КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА
ВЕРХОВНОГО СУДА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Хотелось бы отметить, что основным вектором деятельности Конституционной палаты
является защита прав и свобод человека и
гражданина посредством конституционного
правосудия, и этот вектор будет приоритетным и в будущем.»
Эркинбек Мамыров,
Председатель Конституционной палаты
Верховного суда
Кыргызской Республики
Главный закон страны, который защищает человеческое достоинство и основные принципы
демократического государства - это Конституция.
Конституционное правосудие в новой истории одно из реальных демократических приобретений.
В настоящее время Конституционная палата осуществляет конституционную юриспруденцию гораздо
активнее, чем когда-либо в нашей истории. Она создает новую традицию конституционализма.
Конституционная палата защищает конституционный строй и гарантирует основные права для людей.
Конституционная палата обеспечивает равенство всех перед законом и прислушивается к голосам слабых.
Конституционная палата - это единственный орган государственной власти, в обязанность которого
входит подчинение политики праву, политических акций и решений - конституционно-правовым требованиям и формам.
В отличие от обычных судов, решения Конституционной палаты влияют не только на непосредственных участников процесса, но имеют значение для всего общества.
Сегодня Конституционная палата стремится снискать доверие народа и внести вклад в укрепление
верховенства права.

КОНСТИТУЦИЯ И
КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА

О КОНСТИТУЦИОННОЙ
ПАЛАТЕ

СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики - высший судебный
орган, осуществляющий конституционный контроль посредством конституционного
судопроизводства.
ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
1. признает неконституционными законы и иные нормативные правовые акты в случае
их противоречия Конституции;
2. дает заключение о конституционности не вступивших в силу для Кыргызской
Республики международных договоров;
3. дает заключение к проекту закона об изменениях в Конституцию.
ВИДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
Стать профессиональным, независимым судебным органом конституционного
контроля, действующим открыто и справедливо в интересах народа, обладающим высоким доверием со стороны общества, правовые позиции которого являются ориентиром
для нормотворческих и правоприменительных органов.
МИССИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
Защита прав и свобод человека как высшей конституционной ценности.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
Защита прав и свобод человека и гражданина;
Верховенство Конституции;
Независимость;
Объективность и справедливость;
Беспристрастность;
Гласность.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
В КЫРГЫЗСТАНЕ

Первые шаги к созданию институционального механизма по защите Конституции
были сделаны в годы перестройки, еще до распада СССР и обретения Кыргызстаном
независимости.
23 сентября 1989 года впервые был учрежден орган конституционного надзора – Комитет
конституционного надзора Киргизской ССР.
14 декабря 1990 года Комитет конституционного надзора был упразднен и Кыргызстан,
одной из первых республик, входивших в состав СССР, образовала высший судебный
орган по конституционному контролю — Конституционный суд Киргизской ССР. Отсчет
истории конституционного правосудия в Кыргызстане начинается именно с этого дня.
12 апреля 2010 года Конституционный суд КР был расформирован на основе декрета
Временного правительства КР.
1 июля 2013 года начала свою работу Конституционная палата Верховного суда
Кыргызской Республики на основе Конституции Кыргызской Республики, принятой 27
июня 2010 года.

КАК ОБРАЩАТЬСЯ
В КОНСТИТУЦИОННУЮ ПАЛАТУ

Обращение в Конституционную палату подается в письменной форме на государственном или официальном языке.
В ОБРАЩЕНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ:
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›

наименование Конституционной палаты;
наименование, адрес и иные необходимые данные, касающиеся обращающегося;
наименование, адрес и иные данные о представителе обращающегося и его полномочиях, кроме случаев представительства по должности;
наименование, адрес государственного органа, должностного лица, подписавшего
или издавшего нормативный правовой акт, конституционность которого подлежит
проверке;
нормы Конституции и конституционного Закона, дающие право на обращение в
Конституционную палату;
обстоятельства, на которых сторона основывает свое требование, и доказательства,
подтверждающие изложенные стороной факты;
точное наименование, номер, дата принятия, источники опубликования и иные реквизиты оспариваемого нормативного акта;
конкретные, указанные в конституционном Законе, основания к рассмотрению обращения;
позиция обращающегося по поставленному им вопросу и его правовое обоснование
со ссылкой на соответствующие нормы Конституции;
требование, обращенное в связи с представлением, ходатайством, запросом к
Конституционной палате;
перечень прилагаемых документов.

К ОБРАЩЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ;
›
›

копия текста нормативного правового акта, конституционность которого в целом или
в отдельной части оспаривается обращающейся стороной;
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, кроме случаев, когда представительство будет осуществляться по должности.

В случае необходимости к обращению могут быть приложены список лиц, подлежащих
вызову на заседание Конституционной палаты, их адреса, а также другие документы и
материалы.
С образцом ходатайства и требованиями к заполнению Вы можете ознакомиться на вебсайте Конституционной палаты в разделе Обращения
http://constpalata.kg/ru/poryadok-obrashheniya/
При возникновении вопросов, связанных с заполнением или подачей обращения,
звоните в Аппарат Конституционной палаты по телефону: (0312) 621997
КТО МОЖЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В КОНСТИТУЦИОННУЮ ПАЛАТУ

SUBJECTS OF APPEAL

TYPES OF APPEAL

Private persons and
legal entities

Petition

The Jogorku Kenesh

Representation

A faction (factions) of the Jogorku Kenesh
The President of the Kyrgyz Republic
The Government of the Kyrgyz Republic
The Prime minister of the Kyrgyz Republic
Local self – governance bodies
The Prosecutor General
The Akyikatchy (Ombudsman)

A JUDGE (JUDGES) OF THE KYRGYZ REPUBLIC

REQUEST

ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ

The Chairperson of the Constitutional Chamber shall hand
over the appeal to the panel of judges

Within 3 working days the panel of judges shall make one of the decisions

The ruling on acceptance of the
appeal for proceedings

The ruling on refusal to
accept the appeal for proceedings

The ruling can be appealed against in the Constitutional Chamber

The Constitutional Chamber
honors the appeal and
cancels the ruling of the
panel of judges
The appeal is accepted for
proceedings

The Constitutional Chamber
rejects the complaint

The Constitutional Chamber
shall review the appeal accepted
for proceedings and adjudicates within 5 months since
the date of acceptance of the
appeal for proceedings

In order to remove the
deﬁciencies in the appeal
the appellant has the right
to again appeal to the
Constitutional Chamber

УЧАСТНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

УЧАСТНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
1.
2.
3.
4.
5.

Стороны;
Представители сторон;
Свидетели;
Эксперты
Переводчики.

СТОРОНАМИ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ:
1. обращающаяся сторона - лица или органы, представления и ходатайства которых
приняты к производству;
2. сторона-ответчик - орган или должностные лица, издавшие, подписавшие нормативный правовой акт, или субъекты, инициировавшие проект закона о внесении изменений в Конституцию, ратификацию, утверждение или иной способ вступления в силу
для Кыргызской Республики международного договора, о конституционности которых
ставится вопрос.
Представителями сторон могут быть представители по должности, по закону, адвокаты.
Каждая из сторон может иметь не более трех представителей.
АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
Конституционная палата принимает акты в виде решений, заключений, постановлений и
определений.
Акты Конституционной палаты являются окончательными и обжалованию не подлежат,
кроме определения о принятии обращения к производству либо об отказе в его принятии.
Если Конституционная палата признает неконституционными законы или иные нормативные правовые акты, то это отменяет их действие на территории Кыргызской Республики,
а также отменяет действие других нормативных правовых актов, основанных на законах
или их положениях, признанных неконституционными, за исключением судебных актов.
Все решения Конституционной палаты публикуются на официальном веб-сайте
www.constpalata.kg.

АППАРАТ КОНСТИТУЦИОННОЙ
ПАЛАТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЕЕ АППАРАТОМ.
АППАРАТ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ:
›

›
›

›
›
›

осуществляет кадровое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное, материально-техническое и иное обеспечение Конституционной
палаты;
проводит прием посетителей по вопросам, не связанным с конституционным судопроизводством;
рассматривает обращения в адрес Конституционной палаты в предварительном порядке и в случаях, когда они не затрагивают вопросов, требующих изучения судьями
Конституционной палаты;
содействует судьям в подготовке дел и иных вопросов к рассмотрению в заседаниях и
на совещаниях;
изучает и обобщает деятельность государственных органов по обеспечению исполнения актов Конституционной палаты;
осуществляет иную деятельность в пределах установленных полномочий.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ

Официальным изданием Конституционной палаты является «Вестник Конституционной
палаты Верховного суда Кыргызской Республики».
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Членство в международных организациях:
Кыргызстан является членом Венецианской комиссии Совета Европы.
Конституционная палата также является членом Азиатской Ассоциации Конституционных Судов и полноправным членом Всемирной конференции по конституционному
правосудию.
Кыргызская Республика является членом Конференции органов конституционного
контроля стран новой демократии.
Меморандумы о сотрудничестве
28 сентября 2014 года подписаны меморандумы о сотрудничестве между Конституционной
палатой и Конституционными судами Турецкой Республики и Республики Молдова.
9 октября 2014 года в г. Баку подписан меморандум о сотрудничестве между Конституционной палатой и Конституционным судом Азербайджанской Республики.
18 сентября 2015 года подписан меморандум о сотрудничестве между Конституционной
палатой и Конституционным судом Республики Таджикистан.
Ведется работа по заключению меморандумов с конституционными судами Российской
Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения.
Подписание вышеуказанных меморандумов послужит толчком для расширения связей
между странами в правовой сфере и создает правовую базу для сотрудничества в этом
направлении.
Благодаря международной поддержке Конституционная палата планирует создать
научно-консультативный совет с участием национальных и международных экспертов для
получения экспертной оценки по вопросам конституционализма.

СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОЙ
ПАЛАТЫ

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики состоит из 11 судей.
В настоящее время избраны 10 судей:

Мамыров
Эркинбек Тобокелович
Председатель

Киргизбаев
Куанбек Манаевич
Заместитель председателя

Бобукеева
Меергуль Рыскулбековна
Судья-секретарь

Айдарбекова
Чинара Аскарбековна
Судья

Абдиев
Курмантай Абдиевич
Судья

Касымалиев
Мукамбет Шадыканович
Судья

Нарынбекова
Айсалкын Омуралиевна
Судья

Осконбаев
Эмиль Жолдошевич
Судья

Осмонова
Чолпон Омоковна
Судья

Саалаев
Жедигер Ибраимович
Судья

О здании Конституционной палаты
Здание Конституционной палаты было построено в 1941 году, в годы Великой отечественной войны по проекту
архитектора В. Верюжского. Большой скульптурный барельеф «Трудовой Кыргызстан» на фризе фронтона
выполнены в 1940-1942 годы народным художником СССР Ольгой Мануйловой. Фриз фронтона явился первым
опытом применения барельефа во внешнем оформлении зданий в Киргизии. На фризе развертывается
поступательное движение группы людей, состоящей из рабочих, крестьян, воинов, детей.
С 1941 по 1991 годы в здании располагалась прокуратура Кыргызской ССР, затем прокуратура г.Бишкек. В 1991 году
здание было передано на баланс Кыргызского отделения Внешэкономбанка СССР. На баланс Конституционного
суда КР здание перешло в 1994 году.
Здание, а также фриз фронтона «Трудовой Кыргызстан» в 1981 году были признаны памятником архитектуры и
искусства, а в 1988 году здание Конституционного суда КР отнесено к категории памятников истории культуры и
искусства и состоит под государственной охраной.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Контакты

Телефоны

График работы

График приема граждан

720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, проспект Эркиндик, 39
Общий отдел: mail@constpalata.kg

Приемная председателя
Конституционной палаты
(+996 312) 62-16-11

Понедельник - пятница
09.00 - 18.00

Председатель
Конституционной палаты
вторник 14.00 - 16.00

Международный отдел:
int.dep@constpalata.kg

Общий отдел
(+996 312) 62-20-40
Факс (+996 312) 62-20-40

Перерыв 12.30 - 13.30
Заместитель председателя
четверг 14.00 - 16.00
Общий отдел - ежедневно
9.00 - 18.00
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