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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«О внесении изменений в конституционный Закон  Кыргызской Республики  

«О статусе судей Кыргызской Республики»» 

 

Статья 1. 
Внести в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей 

Кыргызской Республики» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., 

№6/2, ст.605) следующие изменения: 

  

1. В пункте 2 части 1 статьи 5-1 исключить слова «а также установленную 

законодательством этику государственных служащих». 

 

2. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«2. Под безупречностью поведения судьи понимается отсутствие в отношении судьи 

фактов нарушения требований, предъявляемых к судье в соответствии со статьей 5-1 

настоящего конституционного Закона, подтвержденных Советом судей.». 

3. В статье 14:  

  - в части 2 после слова «Судья» дополнить словами «в том числе после 

прекращения полномочий судьи и освобождения от должности судьи,» и исключить слово 

«противоправные»; 
 - часть 3 признать утратившей силу. 

 

4. В части 2 статьи 26:  

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) совершения систематического либо грубого дисциплинарного проступка, 

подтвержденного решением Совета судей;»; 

 

 - дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) выявления недостоверности сведений, предоставленных им во время 

прохождения конкурсного отбора на замещение вакантной должности судьи.» 

 

5. В статье 28:  

- в части 1 второй и третий абзацы изложить в следующей редакции: 
«Дисциплинарным проступком признается виновное действие или бездействие судьи, не 

соответствующее требованиям безупречного поведения, установленного настоящим 

конституционным Законом. 

Судья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за судебную ошибку 

либо иное юридическое толкование, чем суд вышестоящей инстанции, если он действовал 

в рамках судейского усмотрения и не допустил при этом грубого умышленного нарушения норм 

материального или процессуального права.»; 

 

- дополнить четверым и пятым абзацами следующего содержания: 

«Судья может быть подвергнут дисциплинарному воздействию не позднее двух лет 

со дня совершения проступка. 

Срок давности применения дисциплинарного воздействия приостанавливается с 

момента возбуждения дисциплинарного производства и до принятия решения Советом 

судей, но не более, чем на три месяца.»; 

 

- часть 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2. К судье могут быть применены следующие меры дисциплинарной 

ответственности: 



1) дисциплинарного взыскания в виде замечания; 

2) досрочное освобождение судьи от занимаемой должности. 

При выборе меры дисциплинарной ответственности Совет судей учитывает: 

- содержание, характер проступка;  

- наступившие последствия; 

- форма вины судьи;  

-  иные обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность. 

Перечень отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств 

устанавливается Советом судей. 

3. Замечание может быть снято Советом судей не ранее чем через шесть месяцев 

после его наложения.  

Если в течение одного года после наложения дисциплинарного взыскания судья не 

совершил нового дисциплинарного проступка, то он считается не привлеченным к 

дисциплинарной ответственности.»; 

 

- часть 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
 «5. Досрочное освобождение от должности как крайняя мера дисциплинарного воздействия 

применяется за систематическое либо грубое нарушение требований о безупречном поведении 

судей. 

Систематическим нарушением требований о безупречном поведении судьи является  

совершение судьей третьего дисциплинарного проступка при наличии у него двух неснятых 

замечаний в течение одного года. 

Грубым нарушением требований о безупречном поведении судьи является однократное 

серьезное и несовместимое с высоким званием судьи нарушение требований, предусмотренных 

частью 1 статьи 5-1 настоящего конституционного Закона. 

Решение о досрочном освобождении судей Верховного суда, Конституционной палаты 

Верховного суда принимается Жогорку Кенешем по представлению Президента, основанному на 

решении Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности. 

Решение о досрочном освобождении судей местного суда принимается Президентом на 

основании решения Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности. 

Решение Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности вносится 

по истечении срока его судебного обжалования, а в случае его обжалования - после вступления в 

силу судебного акта, если оно не отменено последним. 

6.Совет судей в силу малозначительности дисциплинарного проступка вправе прекратить 

дисциплинарное производство.». 

 

6. В статье 29: 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. По поступившим жалобам, представлениям в отношении судьи Дисциплинарная 

комиссия при Совете судей вправе возбудить дисциплинарное производство не позднее одного 

месяца. По возбужденному дисциплинарному производству в месячный срок проводится 

служебное расследование Дисциплинарной комиссией при Совете судей.  

Жалоба, не подписанная гражданином, без указания его фамилии, имени, отчества или 

данных о месте его жительства, работы или учебы, признается анонимной и рассмотрению не 

подлежит. 

Отмена или изменение судебного акта не влечет дисциплинарной ответственности судьи, 

участвовавшего в вынесении этого акта, если при этом не были допущены им умышленное 

нарушение закона или недобросовестность, повлекшие существенные последствия. 

Заседание Дисциплинарной комиссии по поступившим жалобам, представлениям в 

отношении судьи проводится в закрытом режиме, если судья не обратится с просьбой об ином. 

Бездействие Дисциплинарной комиссии либо отказ в возбуждении дисциплинарного 

производства может быть обжалован в Совет судей в течение двух месяцев с момента принятия 

решения об отказе. Жалоба рассматривается Советом судей в месячный срок. 

В возбуждении дисциплинарного производства отказывается в случаях: 

- отсутствия оснований для привлечения судей к дисциплинарной ответственности; 



- истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответственности, предусмотренной 

частью 1 статьи 28 настоящего конституционного Закона; 

- отзыва жалобы или представления в отношении судьи; 

- обжалования судебного акта.  

Служебное расследование включает в себя: 

- опрос и истребование объяснений или других доказательств у судьи, в отношении 

которого рассматривается жалоба, опрос и истребование дополнительных объяснений и 

доказательств у лица, подавшего жалобу, опрос свидетелей, исследование материалов 

дела, рассматриваемого судьей, если жалоба подана на действия судьи, допущенные им 

при рассмотрении конкретного дела; 

- любые другие действия по сбору полной информации о причинах и 

обстоятельствах, послуживших основанием для подачи жалобы. 

По итогам служебного расследования составляется заключение, которое 

направляется в Совет судей для рассмотрения.»; 
 

- часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Судья, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, имеет право 

заблаговременно знакомиться со всеми материалами, представлять доказательства и участвовать в 

их исследовании, заявлять   ходатайства   и   отводы, пользоваться юридической помощью 

защитника, общаться с защитником наедине и конфиденциально, а также пользоваться иными 

правами, предусмотренными настоящим конституционным Законом.»; 

 

- часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4.Заседание Совета судей по вопросам дисциплинарного производства проводится 

открыто, за исключением случая удовлетворения ходатайства судьи, в отношении 

которого рассматривается дисциплинарное производство, о проведении закрытого 

заседания. 

Совет судей по результатам рассмотрения заключения Дисциплинарной комиссии и 

при установлении в действиях или бездействиях судьи дисциплинарного проступка 

принимает одно из решений, предусмотренных статьей 28 настоящего конституционного 

Закона.  

При отсутствии в действиях или бездействиях судьи дисциплинарного проступка, 

Совет судей принимает решение о прекращении дисциплинарного производства. 

В случае обнаружении в действиях или бездействиях судьи признаков преступления 

Совет судей передает материалы дисциплинарного производства Генеральному 

прокурору.»; 

 

- дополнить частью 6 следующего содержания: 
6. В случае нарушения порядка привлечения судьи к дисциплинарной ответственности 

решения Совета судей могут быть обжалованы в суд: 

- судьей, привлеченным к дисциплинарной ответственности; 

- лицами, подавшими жалобу или представление. 

Жалобы подаются не позднее десяти дней со дня вынесения решения Советом судей. 

Решения Жогорку Кенеша, Президента о досрочном освобождении судьи Верховного суда, 

Конституционной палаты Верховного суда и местного суда обжалованию не подлежат.». 

 

7. Главу 6 дополнить статьей 29-1 следующего содержания: 

«Статья 29-1. Дисциплинарная комиссия при Совете судей. 
1. Дисциплинарная комиссия при Совете судей (далее - Дисциплинарная комиссия) 

формируется Советом судей на срок полномочий Совета судей с учетом гендерного 

представительства не более семидесяти процентов лиц одного пола в составе 9 членов, из которых 

пять судей и четыре представителя гражданского общества. При этом Жогорку Кенеш, Президент 

выдвигают по одному представителю гражданского общества. 



Члены Дисциплинарной комиссии являются независимыми, равноправными и действуют от 

собственного имени, независимо от выдвинувших их кандидатуры органов и/или от их основных 

работодателей. 

2. Совет судей в течение одного месяца с момента своего избрания публикует в средствах 

массовой информации объявление о выдвижении кандидатов в состав Дисциплинарной комиссии. 

Не позднее тридцати дней со дня опубликования объявления о выдвижении кандидатов в 

Совет судей направляются предложения по кандидатурам в члены Дисциплинарной комиссии. 

3. В состав Дисциплинарной комиссии не должны входить члены Совета судей, Совета по 

отбору судей, депутаты Жогорку Кенеша. Совет судей избирает основной и резервный состав 

Дисциплинарной комиссии. 

4. Предложения по представителям судебной власти в состав Дисциплинарной комиссии 

вносятся собранием судей. В состав кандидатов могут быть включены по одному судье 

Верховного суда и Конституционной палаты Верховного суда. В состав кандидатов не могут быть 

предложены председатели Верховного суда, Конституционной палаты, местных судов и их 

заместители. 

Члены Дисциплинарной комиссии избираются Советом судей из числа судей, 

предложенных собраниями судей. Избранными в состав Дисциплинарной комиссии считаются 

десять кандидатов, получивших наибольшее количество голосов членов Совета судей, из которых 

первые пять, набравшие большее количество голосов, вносятся в основной и остальные пять - в 

резервный состав.  

Замещение выбывших членов Дисциплинарной комиссии из числа судей производится из 

резервного состава в алфавитном порядке фамилий его членов. 

5. Кандидаты от гражданского общества в состав Дисциплинарной комиссии выдвигаются 

от учебных, научных учреждений, адвокатуры и других некоммерческих организаций, за 

исключением политических партий. Одно учреждение или организация вправе предлагать одного 

кандидата в члены Дисциплинарной комиссии. 

Решение, принятое учреждением или некоммерческими организациями и оформленное в 

соответствии с ее учредительными документами, направляется соответственно в Жогорку Кенеш, 

Президенту или Совет судей, вместе с копией свидетельства о регистрации юридического лица. 

Члены Дисциплинарной комиссии от гражданского общества, как в основной состав, так и в 

резервный состав избираются жеребьевкой. Замещение выбывших членов Дисциплинарной 

комиссии из числа гражданского общества производится из резервного состава также 

жеребьевкой. Порядок проведения жеребьевки определяется Советом судей. 

Кандидатом из числа представителей гражданского общества в состав Дисциплинарной 

комиссии может быть лицо: 

- имеющее гражданство Кыргызской Республики; 

- достигшее 35-летнего возраста; 

- имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 10 

лет; 

- не состоящее на государственной или муниципальной службе; 

- ранее не находившееся на службе в правоохранительных органах; 

- не состоящее в политической партии; 

- обладающее безупречной репутацией, пользующееся уважением в обществе; 

- не имеющее судимости, в том числе снятой или погашенной. 

6. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно при наличии большинства от общего 

числа членов Дисциплинарной комиссии. На первом организационном заседании члены 

Дисциплинарной комиссии избирают председателя и его заместителя. Решение дисциплинарной 

комиссии принимается большинством от общего числа членов Дисциплинарной комиссии.  

Порядок организации деятельности Дисциплинарной комиссии определяется Положением, 

утверждаемым Советом судей. 

7. Представителям гражданского общества возмещаются расходы в связи с выполнением 

функции члена Дисциплинарной комиссии, в порядке, установленном уполномоченным 

государственным органом.  

8. В связи с выполнением функции члена Дисциплинарной комиссии представителям 

судебной власти уменьшается количество распределяемых дел и судебных материалов.». 

 

8. В статье 30: 



- в части 1 исключить слова  

«по вопросу» и «и уполномоченными им прокурорами не ниже статуса прокуроров 

областей, городов Бишкек и Ош.». 

- в части 2 слово «законодательства» заменить словом «закона». 

 - часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Представление о даче согласия на привлечение судьи к уголовной или 

административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, рассматривается 

Советом судей не позднее тридцати дней со дня внесения представления, в закрытом 

заседании с обязательным участием Генерального прокурора или его заместителя.  

Открытое заседание допускается по ходатайству судьи, в отношении которого 

внесено представление. 

Основание и порядок принятия решения о даче согласия либо об отказе в даче 

согласия на привлечение судьи к уголовной или административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке, определяется Советом судей.». 

- часть 6 после слов «Совет судей, установив, что привлечение судьи к уголовной 

или административной ответственности» дополнить словами «, налагаемой в судебном 

порядке,».  

 

Статья 2. 

Настоящий конституционный Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Президент 

Кыргызской Республики 


