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Бул  макалада  Кыргыз Республикасынын сот бийли-
гинин Конституциялык-укуктук негиздери берилген.  
Ошондой эле Кыргыз Республикасындагы  сот ишмердүү-
лүгүн уюштуруу принциптери да берилген. 
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лүк, кодекс. 

В данной статье  раскрываются конституционно-
правовые основы судебной власти Кыргызской Республики.   
Даются принципы организации  правосудия в Кыргызской 
Республики. 

Ключевые слова: основа, власть, суд, правосудие, 
кодекс. 

This article elaborates on the constitutional and legal 
framework of the judiciary of the Kyrgyz Republic. The 
principles of justice are given in the Kyrgyz Republic. 
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В демократическом государстве согласно 
принципу разделения ветвей власти недостаточно 
иметь демократическое законодательство и дейст-
венный механизм его применения исполнительной 
властью. Необходима также демократическая орга-
низация и деятельность судебной власти.  

Судебная власть, ее органы – неотъемлемая и в 
то же время своеобразная часть механизма осуществ-
ления народовластия в демократическом госу-
дарстве, находящаяся в определенном взаимодейст-
вии с другими ветвями государственной власти, их 
органами. Суды призваны разрешать конфликты на 
основе действующего законодательства, т.е. реали-
зовывать функцию правосудия.  

Органы правосудия – независимые органы госу-
дарственной власти, на которые возложено решение 
важных задач: защита конституционного строя, 
обеспечение законности, верховенства конституции, 
охране прав и интересов личности, государственных 
органов, предприятий и учреждений.  Суды также 
играют существенную роль в оказании воспита-
тельного и предупредительного  воздействия на 
граждан.  

Исключительность судебной власти в том, что 
основная функция судебной власти – осуществление 
правосудия. Иначе говоря, только суд может осу-
ществлять правосудие. Суды республики самостоя-
тельны и независимы. Согласно п.1. ст. 93  Право-

судие в Кыргызской Республике осуществляется 
только судом.199 

Судебная власть осуществляется на основе и 
строго в соответствии с процессуальным законом: 
Уголовно-процессуальным кодексом, Гражданско-
процессуальным кодексом, причем практически 
любые ее нарушения  могут стать основанием для 
отмены решения (приговора) суда по делу.  Требова-
ния и распоряжения судей при осуществлении ими 
своих полномочий имеют властный характер: они 
обязательны для всех без исключения государст-
венных органов, организаций и граждан. Эти 
решения и вытекающие из них санкции прини-
маются от имени государства. 

Таким образом, судебная власть – это самостоя-
тельная и независимая сфера публичной власти, 
которая выражается в способности и возможности 
воздействовать на поведение субъектов права со 
стороны государства, осуществляемого через осо-
бые, независимые и подчиняемые только закону 
органы государственной власти.  

Судебной власти и ее органам свойственны 
специфические черты, отличающие ее от законода-
тельной и исполнительной властей, например: 

1) судебная власть выполняет исключительную, 
только ей присущую функцию – функцию пра-
восудия, которую не могут и не должны выполнять 
никакие другие органы или лица. Если законода-
тельную власть очень часто осуществляют совместно 
парламент и президент или монарх, а исполнитель-
ную – президент или монарх и правительство, то 
судебную власть – только суды, судьи. «Судебная 
власть вверяется судьям», – говорится в Основном 
законе ФРГ (ст. 92). В подавляющем большинстве 
конституций стран СНГ специально подчеркивается, 
что правосудие в них осуществляется только 
(исключительно) судом (судами); 

2) Судебная власть осуществляется в особой 
установленной законом процессуальной форме, в 
ходе судебного процесса, опирающегося на неуклон-
ное соблюдение специальной узаконенной проце-
дуры, нарушение которой влечет за собой отмену 
решения суда;  

3) Судебную власть непосредственно осуществ-
ляет не только высший ее орган, но и вся система 
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органов этой власти. Каждое звено этой системы – от 
низовых до верховных судов – является носителем 
судебной власти и может решать судебные споры 
совершенно самостоятельно, независимо, руководст-
вуясь только законом и правосознанием.200   

Осуществление правосудия – главная и основ-
ная, но не единственная функция судебной власти. В 
ее рамках: проводится контроль (надзор) за 
законностью и обоснованностью принятия органами 
дознания и следствия мер процессуального принуж-
дения (ареста, обыска и др.); дается толкование 
правовых норм; официально удостоверяются имею-
щие юридическое значение факты (например, факти-
ческих брачных отношений, родства, признания 
умершим или безвестно отсутствующим и др.); 
осуществляется предусмотренное законом огра-
ничение правосубъектности граждан (например, 
признание лица недееспособным); судебный надзор 
за решением судов и др. Но это, несомненно, срав-
нительно менее важные и менее широкие функции 
судебной власти. 

Деятельность судов по разрешению правовых 
споров называют юрисдикционной, а предметные и 
пространственные рамки этой деятельности – юрис-
дикцией (oт лат. jurisdictio – судебное разбирательст-
во, судебный округ). Совокупность судов и их 
деятельность обычно именуют юстицией (от лат 
justitia – справедливость). В зависимости от предмета 
и направления деятельности судов  различают, с 
одной стороны, суды общей и специальной юрисдик-
ции; а с другой – конституционную, администра-
тивную и другие юстиции. 201 

Своеобразие организации судебной власти в 
различных странах отражается прежде всего в 
различных моделях их судебных систем. Государст-
венные судебные системы – представляют собой 
сложные разноуровневые иерархические структуры, 
в которые входят различные виды автономных 
судов, находящиеся в более или менее тесной и 
разветвленной взаимосвязи. В странах с англосак-
сонской правовой системой обычно существует 
единая система судов, возглавляемая единым 
верховным судом, на который выходят различные 
ветви судебной власти. Странам же  континентально-
европейской (романо-германской) правовой 
системой свойственна полисистемность в 
организации судебной власти, так как в них 
отсутствует единая система судов, а существует 
несколько специализированных и автономных 
систем судов, каждая из которых имеет свои высшие 
суды. К примеру, Конституция ФРГ, например, 
наряду с Федеральным Конституционным судом, 
предусматривает создание еще пяти высших судов 
для отправления правосудия в области общей, 
административной, финансовой, трудовой и 

                                                           
200 Конституционное правосудие в странах СНГ и 

Балтии. Сб. нормативных актов. М.: Зерцало, 1998. 
201 Как обеспечить независимость судебной власти? 

Н.Садыков, "Общественный рейтинг", №18, 12 мая, 2005. 

социальной юрисдикции: Федеральной судебной 
палаты, Федерального административного суда, 
Федерального финансового суда, Федерального 
трудового суда и Федерального социального суда 
(ст. 95). 

 «Судебная система, закрепленная в Консти-
туции КР, – это совокупность судебных учреждений 
– судов, объединенных общностью задач, принципов 
организации и деятельности, руководствующихся 
единым материальным и процессуальным 
законодательством и обладающих собственной 
компетенцией».202 Действующая судебная система 
строится применительно к административно-терри-
ториальному устройству Кыргызской Республики. 
Военные суды создаются с учетом организации 
Вооруженных сил Кыргызской Республики, поэтому 
она организована независимо от административно-
территориального устройства страны. 

Как известно, судопроизводство и правосудие – 
понятия близкие, но не совпадающие. Связано это с 
тем, что первое может закончиться и без осуществ-
ления правосудия. В настоящее время сложилось 
несколько вариантов процедур осуществления  су-
дебной власти, которые принято называть видами 
судопроизводства. К ним относятся: 

– конституционное судопроизводство; 
– гражданское судопроизводство; 
– уголовное судопроизводство; 
– административное судопроизводство.  
Данные виды судопроизводства установлены 

Конституцией КР: судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, уго-
ловного, административного и иных форм судо-
производства.203  

П. 3. ст. 93 Конституции установлено, что 
судебная система Кыргызской Республики состоит 
из Верховного суда и местных судов. Кроме  того, в 
составе Верховного суда действует Конституционная 
палата. Законом могут учреждаться специализи-
рованные суды. Создание чрезвычайных судов не 
допускается (ст. 93). Таким образом, суды, состав-
ляющие судебную систему Кыргызской Республики, 
подразделяются на Верховный суд и суды общей 
юрисдикции (гражданское судопроизводство, уго-
ловное судопроизводство, административное судо-
производство); конституционное судопроизводство 
же осуществляется Конституционной палатой в 
составе Верховного суда; законом могут также 
учреждаться специализированные суды.  

К судам общей юрисдикции относятся наряду с 
Верховным судом КР Бишкекский городской, 
областные и районные суды. В ведение этих судов 
передано рассмотрение подавляющего большинства 
дел, разрешаемых в судебном порядке.  

Особую ветвь образуют военные суды. Их не 

                                                           
202 Сооданбеков С. Проблемы становления и развития 

конституционно-правовой основы государственной власти 
в Кыргызской Республике. Бишкек, 2002. 

203 Конституция КР от 27 июня 2010 года. 
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относят к числу судов общей юрисдикции, так как 
им подведомственны только такие дела, которые так 
или иначе затрагивают интересы военнослужащих. 
Это специализированные суды, состоящие из Воен-
ного суда Кыргызской Республики на правах област-
ного суда и военные суды гарнизонов на правах 
районных судов. Военный суд осуществляет право-
судие в Вооруженных силах Кыргызской Респуб-
лики, организациях и формированиях, в которых 
законодательством КР предусмотрена военная 
служба, а также рассматривает дела, отнесенные к их 
подсудности процессуальным законом. Военный суд 
образуется Президентом Кыргызской Республики. 
Финансирование и материально-техническое обеспе-
чение военных судов осуществляет Министерство 
обороны Кыргызской Республики. 

Помимо деления судов на звенья, законода-
тельством предусмотрено деление  их на судебные 
инстанции. Каждое судебное дело может быть 
рассмотрено в предусмотренной законом последова-
тельности в нескольких судах, которые отличаются 
друг от друга объемом, характером судебных 
полномочий по судебному рассмотрению и 
компетенцией.  

Структура всей судебной системы в целом и ее 
подсистем может быть определена  на основе анали-
за не только положений Конституции Кыргызской 
Республики, но и  ряда других законодательных 
актов: Закона «О Верховном суде и местных судах 
общей юрисдикции», Конституционного закона «О 
статусе судей Кыргызской Республики» от 9 июля 
2008г.1  

Из конституционных положений и положений 
законодательных актов можно резюмировать, что 
правосудие должно осуществляться только судеб-
ными органами, уполномоченными на это, а равно на 
выполнение каких-то иных полномочий, образую-
щих судебную власть. Никакие другие государст-
венные органы или негосударственные образования, 
даже те, в наименованиях которых присутствует 
слово «суд» (Например,  суд аксакалов, Совет судей, 
Судебный департамент при Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики, Съезд судей), не относятся 
к числу органов судебной власти, реализующих 
такие полномочия, как правосудие, конститу-

ционный контроль, обеспечение исполнения судеб-
ных и других решений и т.д. Судебная власть 
образует определенную систему, обусловленную 
историческим опытом и существующей правовой 
действительностью. Совершенствование этой систе-
мы должно происходить, главным образом, по-
средством внесения изменений в соответствую-
щие законодательные акты и приведения её органи-
зационного обеспечения в соответствии с целями и 
задачами реформирования в обществе, строящего 
демократическое правовое государство Кыргызстан. 
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