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Делегация Кыргызской Республики
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств
по человеческому измерению
(г. Варшава, 22 сентября – 3 октября 2014 года)
Рабочее заседание 5: «Независимость судебной системы.
Право на справедливое судопроизводство»
24 сентября 2014 года
Независимость судебной системы является гарантией правового
государства и демократического режима.
Судебная власть в КР принадлежит только судам, в лице судей;
Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда; местных судов;
специализированных судов, учрежденных законом.
Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от
чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции КР и закону о
статусе судей в КР. Гарантии независимости судьи, предусмотренные
Конституцией и конституционным законом о статусе судей, не могут быть
отменены, либо снижены ни при каких обстоятельствах. Все равны перед
законом и судом. В КР не могут издаваться законы и иные нормативные
правовые акты, ущемляющие самостоятельность судов. Граждане КР имеют
право на бесплатную судебную защиту в предусмотренных законом случаях, а
также в любом случае, если они предъявляют суду доказательства что не
имеют достаточных средств для ведения дела в суде. Также граждане КР
имеют право участвовать в отправлении правосудия в качестве присяжных
заседателей.
В сложившихся новых условиях судебная система страны продолжает
сталкиваться как со старыми проблемами, так и с новыми «вызовами» в
обществе, которые требуют кардинальных и качественных изменений в
судебной системе. До последнего времени в судебной системе страны
отсутствовало какое-либо стратегическое планирование, что также негативно
отражалось на её развитии.
В 2010 г. Президентом была инициирована судебная реформа. В 2012 г.
Указом Президента была образована Комиссия по выработке согласованных
предложений по дальнейшему реформированию судебной системы
Кыргызской Республики. Проведенный Комиссией анализ показал, что
существующая судебная система не в полной мере отвечает конституционным
принципам и международным стандартам отправления правосудия
и
судопроизводство не решает главную задачу – обеспечение права на
беспристрастный, открытый и справедливый суд.
Для координации мер, по приоритетным направлениям проводимой в
стране судебной реформы, обеспечения согласованных действий
государственных органов по реализации основных направлений в этой
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области, образован совещательно-консультативный орган при главе
государства – Совет по судебной реформе.
Состав Совета утвержден Президентом Кыргызской Республики из
числа представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей
государственной власти, других государственных органов, адвокатуры,
ученых-правоведов, представителей политических партий и некоммерческих
организаций. Сам Президент является Председателем указанного Совета.
В рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики
Советом судей Кыргызской Республики разработана Государственная целевая
программа «Развитие судебной системы в Кыргызской Республике на 20132017 годы».
Государственная целевая программа закрепила основные рекомендации
по наиболее актуальным вопросам и проблемам судоустройства и
судопроизводства, содержащие ценный анализ и конкретные предложения по
ряду приоритетных направлений судебной реформы на ближайшую
перспективу.
Для реализации вышеуказанных мер из числа судей, адвокатов,
представителей гражданского общества, ученых - юристов, представителей
различных государственных органов образовано 7 рабочих групп для
разработки
законопроектов,
направленных
на
совершенствование
процессуальных и иных норм права при отправлении правосудия.
На сегодняшний день экспертные рабочие группы продолжают свою
работу и в текущем году все законопроекты, касающиеся совершенствования
судебной системы в стране должны быть гармонизированы с требованиями
времени и неотложностью реформ судебной системы, которая проходит в
Кыргызстане под патронажем Президента.
Создан и действует интернет – портал, который обеспечивает
открытость, прозрачность, доступность судебных актов и дает доступ к
информации о деятельности судов КР и проходящей в стране судебной
реформе.
Ведется работа по внедрению в залах судебных заседаний аудио-видео
фиксации судебных процессов.
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