
Адрес:
720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, проспект Эркиндик, 39
e-mail: int.dep@constpalata.kg

Телефоны:
Приемная Председателя Конституционной палаты  (+996 312)  62 16 11
Общий отдел  (+996 312)  62 20 40
Факс  (+996 312) 62 20 40

График работы:
Понедельник – пятница  9.00 – 18.00
Перерыв  12.30 – 13.30

График приема граждан:
Председатель Конституционной палаты – вторник 14.00 – 16.00
Заместитель председателя – четверг 14.00 – 16.00
Общий отдел – ежедневно 14.00 – 16.00

1. Осуществляет кадровое, организа-
ционное, научно-аналитическое, ин-
формационно-справочное, матери-
ально-техническое и иное обеспе-
чение Конституционной палаты;

2. Проводит прием посетителей по воп-
росам, не связанным с конституци-
онным судопроизводством;

3. Рассматривает обращения в адрес 
Конституционной палаты в предва-
рительном порядке и в случаях, ког-
да они не затрагивают вопросов, 
требующих изучения судьями Кон-
ституционной палаты;

4. Содействует судьям в подготовке 
дел и иных вопросов к рассмотре-
нию в заседаниях и на совещани-
ях;

5. Изучает и обобщает деятельность 
государственных органов по обес-
печению исполнения актов Консти-
туционной палаты;

6. Осуществляет иную деятельность в 
пределах установленных полномо-
чий.

Участники конституционного 
судопроизводства:

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА
ВЕРХОВНОГО СУДА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

www.constpalata.kg

Сторонами в конституционном судо-
производстве признаются:

1. обращающаяся сторона - лица или 
органы, представления и ходатай-
ства которых приняты к производ-
ству;

2. сторона-ответчик - орган или долж-
ностные лица, издавшие, подпи-
савшие нормативный правовой 
акт, или субъекты, инициировав-
шие проект закона о внесении из-
менений в Конституцию, ратифика-
цию, утверждение или иной способ 
вступления в силу для Кыргызской 
Республики международного дого-
вора, о конституционности которых 
ставится вопрос.

- стороны;
- представители сторон;
- свидетели;
- эксперты;
- переводчики.

Представителями сторон могут быть 
представители по должности, по зако-
ну, адвокаты. Каждая из сторон может 
иметь не более трех представителей.

Официальным изданием Конституци-
онной палаты является «Вестник Кон-
ституционной палаты Верховного суда 
Кыргызской Республики».

Деятельность Конституционной пала-
ты обеспечивается ее Аппаратом.

Здание, в котором располагается Кон-
ституционная палата, отнесено к кате-
гории памятников истории культуры и 
искусства и состоит под государствен-
ной охраной. Архитектура здания  в 
духе классицизма, синтез архитекту-
ры  с монументальным искусством, 
фасад симметричен, вход акцентиро-
ван портиком, использован богатый 
архитектурный декор. Здание было 
построено в 1941 году по проекту ар-
хитектора В.Верюжского.

Большой скульптурный барельеф «Тру-
довой Кыргызстан» на фризе фронто-
на выполнен в 1940 - 1942 годы На-

родным художником СССР Ольгой Ма-
нуйловой. В Киргизии это был первый 
опыт применения барельефа во внеш-
нем оформлении здания. Компози-
ция рельефа отличается сюжетностью 
и продуманностью. На фризе развер-
тывается поступательное движение 
группы людей, состоящей из рабочих, 
крестьян, воинов, детей.

Решением исполнительного комитета 
Фрунзенского городского Совета на-
родных депутатов Киргизской ССР зда-
ние, а также фриз фронтона «Трудовой 
Кыргызстан» были признаны памят-
ником архитектуры и искусства.

Полномочия Аппарата Конституционной палаты



1. Признает неконституционными за-
коны и иные нормативные право-
вые акты в случае их противоречия 
Конституции;

2. Дает заключение о конституцион-
ности не вступивших в силу для Кыр-
гызской Республики международ-
ных договоров;

3. Дает заключение к проекту закона 
об изменениях в Конституцию.

Кто может обращаться в Конституционную палату Виды обращения

В обращении должны быть указаны:

1. наименование Конституционной 
палаты;

2. наименование, адрес и иные необ-
ходимые данные, касающиеся об-
ращающегося;

3. наименование, адрес и иные дан-
ные о представителе обращающе-
гося и его полномочиях, кроме слу-
чаев представительства по дол-
жности;

4. наименование,  адрес государст-
венного органа, должностного ли-
ца, подписавшего или издавшего 

Если Конституционная палата призна-
ет неконституционными законы или 
иные нормативные правовые акты, 
то это отменяет их действие на терри-
тории Кыргызской Республики, а так-
же отменяет действие других норма-
тивных правовых актов, основанных 
на законах или их положениях, при-
знанных неконституционными, за ис-
ключением судебных актов.

нормативный правовой акт, консти-
туционность которого подлежит про-
верке;

5. нормы Конституции и конституци-
онного Закона, дающие право на 
обращение в Конституционную па-
лату;

6. обстоятельства, на которых сторона 
основывает свое требование, и до-
казательства, подтверждающие из-
ложенные стороной факты;

7. точное наименование, номер, дата 
принятия, источники опубликования 
и иные реквизиты оспариваемого 
нормативного акта;

Судьи    

Бобукеева Меергуль Рыскулбековна

Макешов Джумадил Макешович

Нарынбекова Айсалкын Омуралиевна

Осконбаев Эмиль Жолдошевич

Осмонова Чолпон Омоковна

Сооронкулова Клара Сыргакбековна

 Председатель

 Заместитель председателя

 Судья-секретарь 

Касымалиев Мукамбет Шадыканович 

Мамыров Эркинбек Тобокелович

Айдарбекова Чинара Аскарбековна

Физические или юридические лица Ходатайство

Жогорку Кенеш
Фракция (фракции) Жогорку Кенеша
Президент
Правительство
Премьер-министр
Органы местного самоуправления
Генеральный прокурор
Акыйкатчы (Омбудсмен)

Представление

Судья (судьи) Кыргызской Республики Запрос

Структура Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики

8.  конкретные, указанные в конститу-
ционном Законе, основания к рас-
смотрению обращения;

9.  позиция обращающегося по пос-
тавленному им вопросу и его 
правовое обоснование со ссылкой 
на соответствующие нормы Консти-
туции;

10. требование, обращенное в связи с 
представлением, ходатайством, за-
просом к Конституционной палате;

11. перечень   прилагаемых  докумен-
тов.

К обращению прилагаются:

а)  копия текста нормативного пра-
вового акта, конституционность 
которого в целом или в отдель-
ной части оспаривается обра-
щающейся стороной;

б) доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полно-
мочия представителя, кроме 
случаев, когда представитель-
ство будет осуществляться по 
должности.

Обращение в Конституционную палату подается в письменной форме на 
государственном или официальном языке. Порядок и сроки рассмотрения

Заместитель 
председателя Аппарат Судьи 

Председатель 

Коллегия судей в течение 30 рабочих дней выносит один из следующих актов

Определение о принятии обращения
к производству

Определение об отказе в принятии 
обращения к производству

Определение может быть обжаловано в КП

КП оставляет жалобу
без удовлетворения

КП удовлетворяет жалобу
и отменяет определение 

коллегии судей

Обращение подлежит рассмотрению в открытом судебном заседании в КП

КП рассматривает принятое к производству обращение и выносит по нему акт
в течение 5 месяцев со дня его принятия к производству

Судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики

Поступившее обращение Председателем КП передается коллегии судей

Полномочия Конституционной палаты 
Верховного суда Кыргызской Республики


