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Часть первая.

О государстве

Что такое государство?

Государство
- это страна, расположенная
на определенной территории
(со своими границами),
имеющая свое население,
которую признают другие
страны как самостоятельное
государство.

Конституция - это основной
закон государства, где изложены
самые главные правила, которые
установили для себя граждане
Кыргызстана.
Все другие законы и правила,
действующие в нашей стране,
даже правила перехода улицы,
не должны противоречить
главным правилам,
записанным в Конституции.

КОНСТИТУЦИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
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Что сказано
в нашей
Конституции?

В нашей Конституции написано, как должно быть устроено
наше государство и что для него самое главное. В Конституции написано:
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Это значит, что
не человек существует для государства, а государство для человека.
Также согласно Конституции Кыргызская Республика является
демократическим, правовым государством. В Конституции перечислены
основные права и обязанности человека и гражданина, то есть, написано, что
можно делать человеку и гражданину Кыргызстана, а что - нельзя.
Также Конституция указывает, что все равны перед законом и судом,
независимо от социального положения, возраста и пола.
Обозначены полномочия основных органов государственной власти.

Что такое власть?

Носителем государственной власти является народ, который
создает органы государственной власти, состоящие из трех
ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной.

Самая важная задача
государственных органовслужить своему народу
в его интересах, которые
выражаются в Конституции
и законах страны.

В соответствии с Конституцией
Жогорку Кенеш издает законы и
формирует Правительство Кыргызской
Республики. Исполнительная власть
(Правительство) призвана исполнять
законы и иные нормативные правовые
акты, формировать государственный
бюджет и направлять его на решение
государственных задач. Жогорку Кенеш
и Президент совместно формируют
состав судебных органов.
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Зачем разделять
государственную
власть?

Граждане нашей страны разделили государственную власть для того, чтобы
государственная власть состояла из независимых друг от друга ветвей власти и
при этом они могли контролировать друг друга. Например, судебная ветвь власти
может контролировать законодательную и исполнительную ветви власти:
Конституционная Палата Верховного Суда может отменить законы Парламента,
решения и действия Правительства, если они противоречат Конституции.

В нашей стране в принятии, исполнении и контроле
за соблюдением законов участвуют все три ветви власти.

ВЛ АС Т Ь

Законодательная

Исполнительная

Судебная

Принятие закона

Исполнение
закона

Контроль за
соблюдением
законов
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Часть вторая.

О правах рёбенка

А теперь давайте
поговорим о правах
человека. Права человекаэто права, необходимые
нам для полноценной жизни

Каждый человек имеет
гарантированное Конституцией
право на:
• жизнь, свободу и безопасность;
• свободу мнений;
• свободу от рабства;
• справедливый суд;
• равенство перед законом;
• свободу передвижения;
• гражданство;
• заключение брака и создание
семьи;
• свободу труда;
• право на образование.

Если вы знаете свои права, это дает вам возможность развиваться и
достигать своих целей. Государство создает все благоприятные
условия для вашего полноценного развития.
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Что такое право и
свобода?
Когда мы говорим о правах
и свободах, мы имеем в виду
набор правил поведения
людей в обществе,
установленных и охраняемых
нашим государством. Право
существует для того, чтобы
все мы жили в согласии, оно
всегда отстаивает наши
справедливые интересы.
Что такое
детство и есть ли
права у детей?
Детство – это период
жизни человека с его
рождения до 18 лет.

У детей такие же права, как и у
взрослых. Каждый из вас имеет право
бесплатно посещать школу, свободно
распределять свое время между
игрой, развлечениями и учебой,
самообразованием, стремясь
быть ответственным перед
обществом и быть полезным ему.
Вы должны знать, что вместе с правами на вас возлагаются и
обязанности перед обществом, государством и вашими близкими.
Каждый из вас должен учиться жить в мире и взаимопонимании с
окружающими, соблюдать законы и не нарушать их, терпеливо
относиться к правам и свободам других людей.

Например, доступ к образованию
является для вас не только правом, но
и обязанностью, так как с шести лет у
детей появляются обязанности получить
основное общее образование и соблюдать
правила внутреннего распорядка учебного
заведения, учебной дисциплины.
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Как мы можем
защитить свои
нарушенные права?

Нарушенные права могут быть защищены любым способом,
не запрещенным законом. Можно обратиться в государственный орган по
защите прав детей и другие специализированные организации. Очень часто
для защиты прав человека приходится обращаться в суд. Судебная процедура
позволяет защитить права человека в законном порядке.

Родители, как ваши законные
представители, вправе обратиться
за защитой ваших прав в
территориальные подразделения
уполномоченного государственного
органа по защите детей
(орган опеки и попечительства)
или в суд.
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А какие
обязанности есть
у родителей по
отношению к детям?

Родители обязаны воспитывать вас, заботиться о получении образования,
создавать необходимые условия для вашего полноценного развития,
воспитания, образования, укрепления вашего здоровья и подготовки вас
к самостоятельной жизни в семье и обществе.
Важно знать, что при достижении вами совершеннолетнего возраста (18 лет),
вы вступаете в самостоятельную жизнь и уже сами ответственны
за свои действия.

Нормативно-правовые основы, защищающие права ребёнка.

Кодекс
о детях
Семейный
кодекс КР
Конвенция о
правах ребёнка
Конституция КР
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Часть третья.

О судебной системе

Ребята, давайте поговорим
теперь подробнее о судебной
власти, куда граждане
обращаются, чтобы защитить
свои права и свободы.

Только суды в нашей стране
осуществляют правосудие.
Ни один другой государственный
орган не вправе исполнять функции
суда. Только суд решает все
правовые конфликты и споры,
возникающие в государстве.
Рассудить спорящие стороны и
принять окончательное решение
в их споре имеет право только
судебная власть.

Для чего необходим суд?

Суд прежде всего нужен
для того, чтобы
защитить невиновных от
несправедливых обвинений,
а также восстановить
нарушенные права.

Куда могут обратиться
граждане при нарушении их
прав?

В каждом районе и городе имеются суды, куда каждый
гражданин может обратиться за восстановлением
своих нарушенных прав.
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Конституционная палата
Верховного суда
Кыргызской Республики
(конституционный контроль)

Верховный суд
(гражданские,
уголовные,
административные)

Областной суд

Районный суд

В судебную систему входят Верховный суд КР, Конституционная палата
Верховного суда КР и местные суды. Верховный суд и местные суды
составляют единую систему судов, осуществляют судопроизводство
по гражданским, уголовным, административным, экономическим делам.
Конституционная палата Верховного суда осуществляет
конституционное судопроизводство. Проверяет норму закона на
соответствие нормам Конституции Кыргызской Республики.

Судопроизводство

Ответчик

Уголовное судопроизводство

Истец

Гражданское судопроизводство
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КОДЕКС КР

ЗАКОНЫ

ГПК

УПК
КОНСТИТУЦИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Суды осуществляют судебную власть самостоятельно,
независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только
Конституции КР, процессуальным и иным законам.
Никто не может вмешиваться в осуществление
функции суда (правосудия).
Существуют три инстанции.
Дела по первой инстанции
рассматриваются судьей
единолично. Дела во второй
и третьей инстанциях
рассматриваются
коллегиально, то есть
тремя судьями.
Могут ли присутствовать в
судебном процессе другие граждане?
Любой желающий имеет право
участвовать в судебном процессе
для того, чтобы обеспечить
открытость судебного процесса.
Решение суда должно быть законным.
А чтобы в суде выносили справедливые
решения, спорящие стороны должны
открыто доказывать свою правоту
перед судьёй. Этого требует
наша Конституция.
Может ли суд сам инициировать
разрешение правовых споров?
Судебная власть не может сама начать разбирать
чьи-то споры. Сначала одна из спорящих сторон
должна обратиться в суд и заявить о нарушенных правах.
Тогда суд рассмотрит это дело. Судебная власть
не должна сама, по своей воле, вмешиваться в дела
граждан, чтобы непредвзято и беспристрастно
рассудить любой спор.
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Кто такой судья?

Главный в суде - это судья. Когда судья в своей судейской мантии
входит в зал суда, все встают точно так, как встают школьники, когда
в класс входит учитель. Основная роль судьи - это выслушать все стороны
судебного разбирательства и вынести справедливое и законное решение.
При вынесении решения судья обязан руководствоваться только
Конституцией и законами. Решения судей обязаны неукоснительно
исполнять все без исключения на всей территории Кыргызской Республики.

Судьями становятся профессионалы с юридическим образованием
и безупречной репутацией. Важно, чтобы судьями становились только
честные и неподкупные граждане.

Неисполнение решений судов или ненадлежащее
их исполнение либо воспрепятствование их исполнению,
а также вмешательство в деятельность судов влекут
юридическую ответственность.
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Судей первой и второй инстанций
назначает Президент Кыргызской
Республики, а судей Верховного Суда
и Конституционной палаты
Верховного суда Кыргызской
Республики Президент КР
предлагает назначить
Жогорку Кенешу (Парламенту).
Президент имеет право выбирать
судей только из тех граждан,
которые прошли специальный
конкурс через Совет по отбору
судей и обучение претендентов на
судейскую должность.
Судья считается вступившим
в должность с момента
принесения им присяги.

Как стать
судьей?

Каким должен
быть судья?

Все судьи приняли обязательный для всех
судей Кодекс чести судьи, который указывает
правила поведения судьи при выполнении
своей работы.
1. Судья должен неукоснительно соблюдать
Конституцию и законы, быть верным присяге
судьи; соблюдать этику судьи и избегать
всего, что могло бы опорочить авторитет и
достоинство судьи; противостоять попыткам
незаконного вмешательства в деятельность
судьи.
2. Судья не вправе публично высказываться
относительно дела, которое рассматривается
в суде; участвовать в забастовках и митингах;
заниматься бизнесом, а также не может
состоять в партиях, выступать в поддержку
или против какой-либо политической партии.

Некоторые положения Кодекса чести судьи:
Судья обязан соблюдать этические нормы,
он не вправе совершать порочащие поступки,
а также не допускать проявлений некорректного
поведения при осуществлении любых действий,
связанных с его должностью.
Должен быть терпимым, вежливым, тактичным и
уважительным в отношении участников судебного
разбирательства, а также в отношении своих коллег.
Внесудебная деятельность судьи не должна вызывать
сомнений в его порядочности и честности.
Судья должен избегать любых личных связей,
которые могут причинить ущерб репутации,
затронуть его честь и достоинство.
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Часть четвёртая.

Об участниках судебного процесса и их роли

Если другие способы урегулирования спора исчерпаны,
вы можете обратиться в суд. В связи с чем вам
необходимо иметь представление о судебном процессе.
Судебный процесс - это разбирательство
по конкретному делу в суде, где стороны выясняют
обстоятельства, на основе которых суд
определяет, кто прав, а кто виноват.

А кто такие стороны
судебного процесса?

Например, если возникает спор по
гражданским делам, его сторонами
являются истец и ответчик.

Судебный процесс
осуществляется строго в
соответствии с законами.
Нарушение этих законов
является основанием для
пересмотра решения суда в
вышестоящей инстанции.

Истец - это лицо (человек или компания),
которое обращается в суд за
судебной защитой.
Ответчик - это лицо, к которому
предъявлено требование.
Судебный процесс проводится в зале суда.
Судебный процесс ведется одним судьей
(первая инстанция),
коллегией из трех судей
(вторая инстанция),
коллегия из трех судей
(третья (последняя) инстанция).
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В случаях совершения преступления сторонами
являются потерпевший и подсудимый. Подсудимым в суде
называют человека, которого обвиняют в совершении
преступления, но вина его ещё не доказана.
Нужно отметить, что подсудимый считается
невиновным, пока не было вынесено решение суда.
А кто еще участвует
на процессах
по уголовным делам?

В уголовных делах кроме
потерпевшего и подсудимого
участниками процесса
являются прокурор и
защитник (адвокат).

Какова роль прокурора и
защитника?

Прокурор выступает в защиту потерпевшего от имени государства.
Его роль заключается в том, чтобы любой преступник был наказан по закону.
Адвокат защищает подсудимого. Роль адвоката заключается в том, чтобы,
защищая подсудимого, не допустить осуждения невиновного человека.
Ни один судебный процесс по уголовным делам не может проходить без участия
адвоката, подсудимого. Если подсудимый не может заплатить за услуги
адвоката ему государство предоставляет такую возможность бесплатно.
На судебном процессе происходит как бы состязание сторон, каждая приводит
доказательства виновности или невиновности подсудимого, которые дают
судье принять правильное, справедливое решение.
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Судебные процессы во всех судах открытые.
Каждый гражданин может послушать
и увидеть такой процесс.
Однако в некоторых случаях судебные
процессы могут быть закрытыми, если дело
касается вопросов государственной тайны,
вопросов личной жизни потерпевших,
а также в случаях обеспечения безопасности лиц,
участвующих в деле.

Могут ли на процессе
присутствовать
журналисты?

Присутствие журналистов
на судебном процессе является
возможным, но кино- и фотосъемка,
видеозапись, прямая радио- и
телетрансляция судебного заседания
допускаются с разрешения суда.

Судебные процессы проводятся, чтобы найти истину,
наказать виновного, чтобы это могло служить уроком для многих.
Граждане должны знать, что в любом судебном разбирательстве
есть сторона, выигравшая процесс, и сторона, которая проиграла.
Граждане должны знать, что только суды могут на законных
основаниях защитить права и свободы граждан и
восстановить их нарушенное право.
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