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Анализ существующих механизмов разрешения споров и конфликтов 
между водопользователями, между водопользователями и АВП, между 
АВП и водохозяйственной организацией в увязке с действующим 
законодательством стран Ферганской долины 
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В законодательстве всех стран Ферганской долины, начиная с конституционных норм и 
норм гражданского и процессуального законодательства, предусмотрена и имеется возможность 
судебной защиты нарушенных прав как в имущественных, так и неимущественных отношениях. В 
них предусмотрены и механизмы, и детальный порядок досудебного рассмотрения, подготовка и 
рассмотрение дел в суде, вынесение решений и обжалования в апелляционном и надзорном 
порядках.  

Споры и конфликты между членами АВП и правлением АВП могут быть рассмотрены в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом АВП в Арбитражной комиссии АВП, в 
Арбитражной комиссии Водного комитета канала, в судах аксакалов (организуемых при 
хокимиятах, аил акумату, хукуматах) и в Регулирующем органе АВП при Минсельводхозах (пока 
функционирующий в структуре Минсельводхоза Кыргызской Республики). 

Арбитражная комиссия АВП может рассматривать все вопросы, связанные с деятельностью 
АВП и ее членов, а так же споры, возникающие с не членами АВП, имеющие договорные 
взаимоотношения с АВП. Вопросы, связанные с взаимоотношением между АВП и водохозяй-
ственной организацией, могут рассматриваться в Арбитражной комиссии Водного комитета 
канала, членами которых являются и водохозяйственная организация и АВП. Их совместная работа 
действует как механизм, предотвращающий конфликтные ситуации. При условии несогласия одной 
из конфликтующих сторон решением Арбитражной комиссии в АВП или в Водном комитете 
канала по возмещению ущербов дело может быть рассмотрено в суде общей юрисдикции в 
установленном процессуальном порядке. 

Важную роль при разрешении возникающих споров играют аксакалы. Они, как правило, 
дают оценку тем или иным инцидентам, создают общественное мнение. Рассмотрение ими тех или 
иных споров между членами АВП и АВП или между АВП и водохозяйственными организациями, 
или между водопользователями могли бы снять социальную напряженность между ними и 
прервать дальнейший спор. 

Предложенные способы рассмотрения споров и конфликтов без обращения в судебные 
органы имеют преимущества быстрого рассмотрения и решения, не несут бремя больших 
финансовых расходов, как при обращении в судебные органы. Механизм разрешения споров и 
конфликтов в отдельных странах Ферганской долины рассмотрен по странам Ферганской долины. 

Кыргызская Республика 

Судебная система Кыргызстана определяется Конституцией Республики. Судебная система 
Республики состоит из Конституционного суда, осуществляющего конституционное 
судопроизводство, системы судов общей юрисдикции, осуществляющие уголовное, гражданское и 
административное судопроизводство. Кроме того, в Республике действует система арбитражных 
судов, осуществляющие правосудие в области экономических отношений между хозяйствующими 
субъектами, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и видов 
хозяйственной деятельности. 

В Кыргызстане также действуют суды аксакалов и третейские суды. Возникающие споры и 
конфликты рассматриваются судами при условии обращения к ним. Существует установленный 
порядок обращения в суд, порядок рассмотрения, принятия решений судом и порядок исполнения 
решения, а также порядок апелляционного обжалования решения и рассмотрения в порядке 
надзора.  

Участие физических и юридических лиц в гражданском и арбитражном процессах 
сопровождается оформлением и использованием целого ряда документов, составление которых 
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должно учитывать действующее законодательство и практику его применения. В соответствии с 
действующим законодательством страны указанные выше виды споров могут быть разрешены: 

Ряд споров между членами АВП и АВП может быть рассмотрен Арбитражной 
Комиссией АВП.  

При условии согласия сторон споры могут быть рассмотрены и разрешены в судах 
аксакалов, а также рассмотрены в судах общей юрисдикции. В таком же порядке могут быть 
разрешены межличностные конфликты членов АВП. В соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О судах аксакалов» суды аксакалов рассматривают и разрешают споры и 
конфликты материалы, направленныые: 

• местными судами по гражданским делам; 

• судами, прокурорами, органами следствия и дознания с санкции прокурора материалы, по 
которым были прекращены уголовные дела для применения мер общественного 
воздействия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством; 

• дела соответствующими государственными органами по административным 
правонарушениям в порядке, предусмотренном Кодексом об административной 
ответственности. 

Судами аксакалов также могут быть рассмотрены дела по заявлению самих граждан (с 
согласия сторон) для разрешения имущественных и семейных споров с целью достижения 
примирения сторон. Суды аксакалов не вправе рассматривать материалы, по которым уже были 
вынесены судебные решения, наложены административные взыскания или состоялось решение 
суда аксакалов, принятое в пределах его компетенции. Суд аксакалов, установив виновность 
привлеченного к суду, может вынести решение о применении одной из следующих мер 
воздействия: 

а) вынести предупреждение; 

б) обязать принести публичное извинение потерпевшей стороне; 

в) объявить общественное порицание; 

г) обязать виновную сторону возместить причиненный материальный ущерб; 

д) наложить денежный штраф в размере до трех минимальной заработной платы, 
установленный законодательством Кыргызской Республики или привлечь к общественно-
полезным работам. 

В случае необходимости суд аксакалов вправе передать материалы в следственные органы 
и в суд. О мерах общественного воздействия, примененных к лицам, совершившим администра-
тивное правонарушение, суд аксакалов обязан сообщить в 10-дневный срок органу (должностному 
лицу), направившему материал. Суд не вправе выносить решение о наказаниях, унижающих 
человеческое достоинство.  

При условии несогласия одной из сторон вопросы финансовых платежей должны рассма-
триваться в суде общей юрисдикции в установленном процессуальном порядке, если одной из 
сторон является гражданин.  

Если сторонами являются юридические лица или граждане, имеющие статус индиви-
дуального предпринимателя, приобретенного в установленном законом порядке, рассмотрение 
производится в арбитражном суде. В арбитражном суде могут рассматриваться также споры 
между АВП и водохозяйственной организацией по условиям платежей за выполненные услуги, 
несвоевременной оплаты и связанной с этим пеней. У них есть возможность достижения согласия 
путем обращения в арбитражную комиссию Водного Комитета Канала. 

Законодательством Кыргызстана предусмотрен также порядок рассмотрения споров во 
внесудебных органах - третейских арбитражах в соответствии с законом «О третейских 
арбитражах в Кыргызской Республике». Если иное не установлено соглашением сторон или 
Законом, положения этого Закона применяются при передаче на рассмотрение третейского 
арбитража споров, в котором одной или обеими сторонами выступают граждане.  
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Вопросы компенсации членам АВП в случае нанесения ущерба их сельско-
хозяйственным культурам или земельному участку вследствие обслуживания и эксплуатации 
гидромелиоративных систем АВП рассматриваются в судах общей юрисдикции - если одна из 
сторон физическое лицо (гражданин) и в арбитражном суде - если сторонами являются 
юридические лица или одна из сторон - гражданин - индивидуальный предприниматель. 
Вопросы трудовых споров между АВП и его работниками могут рассматриваться в судах 
общей юрисдикции. Однако возможен внесудебный порядок рассмотрения таких споров в 
Арбитражной Комиссии АВП при условии согласия сторон. 

Республика Таджикистан 

Судебная власть в Республике осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, хозяйственного, административного и уголовного судопроизводства. Процесс-
суальный порядок рассмотрения дел судами определяется Законами Республики Таджикистан. 
Судебную систему Республики Таджикистан составляют: Конституционный суд, Верховный суд, 
Высший экономический суд, военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной области, 
областные, города Душанбе, городские и районные суды, экономический суд Горно-Бадахшанской 
автономной области, областные экономические суды, экономический суд города Душанбе 

Высший экономический суд Республики Таджикистан является высшим судебным органом 
по разрешению экономических споров и иных дел осуществляет в предусмотренных законом 
процессуальных формах судебный надзор и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Отдельные виды споров, отмеченные в первом разделе, могут быть разрешены обра-
щением в территориальные суды по гражданским делам и в экономические суды. Процесс произ-
водства рассмотрения экономических споров регулируется Хозяйственным процессуальным 
кодексом Республики.  

В Таджикистане также возможно рассмотрение и решение конкретных экономических 
споров в третейском суде, созданном для рассмотрения этого спора. Порядок организации, Дея-
тельности и разрешения споров для третейского суда определяется положением, утвержденным 
Маджлиси Олий Республики Таджикистан 15 мая 1997 года, № 426. 

Республика Узбекистан 

В Республике Узбекистан судебную систему составляют Конституционный суд, Верховный 
суд Республики Узбекистан, Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан, Верховные суды 
Республики Каракалпакстан по гражданским и уголовным делам, областные и Ташкентский 
городской суды по гражданским и уголовным делам, межрайонные, районные (городские) суды по 
гражданским делам, районные (городские) суды по уголовным делам, военные суды, 
хозяйственный суд Республики Каракалпакстан, хозяйственные суды областей и города Ташкента. 

Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной власти в сфере 
гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Верховный суд Республики 
Узбекистан обладает правом надзора за судебной деятельностью Верховного суда Республики 
Каракалпакстан, областных, городских, районных и военных судов. Верховный суд Республики 
Узбекистан рассматривает дела в качестве суда первой инстанции и в порядке надзора. Дела, 
рассмотренные Верховным судом Республики Узбекистан по первой инстанции, могут быть 
рассмотрены им в апелляционном или кассационном порядке по выбору лиц, имеющих право на 
обжалование (опротестование) в апелляционном или кассационном порядке. Дело, рассмотренное в 
апелляционном порядке, не подлежит рассмотрению в кассационном порядке. 

Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной 
власти в сфере хозяйственного судопроизводства. Высший хозяйственный суд Республики 
Узбекистан обладает правом надзора за судебной деятельностью хозяйственного суда Республики 
Каракалпакстан, хозяйственных судов областей и города Ташкента. Высший хозяйственный суд 
Республики Узбекистан рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном 
порядке и в порядке надзора.  

Все виды споров, указанных выше, могут быть разрешены обращением в террито-
риальные суды по гражданским делам и в хозяйственные суды.  

Процесс производства рассмотрения регулируется Гражданским процессуальным кодексом 
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и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Узбекистан. В Узбекистане также 
возможно рассмотрение и решение конкретных экономических споров в третейском суде, 
созданном для их рассмотрения. 

 


