогорку
Кенеша
КР
Э.А.-А. Решение
Кочкаровой, К. Абдиевым, М. Абдылдаевым, Б. исполнено
Мамыровой, Г. Скрипкиной, К. Омурбековым, З.
Бекбоевым, Т. Левиной, М. Сабировым и К.
Дыйканбаевым
во
исполнение
решения
Конституционной
палаты
подготовлен
соответствующий проект Закона, который принят
Жогорку Кенешем КР от 18 июня 2015 года и
подписан Президентом КР от 28 июля 2015 года.
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От 19 декабря 2014 года по делу
о проверке конституционности
нормативных положений части 2
статьи
339
Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращениями
граждан
Иманалиева
Курманбека
Белековича и Богдановой Юлии
Алексеевны
в
интересах
Айталиева Куручбека Уяловича

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем от 29 июня 2015 Решение
поручено
внести года и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 исполнено
соответствующие
года.
изменения и дополнения
в
Уголовнопроцессуальный кодекс
КР,
вытекающие
из
мотивировочной части
настоящего решения.

21

От 18 февраля 2015 года по делу Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем КР от 26 июня 2015 Решение
о проверке конституционности поручено внести в Закон года и подписан Президентом КР от 28 июля 2015 исполнено
9

статьи 4 Закона Кыргызской
Республики
«О
внесении
дополнений и изменения в
некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики» от 3
августа 2013 года № 182 в связи с
обращением
гражданина
Сарбагишева Данияра Асановича

КР
«О
прокуратуре года.
Кыргызской
Республики» и другие
законы КР изменения и
дополнения,
обеспечивающие доступ
к службе в органах и
учреждениях
прокуратуры
лиц,
прошедших
альтернативную службу
по состоянию здоровья.
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От 4 марта 2015 года по делу о
проверке
конституционности
статьи
325
Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Токтакунова
Нурбека
Акбаровича

Нормативное положение
статьи 325 Уголовнопроцессуального кодекса
Кыргызской Республики,
выраженное словами «по
вступлении приговора в
законную силу», в части,
касающейся
оправдательного
приговора,
признано
противоречащей части 1
статьи 24, части 2 статьи
26 Конституции КР.

Законом от 7 августа 2015 года № 222 было внесено Решение
изменение в Уголовно-процессуальный кодекс КР, исполнено
где при оправдании подсудимого подсудимый,
находящийся
под
стражей,
подлежит
немедленному освобождению в зале суда.
Одновременно суд, постановивший оправдательный
приговор, избирает в отношении оправданного меру
пресечения, не связанную с заключением под
стражу, до вступления приговора в законную силу.
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От 11 марта 2015 года по делу о
проверке
конституционности
некоторых
нормативных
положений Закона КР «Об
Адвокатуре
Кыргызской
Республики
и
адвокатской
деятельности»
в
связи
с
обращениями
граждан

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в
Закон
КР
«Об
Адвокатуре Кыргызской
Республики
и
адвокатской

Депутатом Г.А. Скрипкиной инициирован проект Решение
Закона КР «О внесении изменений в Закон исполнено
Кыргызской
Республики
«Об
Адвокатуре
Кыргызской
Республики
и
адвокатской
деятельности», который принят Жогорку Кенешем
КР от 15 июня 2016 года и подписан Президентом
КР от 27 июля 2016 года.
10
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Жорокулова
Максатбека
Мергенбаевича, Раимкул уулу
Касымбека,
Жунусова
Жаманкула и Токталиева Акина
Усубалиевича

деятельности»,
вытекающие
мотивировочной
решения.

От 8 апреля 2015 года по делу о
проверке
конституционности
примечания к статье 228 Кодекса
Кыргызской
Республики
об
административной
ответственности и постановления
Правительства
Кыргызской
Республики «Об утверждении
Перечня
специальных
автотранспортных
средств,
требующих
наличия
ограниченного
обзора
–
тонирования
(покрытия)
передних
боковых
стекол
автомобиля» от 21 февраля 2011
года № 59 в связи с обращением
граждан
Бекешова
Дастана
Далабаевича
и
Турдубекова
Улукбека Бактыбековича

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
дополнения в статью 228
Кодекса
Кыргызской
Республики
об
административной
ответственности,
вытекающие
из
мотивировочной части
настоящего решения.

Депутатом Жогорку Кенешу Д. Бекешевым Решение
инициирован соответствующий проект Закона, исполнено
который был принят во втором чтении от 29 июня
2015 года.

От 10 июня 2015 года по делу о
проверке
конституционности
первого предложения части 3
статьи 3 Закона Кыргызской
Республики «О статусе депутатов
местных кенешей» в связи с
обращением
граждан
Осмоналиевой
Айнуры
Мусаевны, Осмонбаева Бектура
Камильевича и Суталиновой

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в законодательные акты,
вытекающие
из
настоящего решения.

Правительством КР инициирован проект Закона «О Решение
внесении изменений в Закон Кыргызской исполнено
Республики «О статусе депутатов местных
кенешей»,
одобренный
постановлением
Правительства КР от 19.01.2016 г. № 19, который
принят Жогорку Кенешем КР от 15 июня 2016 года
и подписан Президентом КР от 20 июля 2016.

из
части

Принято постановление Правительства Кыргызской
Республики от 30 июня 2016 года № 363.

Примечание:
обозначенным
Законом
КР
предложение первое части 3 статьи 3 Закона КР «О
11

Гульзар Абдыбековны

26
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статусе депутатов местных кенешей» (признанное
неконституционным) исключено.

От 16 декабря 2015 год по делу о
проверке
конституционности
части 4 статьи 378 Трудового
кодекса Кыргызской Республики
в
связи
с
обращением
гражданина
Субанбекова
Абилмажина
в
интересах
Сарыбаева Айылчы

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения, вытекающие
из настоящего решения.

От 17 февраля 2017 года по делу
о проверке конституционности
частей 2 и 7 статьи 149
Налогового кодекса Кыргызской
Республики
в
связи
с
обращением
гражданина
Шатманова
Куватбека
Тунгучбековича в интересах
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Интерлизинг»

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения
в
регулировании порядка
досудебного разрешения
налоговых споров с тем,
чтобы такая процедура
не
содержала
неопределенностей
в
вопросах
срока
досудебного разрешения
спора, который должен
быть
установлен
в
рамках
четко
очерченных
границ,
исключающих
бесконечное продление
сроков
рассмотрения
жалобы.
При
невозможности
разрешения спора в эти

Депутатом Жогорку Кенеша КР Садыком Шер- Решение
Ниязом инициирован проект Закона КР «О внесении исполнено
изменений в Трудовой кодекс КР», который принят
Жогорку Кенешем КР от 5 октября 2016 года и
подписан Президентом КР от 11 ноября 2016 года.
Примечание: данными поправками в ч. 4 ст. 378
Трудового кодекса КР слова «деканов факультетов,»
исключены, которые соответствуют позиции КП ВС
КР, выраженной в указанном решении.
Жогорку Кенешем КР принят Закон КР «О внесении Решение
изменений в Налоговый кодекс КР» от 19 января исполнено
2017 года и подписан Президентом КР от 20 февраля
2017 года № 27.
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сроки, независимо от
причин,
налогоплательщик
должен
иметь
возможность
использовать
свое
конституционное право
на судебную защиту.
28

29

От 7 июня 2017 года по делу о
проверке
конституционности
части 2 статьи 94 Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Жоошева
Замирбека
Тургунбаевича

Жогорку Кенешу КР
поручено внести
соответствующее
изменение в часть 2
статьи 94 Уголовнопроцессуального кодекса
Кыргызской Республики
в соответствии с
пунктом 4
мотивировочной части
настоящего решения.

Закон КР «О внесении изменения в Уголовно- Решение
процессуальный кодекс КР» принят Жогорку исполнено
Кенешем КР от 26 октября 2017 года и подписан
Президентом КР от 4 декабря 2017 года.

От 5 июля 2017 года по делу о
проверке
конституционности
пункта 7 части 4 статьи 60
Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики
в
связи
с
обращением
Касаболотова
Бекболота
Жыргалбековича

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующее
изменение в часть 5
статьи 60 Уголовнопроцессуального кодекса
Кыргызской Республики
в
соответствии
с
пунктом
4
мотивировочной части
настоящего решения.

Разработан проект Закона КР «О внесении Решение
изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР», исполнено
который одобрен постановлением Правительства КР
от 27 февраля 2018 года № 112 и направлен на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР.

Примечание: данным изменением в ч. 2 ст. 94 УПК
КР слова «а также» исключены, которое
соответствует позиции КП ВС КР, выраженной в
указанном решении.

Законопроект
отозван
постановлением
Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 629,
поскольку в новой редакции УПК от 2 февраля 2017
года № 20, положения законопроекта нашли свое
отражение.
УПК КР от 2 февраля 2017 года № 20:
Статья 58. Свидетель
4. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
13

6) близкие родственники, супруг (супруга)
подозреваемого, обвиняемого;
5. Если лица, названные в пункте 6 части 4
настоящей статьи, желают давать показания, то они
допрашиваются по правилам настоящего Кодекса.
30
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От 30 мая 2018 года по делу о
проверке
конституционности
пункта 8 части первой статьи 46
Закона Кыргызской Республики
«О внешней миграции», в связи с
обращением Султанова Тимура
Султановича

Пункт 8 части первой
статьи
46
Закона
Кыргызской Республики
«О внешней миграции»
признан
противоречащим части 1
статьи 16, частям 1, 3
статьи 20, части 2 статьи
25 Конституции КР.

Закон КР «О внесении изменения в Закон КР «О Решение
внешней миграции» принят Жогорку Кенешем КР 5 исполнено
декабря 2019 года и подписан Президентом КР от 14
января 2020 года № 1.

От 19 сентября 2018 года по
делу
о
проверке
конституционности
подпункта
«ч» пункта 106 Положения о
прохождении службы рядовым и
начальствующим
составом
органов
внутренних
дел
Кыргызской
Республики,
утвержденного постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики от 20 июня 2013 года
№ 360, в связи с обращением
Мусаева
Алтынбека
Бакытбековича,
Чолпонбаева
Мукара
Шалтаковича,
представляющего
интересы
Досалиева
Арстанбека
Сарыевича, а также Туратова
Каныбека Ташбалтаевича

Правительству
Кыргызской Республики
поручено инициировать
изменения
в
действующее правовое
регулирование порядка
увольнения сотрудников
органов внутренних дел,
исходя
из
правовой
позиции, выраженной в
мотивировочной части
настоящего решения.

Принято постановление Правительства КР «О Решение
внесении изменения в постановление Правительства исполнено
КР «Об утверждении Положения о прохождении
службы рядовым и начальствующим составом
органов внутренних дел Кыргызской Республики,
утвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 20 июня 2013 года №
360» от 29 января 2019 года № 30.

Примечание: обозначенным Законом КР пункт 8
части первой статьи 46 Закона КР «О внешней
миграции»
(признанный
неконституционным)
признан утратившим силу.
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От 3 октября 2018 года по делу
о проверке конституционности
статьи 12 Закона Кыргызской
Республики
«О
гарантиях
деятельности
Президента
Кыргызской Республики» в связи
с
обращением
Токтакунова
Нурбека Акбаровича

Правительству
Кыргызской Республики
поручено инициировать
соответствующие
изменения
в
Закон
Кыргызской Республики
«О
гарантиях
деятельности
Президента Кыргызской
Республики»,
вытекающие
из
мотивировочной части
настоящего решения.

Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Решение
Республики «О гарантиях деятельности Президента исполнено
Кыргызской Республики» принят
Жогорку
Кенешем КР 04.04.2019 г. и подписан Президентом
КР 15.05.2019 г. № 61.

33

От 17 октября 2018 года по делу
о проверке конституционности
статьи 4 Закона Кыргызской
Республики
«О
гарантиях
деятельности
Президента
Кыргызской Республики» в связи
с обращением Джолдошалиевой
Бермет Анарбековны, Алагушева
Ахмата
Киргизбаевича,
Алишевой Надежды Ивановны,
Усеновой
Бегаим
Джолдошбековны,
Исаевой
Алтынай Бакытбековны

Правительству
Кыргызской Республики
поручено инициировать
изменения в Закон
Кыргызской Республики
«О гарантиях
деятельности
Президента Кыргызской
Республики»,
предусматривающие
получение Генеральным
прокурором Кыргызской
Республики согласия
Президента Кыргызской
Республики на защиту
его чести и достоинства
в судебном порядке с
определением суммы
возможного морального
вреда, и приведение
оспариваемой нормы в
остальной части в

Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Решение
Республики «О гарантиях деятельности Президента исполнено
Кыргызской Республики»
принят Жогорку
Кенешем КР 04.04.2019 г. и подписан Президентом
КР 15.05.2019 г. № 61.
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соответствие со статьями
33 и 104 Конституции
Кыргызской Республики.
34

От 16 января 2019 года по делу о
проверке
конституционности
абзаца четвёртого подпункта «а»
пункта 1 Ставок государственной
пошлины,
утверждённых
постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 18
июля 1994 года № 521, в связи с
обращением Самедова Самед
Али оглы, представляющего
интересы Бейшембаевой Нургул
Абыкеевны

Правительству
КР Принято постановление Правительства КР «Об Решение
поручено
внести утверждении ставок государственной пошлины» от исполнено
соответствующие
15 апреля 2019 года № 159.
изменения в правовое
регулирование
ставок
государственной
пошлины не позднее 16
апреля 2019 года, и
вытекающие исходя из
мотивировочной части
решения.
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