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П Р И М Е Р Н Ы Й О Б Р А З Е Ц 

обращения (ходатайства) физического или юридического лица в 

Конституционный суд Кыргызской Республики, разработанного 

в соответствии с конституционным Законом  

«О Конституционном суде Кыргызской Республики» 

 

 

Конституционный суд 

Кыргызской Республики 

 

Обращающаяся сторона:   Ф.И.О.(полностью) _________ 

      Адрес: ___________________ 

      Телефон: _________________ 

 

Представитель  

обращающейся стороны:  Ф.И.О.(полностью) _________ 

      Доверенность №___________ 

Адрес: ___________________ 

      Телефон: _________________ 

 

Сторона-ответчик:  Наименование органа или 

должностного лица, 

издавшего, подписавшего 

нормативный правовой акт 

 Адрес: ___________________ 

 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

 

о признании неконституционным и противоречащим (абзацу, подпункту, 

пункту,части, статьи) Конституции Кыргызской Республики 

(абзаца, подпункта, пункта, части, статьи- в случае оспаривания 

отдельных положений) закона или иного нормативного правового акта 

(обязательное указание точного наименования) 

 

Основанием к обращению в Конституционный суд Кыргызской 

Республики с данным ходатайством послужила обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствует ли (указать абзац, 

подпункт, пункт, статью) Конституции Кыргызской Республики (закон или 
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иной нормативный правовой акт в целом, либо норма(ы) закона или иного 

нормативного правового акта в отдельной части). 

 

Предметом обращения является (точное наименование, номер, дата 

принятия, источники опубликования и иные реквизиты оспариваемого 

нормативного акта). 

 

Данная неопределенность возникла в результате следующих 

обстоятельств (подробное изложение фактов, с обязательной ссылкой на 

доказательства, подтверждающие их). 

 

Позиция заявителя и ее правовое обоснование со ссылкой на 

соответствующие нормы Конституции (указать связь изложенных 

обстоятельств с нарушением прав и свобод человека и гражданина, 

признаваемых Конституцией, наличие противоречия оспариваемого 

нормативного правового акта конкретным нормам Конституции). 

 

Требование заявителя (о признании неконституционным и 

противоречащим (абзаца, подпункта, пункта, статьи) Конституции 

Кыргызской Республики (абзацу, подпункту, пункту, части статьи- в 

случае оспаривания отдельной части) закона или иного нормативного 

правового акта (обязательное указание точного наименования). 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.3 ст.97 Конституции 

Кыргызской Республики, п.1, ч.1 ст.19, ст.21 конституционного Закона 

Кыргызской Республики “О Конституционном суде Кыргызской Республики”, 

 

П р о ш у: 

 

Признать неконституционным и противоречащим (абзацу, подпункту, 

пункту, части, статьи) Конституции Кыргызской Республики (абзац, 

подпункт, пункт, часть, статью) закона или иного нормативного 

правового акта (в случае оспаривания отдельных положений). 

Приложение:  

1. ходатайство в 2-х экземплярах на __листах;  

2. копия текста нормативного правового акта, оспариваемого в целом 

либо извлечение из него при оспаривании отдельной части;  

3. доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя (с обязательным указанием о представлении интересов в 

Конституционном суде Кыргызской Республики);  
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4. необходимые документы и материалы; подтверждающие изложенные 

стороной факты;  

5. в случае необходимости список лиц, подлежащих вызову на заседание 

Конституционного суда, с указанием адреса. 

 

            Дата 

Заявитель 

(Представитель по доверенности)  подпись     ФИО 

 


