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Судебная власть в Кыргызской Республике 
принадлежит только судебным органам. Ее осу-
ществляет только суд. Понятие «суд» применяется в 
различных значениях: и как здание, в котором 
размещается соответствующее учреждение, и как 
состав суда, принявший решение по конкретному 
делу, и т.д.1 Суд,  реализующий судебную власть, - 
только государственный орган. Иные организации, в 
названии которых содержится слово «суд», судебной 
властью в том смысле, который заложен в 
Конституции и соответствующих законах, не 
обладают и судами не являются. 

Основу судебной власти составляет совокуп-
ность судебных органов различной компетенции, 
действующих независимо от органов представи-
тельной и исполнительной власти. Одновременно 
законодатель наделяет органы судебной власти 
некоторыми полномочиями по контролю за закон-
ностью выполнения отдельных функций субъектами 
иных ветвей власти.  

Учреждение системы судов государства 
традиционно является предметом конституционного 
регулирования, так как речь идет об обеспечении 
судебных гарантий соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. При этом под судебной 
системой понимается совокупность судебных 
органов, построенная на основе разграничения их 
компетенции (пределов власти, выражающихся в 
подведомственности и подсудности дел), деления на 
звенья в зависимости от административно - террито-
риального деления и организационных связей между 
отдельными судами, установления процессуальных 
связей между судебными инстанциями и внутрен-
ними структурами самих судебных органов. 

Основа построения судебной системы – Консти-
туция Кыргызской Республики. Но Конституция не 
устанавливает структуру всей судебной системы, 

                                                           
1 Магомедов А.М., Сергеев А.И., Швецов В.И.. 

Судоустройство – М; 1995. Вып. 1. С. 34-37 

предоставляя решение этого вопроса консти-
туционному закону который устанавливает соподчи-
ненность ее звеньев, перечень судов, виды местных 
судов, их полномочия и структуру.  

Важно отметить, что в соответствии с 
Конституцией создание чрезвычайных судов не 
допускается. Как известно из истории нашего госу-
дарства чрезвычайные суды создавались за преде-
лами конституционной судебной системы, игнори-
ровали демократические принципы организации 
судопроизводства. Их деятельность не имела ничего 
общего с правосудием. Вместе с тем Конституция не 
исключает возможности создания судов специальной 
юрисдикции (специализированных судов), для 
которых характерно либо рассмотрение дел, судо-
производство по которым имеет свою специфику, 
либо наличие особенностей в организации (напри-
мер, суды по делам несовершеннолетних, суды 
административной юстиции, специализированные 
арбитражные суды). 

Верховный Суд Кыргызской Республики  
В соответствии со ст. 94 Конституции КР 

Верховный Суд КР является высшим судебным 
органом по гражданским, уголовным, админис-
тративным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 
законом процессуальных формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики.2 

 Конституция КР позволяет сделать ряд важных 
выводов относительно общей характеристики роли 
Верховного Суда КР как высшей судебной инстанции 
в системе общих судов, в частности, о том, что: 

 а) Верховный Суд обладает юрисдикцией на 
всей территории Кыргызской Республики;  

б) решения, приговоры, определения и поста-
новления о назначении судебного заседания, выне-
сенные судебными коллегиями Верховного Суда, 
могут быть обжалованы в Кассационную коллегию 
Верховного Суда;  

в) Верховный Суд вправе пересмотреть в 
установленном порядке решение, приговор, опреде-
ление и постановление любого нижестоящего суда 
общей юрисдикции по любому делу;  

г) Верховный Суд дает разъяснения по вопросам 
судебной практики;  

                                                           
2 Конституции  КР 2010 г 
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д) Верховный Суд обладает правом законода-
тельной инициативы. 

е) Акты Верховного суда, принятые в порядке 
надзора, являются окончательными и обжалованию 
не подлежат. 

Верховный Суд КР имеет следующие полно-
мочия:  

1) пересматривает (рассматривает) судебные 
дела и материалы в порядке надзора; 

2) изучает и обобщает судебную практику, 
анализирует судебную статистику и дает руководящие 
разъяснения судам по вопросам применения 
законодательства КР, возникающим при 
рассмотрении судебных дел;  

3) осуществляет контроль за выполнением 
судами КР руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда КР;  

4) осуществляет другие полномочия, предостав-
ленные ему в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.3 

Верховный суд Кыргызской Республики 
состоит из Председателя, первого заместителя 
Председателя, 3 заместителей Председателя и 31 
судьи Верховного суда Кыргызской Республики.  

В состав Верховного Суда действует Консти-
туционная  палата. 

Судьи Верховного Суда КР назначаются на 
должность Жогорку Кенешом по представлению 
Президента по предложению Совет по отбору судей  
КР. Срок полномочий судей Верховного Суда КР 
сроком не ограничены.  

Судьи Верховного Суда КР из своего состава 
избирают председателя Верховного Суда  и его 
заместителей сроком на 3 года. 

Судебные коллегии Верховного суда 
Кыргызской Республики возглавляют председатели 
судебных коллегий - первый заместитель, замести-
тели Председателя Верховного суда Кыргызской 
Республики. 

Председатель Верховного суда Кыргызской 
Республики в случае необходимости вправе прив-
лекать судей одной судебной коллегии для рассмо-
трения дел в судебных составах другой судебной 
коллегии. 

Судебные коллегии осуществляют: 
1) пересмотр в порядке надзора вступивших в 

законную силу судебных актов областных и 
приравненных к ним судов в случаях и в соответ-
ствии с порядком, предусмотренными процессуаль-
ными законами; 

2) пересмотр по вновь открывшимся обстоя-
тельствам принятых ими судебных актов в случаях, 
предусмотренных процессуальными законами, за 
исключением судебных актов на решение соответ-
ствующей избирательной комиссии об итогах голо-
сования или о результатах выборов. 

                                                           
3 Закон КР «О Верховном суде Кыргызской 

Республики и местных судах» от 18 июля 2003г. 

Судебные коллегии изучают и обобщают судеб-
ную практику, анализируют судебную статистику и 
осуществляют другие полномочия, предоставленные 
им законодательством.4 

Таким образом, Верховный Суд Кыргызской 
Республики является окончательной судебной 
инстанцией по всем делам, отнесенным законом к 
компетенции судов общей юрисдикции. Выполняя 
функцию судебного надзора за деятельностью судов 
общей юрисдикции, Верховный Суд КР призван 
обеспечить отправление правосудия на всей 
территории КР в точном соответствии с Конституцией 
КР. Всей своей деятельностью он обязан способ-
ствовать защите прав и свобод граждан, усилению 
борьбы с преступностью и иными правонарушениями. 

Местные суды  
Основным звеном судов общей юрисдикции 

являются районные, городские и областные суды. 
Каждый из них осуществляет судебную власть на 
соответствующей территории, что позволяет полнее 
удовлетворить потребности граждaн; организаций при 
обращениях за судебной защитой своих прав и 
законных интересов.  

Местные суды в пределах своей компетенции:  
1. рассматривают дела в качестве суда первой и 

второй инстанции, осуществляют и другие полно-
мочия, разрешают процессуальные вопросы, связан-
ные с исполнением приговора и возобновлением 
гражданских дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам;  

2. рассматривают жалобы подозреваемых, обви-
няемых, их защитников и законных представителей по 
поводу законности и обоснованности применения 
данной меры и ее продления, выносят решения о 
производстве выемки почтово-телеграфной коррес-
понденции, прослушивании телефонных переговоров 
и обыске органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность и предварительное рассле-
дование; обобщают судебную практику и анали-
зируют судебную статистику.5 

Систему местных судов Кыргызской Респуб-
лики составляют: 

1) областные и приравненные к ним суды 
(Военный суд Кыргызской Республики и Бишкек-
ский городской суд); 

2) районные и приравненные к ним суды 
(районные суды в городе, городские суды, военные 
суды гарнизонов, межрайонные суды). 

Численность судей местных судов устанав-
ливается Президентом Кыргызской Республики в 
соответствии с нормативами нагрузок судей и 
численностью работников аппаратов местных судов. 

Районный суд является судом первой 
инстанции. 
 

                                                           
4  Н.Шерипов  Конституционное  право КР 2013 г. 
5 Лебедев В., Расширение доступа к правосудию - 

одна из целей судебной реформы. // "Российская юстиция" 
№ 9, 1999.  
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Суд первой инстанции:  
- рассматривает гражданские, уголовные, 

административные дела, дела об административных 
правонарушениях, а также иные дела и материалы, за 
исключением дел, отнесенных к подсудности 
межрайонного суда; 

-  пересматривает (рассматривает) по вновь 
открывшимся обстоятельствам вступившие в 
законную силу судебные акты, принятые данным 
судом, за исключением судебных актов на решение 
соответствующей избирательной комиссии об итогах 
голосования или о результатах выборов; 

- обращает к исполнению вступившие в закон-
ную силу судебные акты, контролирует их испол-
нение; 

- принимает решение об отказе или избрании 
меры пресечения в отношении обвиняемого, подсу-
димого в виде заключения под стражу, ее изменении 
либо отмене по уголовным делам, находящимся в 
стадии расследования или в производстве суда; 

- ведет делопроизводство и судебную 
статистику, изучает и обобщает судебную практику, 
ведет учет движения дел и сроков их рассмотрения в 
суде, обеспечивает хранение дел; 

- осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 Суд второй инстанции: 
1) рассматривает судебные дела и материалы, 

отнесенные к его компетенции; 
2) пересматривает по вновь открывшимся 

обстоятельствам принятые им судебные акты в 
случаях, предусмотренных процессуальными зако-
нами, за исключением судебных актов на решение 
соответствующей избирательной комиссии об итогах 
голосования или о результатах выборов 

3) обращает к исполнению вступившие в 
законную силу судебные акты; 

4) ведет делопроизводство, изучает и обобщает 
судебную практику, ведет учет движения дел и 
сроков их рассмотрения в суде, обеспечивает 
хранение дел, ведет судебную статистику; 

5) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Судьи местных судов назначаются Президентом 
по представлению Совета по отбору судей в первый 
раз сроком на 5 лет, а в последующем- до 
достижения предельного  возраста. 
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1. Конституции  Кыргызской Республики 2010. 
2. Закон Кыргызской Республики «О Верхов-

ном суде Кыргызской Республики и местных судах» 
от 18 июля 2003 
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