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В статье автором рассматриваются особенности 
влияния норм международного права на национальное 
законодательство в части ведения гражданского 
судопроизводства. Кроме того выработаны предложения 
направленные на совершенствование национального 
законодательства. 

In this article the author speaks on measures of 
responsitbility for violation of prohibition of judicial set by the 
court. The author suggests strengthening of responsibility for 
above mentioned violation. The person who violated the law 3s 
to be punished by law. 

 
Установление тесных взаимоотношений с дру-

гими странами в едином международном сообществе 
с целью упрочения своего положения как субъекта 
международного права, подчеркивает свою 
готовность принять участие в построении мирового 
порядка. 

Формирование правового государства углубляет 
процессы становления национального права. 
Поэтому законодательство Кыргызской Республики 
приводится в соответствие с принятыми и 
принимаемыми международными обязательствами и 
идет по пути гармоничного согласования между-
народного и национального права. Этот процесс 
способствует формированию национального права в 
контексте международно-правовых норм, в котором 
закреплены общепризнанные стандарты, а также 
трансформируются новые и ранее не ратифици-
рованные Кыргызской Республикой международные 
договоры и конвенции. 

Так, в государственной программе "Правовые 
реформы", утвержденной Постановлением Прези-
дента от 12.02.1994 года говорится, что "гражданское 
право нуждается в серьезной реконструкции. Прежде 
всего, необходимо развить и возвысить частное 
право, восстановить в полном объеме право собст-
венности, институты вещного и обязательственного 
права"1. 

Изучив и проанализировав Общую часть 
гражданского кодекса, а также законы и указы 
Президента в данной сфере можно сделать вывод о 
том, что массив гражданско-правовых норм в целом 
соответствует международным стандартам. Это 
касается, в частности, утверждения метода граж-
данско-правового регулирования с превалированием 
дозволений, равенством всех субъектов, самостоя-
тельностью и экономической свободой товаропроиз-
водителей, волевой природой юридического 

договора. По-новому, в соответствии с обще-
мировыми принципами, определена классификация 
видов юридических лиц, обеспечена научная 
разработка правовых механизмов и технико-
юридических конструкций гражданско-правовых 
актов, распространено действие норм гражданского 
материального и процессуального права на все 
категории имущественных споров. Грамотно, научно 
обоснованно решаются теперь в нашем законода-
тельстве вопросы лицензирования, страхования, 
залога, ипотеки недвижимого имущества, нотариата, 
охраны авторских и изобретательских прав. 

Законодательство меняется в сторону принципов 
защиты прав собственности, чести и достоинства 
физических лиц, в этом плане мы приблизились к 
законодательству большинства цивилизованных 
стран мира, устанавливающих ответственность за 
причинение морального ущерба. Другие отрасли 
цивилистики законодательства, такие как трудовое, 
финансовое, банковское, налоговое постепенно изме-
няют сове содержание  соответствии с междуна-
родно-правовыми нормами и принципами 
вырабатывают эффективную систему мер государст-
венной поддержки частного предпринимательства.  

Вопрос воздействия международно-правовых 
норм на гражданское судопроизводство Кыргызской 
Республики является одним из актуальных 
приоритетов. В процессе гражданского судопроиз-
водства применяются нормы международных 
договоров, как материального, так и процес-
суального характера. Ст. 3 ГК КР устанавливает 
приоритет над гражданским законодательством, то 
же самое говорится и в ст. 3 ГПК КР. 

Согласно требованиям ГПК КР основанием для 
отмены судебного акта в апелляционной инстанции 
является нарушение и неправильное применение 
норм материального или процессуального права. 
Следовательно, нарушение судом международно-
правовых норм, содержащихся в международных 
договорах, ратифицированных КР и носящих как 
материальный, так и процессуальный характер, 
также является основанием к отмене судебного 
постановления. В соответствии со ст. 31 Венской 
конвенции о праве международных договоров, 
"договор должен толковаться добросовестно в 
соответствии с обычным значением, которое следует 
придавать терминам договора"1. Указанное поло-
жение должно учитываться судом, применяющим 
международный договор. 



 

106 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 7, 2010 

Приоритет применения норм международных 
договоров заключается не только в том, что 
положения международных договоров КР имеют 
преимущества над правилами, закрепленными в 
законе, при возникновении коллизии, как это может 
показаться исходя из буквального толкования ст. 4 
Конституции2. При рассмотрении дел суды должны 
обращаться к международно-правовым нормам, 
ставшим правом страны с целью дополнить 
действующее законодательство, восполнить пробелы 
в национально-правовом регулировании. Например, 
при рассмотрении гражданских дел в отношении 
недвижимого имущества, находящегося за границей, 
суды КР не могут не руководствоваться междуна-
родными договорами, заключенными КР в этой 
сфере, а также законодательством тех стран, на 
территории которых находится такое имущество.  

Ссылаясь на нормы международных договоров в 
решении суда, суды обязаны сослаться на нормы 
национального права КР, позволяющие применять 
международно-правовые нормы в гражданском 
процессе. Упоминание судом решении таких от-
сылочных норм на первый взгляд может показаться 
пустой формальностью, однако, это не так. Между-
народное и национальное право - самостоятельные 
системы права, и национальный суд вправе 
применять положения международного права только 
в случаях, когда это прямо указывает национальное 
законодательство. Это могут быть конституционные 
нормы, либо нормы отраслевых законодательных 
актов.  

На основании всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что процесс приведения националь-
ного законодательства в соответствие с нормами 

международного права идет в рамках обязательных 
для КР международно-правовых актов. Создана 
законодательная база по урегулированию проти-
воречий норм двух систем права. Создан механизм 
имплементации международно-правовых норм. 
Однако существуют причины, тормозящие эти 
процессы, которые заключаются в следующем: 

- отсутствие национального характера 
институтов; 

- несовершенство правовых моделей норм 
международных договоров; 

- в договорах не всегда указаны конкретные 
механизмы их реализации и возможные санкции за 
невыполнение; 

- не всегда соблюдается принцип строгой 
подконтрольности принятых на международном 
уровне решений конкретным государственным 
органам; 

- несоответствие национальных правовых систем 
участников договора и другие. 

Указанные причины преодолеваются в процессе 
приведения национального законодательства в 
соответствие с нормами международного права и 
способствуют определению теоретических и 
практических основ соотношения национального 
права Кыргызской Республики и международного 
права. 
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