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Глава 1
Общие требования, предъявляемые к судье
Статья 1. Профессиональная деятельность судьи
Исполнение
задачей судьи.

обязанностей

по

осуществлению

правосудия

является

основной

Статья 2. Нормы этических принципов поведения судьи
В своей профессиональной деятельности судья должен:
1) руководствоваться наряду с Конституцией принимаемыми в соответствии с ней
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
общепринятыми
нормами
нравственности и правилами поведения, установленными настоящим Кодексом,
способствовать
утверждению
в
обществе
уверенности
в
справедливости,
беспристрастности и независимости суда;
2) сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что
могло бы умалить авторитет судебной власти, причинить ущерб репутации судьи и
поставить под сомнение его объективность и независимость при осуществлении
правосудия;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, не допускать действий, сопряженных с нарушением прав и свобод человека
и гражданина;
4) быть терпимым, вежливым, тактичным и уважительным в отношении участников
судебного разбирательства;
5) быть свободным от приверженности односторонним интересам, от влияния
общественного мнения, каким бы оно ни было для него неблагоприятным, от опасений
перед критической оценкой его деятельности;
6) противостоять проявлениям коррупции.
Глава 2
Правила поведения судьи при осуществлении правосудия
Статья 3. Обязанности судьи при осуществлении профессиональной
деятельности
1. Судья обязан быть беспристрастным, не допуская постороннего влияния на
свою профессиональную деятельность. Судья не вправе использовать свое положение
и свой статус в целях преимущественного удовлетворения интересов кого бы то ни
было вопреки требованиям Закона.
Судья должен добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и
принимать все необходимые меры для своевременного рассмотрения дел и материалов.
2. Судья обязан неукоснительно соблюдать правила ведения судебного процесса
и требовать соответствующего поведения от участников процесса, а также от лиц,
присутствующих в зале судебного заседания.

3. Судья не вправе публично вне судебного процесса высказываться по поводу
оценки поведения участников судебного процесса и комментировать их показания.
4. Судья обязан постоянно заниматься повышением своей профессиональной
квалификации, поддерживать свои знания на высоком уровне, необходимом для
надлежащего исполнения обязанностей по осуществлению правосудия.
Долгом судьи является постоянная и терпеливая помощь молодым коллегам в
овладении профессиональным мастерством.
5. Судья обязан воздерживаться от публичной критики поведения другого судьи.
Статья 4. Правила поведения судьи при осуществлении иных служебных
обязанностей
Судья должен:
- требовать от работников аппарата суда и своих непосредственных подчиненных
добросовестности и преданности своему делу;
- не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений,
оскорблений, грубости, унижения человеческого достоинства и бестактности;
- не принуждать подчиненных к совершению противозаконных действий.
Статья 5. Правила поведения судьи во взаимоотношениях с
представителями средств массовой информации
1. Судья обязан хранить профессиональную тайну в отношении информации,
полученной в ходе исполнения своих обязанностей.
2. Судья не вправе делать публичных заявлений, комментариев, выступлений в
средствах массовой информации по делам, находящимся в производстве суда до
вступления в силу судебных актов, принятых по ним. Судья не вправе публично вне
рамок
профессиональной
деятельности
подвергать
сомнению
судебные
акты,
вступившие в законную силу, и действия своих коллег.
Глава 3
Внеслужебная деятельность судьи
Статья 6. Правила поведения судьи во внеслужебной деятельности
1. Судья не вправе совмещать работу в должности судьи с другой оплачиваемой
работой, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом выполнение обязанностей по осуществлению правосудия должно иметь для судьи
приоритетное значение над иными занятиями.
2. Судья не должен выступать вне суда в качестве арбитра или иного
посредника в разрешении конфликтов и споров, пользуясь своим должностным
положением. Он не вправе осуществлять судебные функции в частном порядке и
заниматься юридической практикой.
3. Судья не вправе принадлежать к политическим партиям и другим общественным
объединениям, преследующим политические цели, поддерживать их материально или
иным способом, а также публично выражать свои политические взгляды, участвовать
в шествиях и демонстрациях, имеющих политический характер, или в других
политических акциях.
4. Судья должен избегать любых личных связей, которые могут причинить ущерб
репутации, затронуть его честь и достоинство.
5. Судья вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью,
а также собственностью своей семьи.
6. Судья должен воздерживаться от финансовых и деловых связей, которые могут
поставить под сомнение его беспристрастность или повлиять на исполнение им
профессиональных обязанностей.
Статья 7. Особенности поведения судьи при реализации права на
объединение, свободу мысли и слова

1. Судья пользуется свободой слова, вероисповедания, правом участия в
ассоциациях и собраниях. При этом он должен всегда вести себя таким образом,
чтобы не умалять уважения к своей должности и сохранять независимость и
беспристрастность.
2. Судья обладает свободой создавать ассоциации судей или другие организации
и правом вступать в них для защиты своих интересов, совершенствования
профессиональной подготовки и сохранения своей судейской независимости.
Глава 4
Ответственность судьи за нарушение требований
настоящего Кодекса
Статья 8. Дисциплинарная ответственность судей
За совершение служебного или порочащего проступка, а также за нарушение
законности при рассмотрении судебных дел судья несет ответственность в
соответствии с Положением о дисциплинарной ответственности судей Кыргызской
Республики.
Проступок судьи - позорящее честь и достоинство судьи действие или
бездействие, которое, хотя и не является преступным, но по своему характеру
несовместимо с высоким званием судьи, неправосудные приговоры, определения и
решения - влечет за собой:
наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора;
либо возбуждение вопроса об отстранении судьи от должности.
При решении вопроса о мере дисциплинарной ответственности судьи учитываются
все обстоятельства совершенного проступка, его тяжесть и ущерб, причиненный
авторитету судебной власти и званию судьи.
Глава 5
Вступление в силу настоящего Кодекса
Статья 9. Пределы действия настоящего Кодекса
Настоящий Кодекс устанавливает правила поведения судьи в профессиональной и
внеслужебной деятельности, обязательные для каждого судьи Кыргызской Республики,
независимо от занимаемой должности, а также для судей, находящихся в отставке,
но сохраняющих звание судьи и принадлежность к судейскому коллективу.
Статья 10. Порядок вступления в силу настоящего Кодекса
Настоящий Кодекс вступает в силу со дня утверждения.
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