ОТЧЕТ
Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики
за 2016 год
Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики (далее –
Высшая школа правосудия) в соответствии с Уставом, утвержденным председателем
Верховного суда Кыргызской Республики, осуществляет планирование, организационное
обеспечение и повышение квалификации судей Кыргызской Республики, государственных
служащих аппаратов судов и Судебного департамента, а также проводит обучение
претендентов на должности судей местных судов Кыргызской Республики.
Вопросы профессионального уровня судей и государственных служащих аппаратов
судов Кыргызской Республики приобрели за последние годы все большее значение и
становятся одними из приоритетных, по мере углубления процессов реформирования
судебной системы.
Так, Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию
правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года № 147 в качестве основных
направлений судебной реформы определено создание современной системы подготовки
судейских кадров, укрепление судебной системы высококвалифицированными кадрами
судей и работников аппаратов судов.
Государственной целевой программой «Развитие судебной системы Кыргызской
Республики на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики № 4267-V от 25 июня 2014 года, поставлен ряд задач по цели 3.
Достижение эффективности и доступности судов, а именно:
- установление повышенных критериев и требований к кандидатам в судьи;
- повышение профессионального уровня судей и работников аппаратов судов;
- повышение статуса Учебного центра;
- совершенствование механизма состязательности сторон в судебном процессе;
- совершенствование института помощников судей.
В целях реализации поставленных целей и задач за 2016 год Высшей школой
правосудия проведена работа по следующим направлениям:
I. Повышение квалификации судей местных судов и сотрудников судебной системы по
Комплексной программе обучения, которая разработана с учетом целей и задач
осуществляемой в Кыргызской Республике реформы судебной системы, а также реальных
потребностей судей;
II. Проведение тематических семинаров и тренингов, которые ввиду своей
актуальности, объемности, сложности рассмотрения были выделены в отдельные учебные
мероприятия;
III. Подготовка и проведение Квалификационного экзамена для претендентов на
должность судей местных судов Кыргызской Республики;
IV. Мероприятия по институциональному развитию Учебного центра;
V. Другие виды работ по реализации государственных программ.
В целях эффективной реализации Плана работы проведена комплексная работа, а
именно:
− согласование и утверждение Программы повышения квалификации впервые
назначенных судей Кыргызской Республики I инстанции (без судейского стажа)
Верховным судом Кыргызской Республики и Советом судей Кыргызской Республики;
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− согласование и утверждение Плана тематических семинаров по реализации
государственных программ на 2016 год Верховным судом Кыргызской Республики и
Советом судей Кыргызской Республики;
− согласование и утверждение Программы повышения квалификации сотрудников
аппаратов местных судов Кыргызской Республики Верховным судом Кыргызской
Республики и Советом судей Кыргызской Республики;
− согласование и утверждение Программы повышения квалификации сотрудников
Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики и Подразделений
службы судебных исполнителей Верховным судом Кыргызской Республики и Советом
судей Кыргызской Республики;
− планирование и организационное обеспечение проведения обучения судей
Кыргызской Республики и государственных служащих судебной системы;
− проведение переговоров с партнерами по организации и проведению совместных
мероприятий;
− работа с партнерами по составлению программ обучения, а также привлечение
лекторов/экспертов;
− разработка и утверждение учебных модулей;
− составление списков участников обучения;
− подготовка содержательной части семинаров (лекционные и практические
материалы);
− согласование с Верховным судом Кыргызской Республики вопросов проведения
мероприятий и списков участников;
− решение организационных вопросов (подготовка приглашений участникам,
определение места проведения, логистика и.т.д.);
− проведение обучения (курсов повышения квалификации, семинаров и тренингов);
− подготовка отчетов об обучении.
За отчетный период в процесс обучения и другие мероприятия Высшей школы
правосудия по указанным направлениям было вовлечено 1359 человек:
 повышение квалификации судей местных судов Кыргызской Республики и
сотрудников судебной системы по Комплексной программе обучения – 203 человека;
 тематические семинары и тренинги – 676 человек;
 Квалификационный экзамен для претендентов на должность судей местных судов
Кыргызской Республики – 480 человек.
Ниже приведена более подробная информация по проведенным обучающим
программам и другим мероприятиям.
I. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СУДЕЙ МЕСТНЫХ СУДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СОТРУДНИКОВ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по
совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года №147, а
также во исполнение Государственной целевой программы «Развитие судебной системы
Кыргызской Республики на 2014 - 2017 годы», проведены курсы повышения квалификации
по Комплексной программе обучения:
- впервые назначенных судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции без
судейского стажа;
- пресс-секретарей местных судов Кыргызской Республики;
- помощников судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции;
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- сотрудников Судебного
исполнителей.

департамента

и

Подразделений

1.1. Повышение квалификации впервые назначенных
Кыргызской Республики I инстанции без судейского стажа

службы

судей

судебных

местных судов

Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения впервые
назначенных судей проведен при поддержке Программы USAID/IDLO по укреплению
судебной системы в Кыргызской Республике.
Данная программа утверждена Председателем Совета судей Кыргызской Республики
по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской Республики 26 сентября
2013 года. В Программу обучения включены блок углубленного изучения материального и
процессуального права, блок судейских навыков и этико-деонтологический блок.
Продолжительность обучения составила 20 учебных дней с общей нагрузкой по 160
академических часов по потокам:
- I поток – 15 февраля-15 марта
- II поток – 22 марта-18 апреля
- III поток – 25 апреля-25 мая
- IV поток – 30 мая-24 июня
- V поток – 19 сентября-14 октября
- VI поток – 24 октября-21 ноября
В качестве тренеров - экспертов выступили:
 Ажибраимова А.М. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,
 Арстанбаева Д.Э. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,
 Базаралиева А.М. - заместитель Председателя Верховного суда Кыргызской
Республики,
 Кульматова Д.С. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,
 Мельникова М.П. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,
 Сатыбалдиева Н.А. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,
 Айдарбекова Ч.А. - судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской
Республики,
 Айжигитов Д.А.- судья Чуйского областного суда,
 Айтбаева И.М.- судья Чуйского областного суда,
 Воронцова И.Н.- Председатель Бишкекского городского суда,
 Горшковская И.В. - судья Бишкекского городского суда,
 Кудайбергенов А.Н.- судья Бишкекского городского суда,
 Жаныл Мамбеталы - судья Бишкекского городского суда,
 Калыбаев А.Ж. - судья Первомайского районного суда г. Бишкек,
 Барыктабасова Э.Б. - судья Ленинского районного суда г. Бишкек,
 Доспаева К.А. - судья Ленинского районного суда г. Бишкек,
 Азимжанов Н.А.- судья в отставке,
 Бекбоева Д.М..- судья в отставке,
 Гутниченко Л.В.- судья в отставке,
 Максутова К.Е.- судья в отставке,
 Эралиева Р.И.- судья в отставке,
 Курбанова Ч.Дж. - судья в отставке,
 Оморова М.М. - судья в отставке,
 Асанова Н.М. - экс-судья,
 Борончиева Г.И. - экс-судья,
 Давлетбаева М.А.- экс-судья,
 Тилекеева А.М. - экс-судья,
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Сыдыков А.Ш.- экс-судья,
Чаргынова Т.Т. - экс-судья,
Максимбекова Д.И.- экс-судья, эксперт ИДЛО,
Саргалдакова Ж.З.- доцент кафедры «Гражданского права и процесса» КРСУ,
Ускенбаева Г.Т. - аудитор, налоговый консультант,
Абылаев А. - IT-специалист ГПИТ «Адилет сот»,
Абеуов С. - IT-специалист ГПИТ «Адилет сот».

Обучение прошли 124 впервые назначенных судей местных судов Кыргызской
Республики I инстанции без судейского стажа.
По завершению курса обучения было проведено модульное тестирование слушателей
для выявления уровня освоения учебного материала. Модульное тестирование состояло из
гражданско-правового и уголовно-правового блоков, включающих 205 вопросов с
вариантами ответов. Каждый правильный ответ слушателя оценивался в один балл.
124 слушателям вручены сертификаты с указанием количества баллов по модульному
тестированию. Результаты модульного тестирования будут передаваться в Экспертноучебную комиссию Совета судей Кыргызской Республики.
1.2. Повышение квалификации пресс-секретарей местных судов Кыргызской
Республики II инстанции
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения пресссекретарей местных судов Кыргызской Республики проведен при поддержке Проекта ЕС
«Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике».
Обучение прошли 8 пресс-секретарей судов Кыргызской Республики 2 инстанции в
период с 8 по 12 февраля 2016 года. Продолжительность обучения составила 5 учебных
дней с общей нагрузкой 40 академических часов. По завершению обучения слушателям
вручены Сертификаты.








В качестве тренеров-экспертов выступили:
Ажибраимова А.М. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,
Айжигитов Д.А. - судья Чуйского областного суда,
Абакиров К.К. - судья Октябрьского районного суда г. Бишкек,
Токтошева А.М. - пресс-секретарь Верховного суда Кыргызской Республики,
Орозбай кызы К. - национальный эксперт,
Тынаев А. - национальный эксперт,
Томас Мродзински - международный эксперт, судья, пресс-секретарь земельного суда
г. Хемниц (Саксония).

1.3. Повышение квалификации помощников судей местных судов Кыргызской
Республики I инстанции
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения помощников
судей местных судов Кыргызской Республики проведен при поддержке Программы
USAID/IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.
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Данная программа утверждена Председателем Совета судей Кыргызской Республики
по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской Республики 10 июня 2016
года.
Обучение прошли 23 помощника судей местных судов 1 инстанции Ошской,
Баткенской и Джалал-Абадской областей в период с 14 по 18 ноября 2016 года.
Продолжительность обучения составила 5 учебных дней с общей нагрузкой 40
академических часов. По завершению обучения слушателям вручены Сертификаты.
В качестве тренеров-экспертов выступили:
 Ахметова А.К. – судья Межрайонного суда Чуйской области,
 Абылаев А.О. – IT-специалист УИТ «Адилет Сот» при Судебном департаменте при
Верховном суде Кыргызской Республики,
 Курбанова Ч.Дж. – судья в отставке,
 Оморова М.М. – судья в отставке,
 Тумаева Г.Ж. – заведующий отделом Бишкекского городского суда,
 Усакпаева Г.К. – заведующий отделом Аппарата Верховного суда Кыргызской
Республики,
 Эралиева Р.И. – судья в отставке.
1.4. Повышение квалификации сотрудников
Подразделений службы судебных исполнителей

Судебного

департамента

и

Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения сотрудников
Судебного департамента и Подразделений службы судебных исполнителей (ПССИ)
проведен при поддержке Проекта ЕС «Содействие укреплению верховенства права в
Кыргызской Республике».
Данная программа утверждена Председателем Совета судей Кыргызской Республики
по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской Республики 10 июня 2016
года.
Обучение прошли 48 сотрудников Судебного департамента и ПССИ.
Продолжительность обучения составила 6 учебных дней с общей нагрузкой по 48
академических часов по потокам:
- I поток – 24-29 октября
- II поток – 28 ноября-3 декабря
В качестве тренеров-экспертов выступили:
 Аракеева А.А., заведующий отделом Аппарата Судебного департамента при
Верховном суде Кыргызской Республики,
 Борончиева Г.И., экс-судья,
 Давлетбаева М.А., экс-судья,
 Курбанова Ч.Дж., судья в отставке,
 Кумашев Ж., судебный исполнитель Первомайского района г. Бишкек,
 Николаева С., судебный исполнитель Аламудунского района Чуйской области,
 Тилекеева А.М., экс-судья,
 Тумаева Г.Ж., заведующий отделом Бишкекского городского суда,
 Лысенко Д.А., бизнес тренер, психолог,
 Осмоналиева Ч.К., магистр психологии.

5

Так, курсы повышения квалификации по Комплексной программе обучения прошли
205 слушателей. В таблице №1 приведены данные о составе слушателей:
№

Категория слушателей

Количество

1

Впервые назначенные судьи местных судов I инстанции

2

Пресс-секретари

8

3

Помощники судей местных судов I инстанции

23

4

Сотрудники Судебного департамента и ПССИ

48
Итого

124

203

II. ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
В соответствии с Планом тематических семинаров по реализации государственных
программ на 2016 год за отчетный период Высшая школа правосудия совместно с
партнерами (донорами) проведено 44 обучающих семинара и тренингов, а также других
мероприятий для судей Кыргызской Республики и работников судебной системы, где
прошли обучение 676 слушателей, из них:
• судьи Верховного суда Кыргызской Республики – 23;
• судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики – 3;
• судьи местных судов – 506;
• судьи Военного суда Кыргызской Республики – 4;
• экс-судья /судья в отставке – 5;
• пресс-секретари – 10;
• сотрудники аппаратов судов – 42;
• сотрудники Судебного департамента – 8;
• судебные исполнители – 44;
• IT-специалисты УИТ «Адилет сот» – 2;
• прокуроры – 17;
• адвокаты – 11;
• представители международных организаций и др. – 1.

Программа USAID/IDLO по укреплению судебной
системы в Кыргызской Республике

25-27 и 28-30 января в г. Бишкек проведены тренинги для тренеров (ТоТ) с
участием судей Кыргызской Республики, государственных служащих судебной системы и
экс-судей.
Обучение прошли 34 слушателя: судьи Верховного суда Кыргызской Республики –
2; судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики – 1;
Председатель Военного суда Кыргызской Республики – 1; судьи местных судов – 17; пресссекретарь Верховного суда Кыргызской Республики – 1; сотрудники аппаратов судов – 2;
сотрудники Аппарата Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской
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Республики – 2; судебные исполнители – 2; экс-судьи – 3; IT-специалисты УИТ «Адилет
сот» - 2; сотрудник ИДЛО -1.
В качестве тренеров выступили Татьяна Фулей, к.ю.н., начальник отдела научных
исследований проблем судопроизводства и его усовершенствования Национальной школы
судей Украины, г. Киев и Катрин Перриго, Тренер Программы ИДЛО.
10 ноября проведен семинар для председателей местных судов Кыргызской
Республики на тему «Составление бюджета – потребности местного суда». Обучение
прошли 38 председателей местных судов, 1 заместитель председателя, 1 консультант суда.
На семинаре в качестве тренеров выступили Касымов К.К. - эксперт Программы
ЮСАИД/ИДЛО и Асаналиева А.А. - начальник управления ресурсами Судебного
Департамента при Верховном суде Кыргызской Республики.

Филиал IDLO в Кыргызской Республике // Проект
Европейского Банка Реконструкции и Развития
«Устойчивость развития потенциала судебной системы
Кыргызской Республики»
26-28 сентября проведен семинар по коммерческому праву с участием судей
судебных коллегий по административным и экономическим делам Бишкекского городского
суда, областных судов и судей межрайонных судов.
Обучение прошли 23 судьи местных судов Кыргызской Республики. В качестве
тренеров выступили Акматов Б.Дж., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
Байтикова Э.Т., лектор Высшей школы правосудия; Ускенбаева Г.Т., CIPA, аудитор,
налоговый консультант.
30 ноября проведен семинар по рассмотрению налоговых споров с участием судей
судебных коллегий по административным и экономическим делам Верховного суда
Кыргызской Республики, Бишкекского городского суда, Чуйского областного суда, а также
судей Межрайонных судов г. Бишкек и Чуйской области.
В работе семинара приняли участие 6 судей Верховного суда Кыргызской
Республики и 7 судей местных судов. В качестве тренера выступила Ускенбаева Г.Т., CIPA,
аудитор, налоговый консультант.
Проект ЕС «Содействие укреплению верховенства права
в Кыргызской Республике»
4–5 апреля в г. Ош для судей местных судов Ошской и Джалал-Абадской областей,
6-7 апреля в г. Бишкек для судей местных судов г. Бишкек и Чуйской области, проведены
тренинги с участием судей, прокуроров и адвокатов Кыргызской Республики на тему
«Вопросы международного усыновления».
В тренинге приняли участие 14 судей. В качестве тренеров выступили Давлетбаева
М.А., экс-судья, лектор Высшей школы правосудия; Тилекеева А.М., экс-судья, лектор
7

Высшей школы правосудия; Мариета Димитрова, Международный эксперт, член
Парламентской рабочей группы по правам человека, по защите детей и по социальной
политике, член Ассоциации адвокатов, Болгария.
4-6 апреля, 11-13 мая Тренинг для тренеров (ТоТ) для судебных исполнителей и
сотрудников Аппарата Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской
Республики.
В тренинге приняли участие 31 слушатель: 27 судебных исполнителей и 4
сотрудника Судебного департамента.
В качестве тренеров выступили Асанова Н.М., экс-судья, лектор Высшей школы
правосудия; Пиерре Меркадиер, международный эксперт Проекта «Содействие
укреплению верховенства права в Кыргызской Республике», судебный исполнитель
Франции.
11-12 апреля проведен тренинг с участием судей, прокуроров и адвокатов
Кыргызской Республики на тему «Защита персональных данных».
В работе семинара приняли участие 18 слушателей: 7 судей, 5 прокуроров, 6
адвокатов Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили Мамбеталиева Т., Директор ОФ «Гражданская
инициатива интернет политики»; Байкулова И., юрист ОФ «Гражданская инициатива
интернет политики»; Кононов Роман, IT-специалист; Апостолос Антимос, международный
эксперт проекта ЕС, адвокат, Греция.
17-19 мая проведен Мастер-Kласс по углубленному обучению тренеров с участием
судей, прокуроров и судебных исполнителей.
В работе тренинга приняли участие 20 слушателей: 8 судей местных судов
Кыргызской Республики, 4 судебных исполнителя и 8 прокуроров.
В качестве тренеров выступили Асанова Н.М., экс-судья, лектор Высшей школы
правосудия; Николь Коше, судья Парижского суда (Франция).
18-20 мая проведен семинар для председателей и судей местных судов Кыргызской
Республики на тему «Взаимодействие судей со СМИ. Роль пресс-службы судебной системы
в медиа сопровождении деятельности суда: международная практика и опыт Кыргызстана».
В работе тренинга приняли участие 14 слушателей: 8 председателей и 6 судей
местных судов Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили Штефан Цантке, пресс-секретарь участкового суда г.
Цвикау, Саксония (Германия); Токтошева А.М., пресс-секретарь Верховного суда
Кыргызской Республики; Чекиров К., Артыкбаева К., национальные эксперты.
8-10 июня проведен Тренинг для тренеров (ТоТ) для судебных исполнителей и
сотрудников Аппарата Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской
Республики.
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В тренинге приняли участие 13 слушателей: 11 судебных исполнителей и 2
сотрудника Судебного департамента.
В качестве тренеров выступили международные краткосрочные эксперты Проекта
«Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике» из Германии Бультер Рольф Вилли, управляющий судом районного суда Постдам; Генрих Крафт,
сотрудник, наделенный определенными судебными полномочиями районного суда
Постдам.
25 ноября проведен рабочий семинар с участием судей судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики и судей местных судов на
тему «Международное усыновление и особенности защиты детей, оставшихся без
попечения родителей».
В рабочем семинаре приняли участие 22 слушателя, из них: 6 судей Верховного суда
Кыргызской Республики и 16 судей местных судов. На семинаре в качестве тренера
выступила начальник Управления по защите семьи и детей Министерства труда и
социального развития Кыргызской Республики Жумабаева Ж.М.
29 ноября для судей судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
Кыргызской Республики и Первомайского районного суда г.Бишкек; 30 ноября для судей
районных судов г. Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей; 2
декабря в г. Ош, для судей местных судов Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской
областей проведены тренинги на тему «Выборы депутатов местных кенешей. Роль судов в
обеспечении законности подготовки, проведения и установления итогов голосования и
результатов выборов».
В работе семинаров приняли участие 78 слушателей: 6 судей судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики, 38 председателей и 34 судьи
местных судов I инстанции.
На тренинге в качестве тренеров выступили член Центральной комиссии по выборам
и проведению референдумов Кыргызской Республики Джурабаева Г.К., а также тренерэксперт ЦИК Кыргызской Республики Мамытова К.Б.
С 29 ноября по 1 декабря проведен Тренинг для тренеров (ТоТ) на тему
«Международное частное право: коллизионное регулирование и выбор применимого
права» с участием судей и адвокатов.
В работе тренинга приняли участие 9 судей местных судов Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили Ирина Горшковская, судья Бишкекского городского суда,
Кыргызстан; Мари-Каролин Селейрон-Буйё, судья, Франция; Апостолос Антимос, адвокат,
Греция; Наталья Аленкина, адвокат, Кыргызстан.

Программа GIZ «Содействие правовой
государственности в странах Центральной Азии» //
Проект ЕС «Содействие укреплению верховенства права
в Кыргызской Республике»
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9-11 марта проведен Тренинг для тренеров (ТоТ) по принятому Закону Кыргызской
Республики «Об основах административной деятельности и административных
процедурах» с участием судей, прокуроров и адвокатов.
В тренинге приняли участие 14 слушателей: 1 судья Верховного суда Кыргызской
Республики; 4 судьи местных судов; 4 прокуроров; 5 адвокатов.
В качестве тренеров выступили: Д-р Петер Квоста, судья Федерального
административного суда Австрии; Ольга Аметистова, адвокат, Германия; Сатаров У.М.,
адвокат, разработчик законопроекта по административному законодательству;
Джалгасынова Г.Дж., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминалистики КРСУ;
Кадырова А.А., адвокат; Иманалиев Э.К., независимый эксперт разработчик законопроекта
по административному законодательству.
25-26 апреля, 26-27 октября, 14-15 ноября проведены семинары для судей
коллегий по административным и экономическим делам областных судов, Бишкекского
городского суда, судей Межрайонных судов, а также государственных служащих аппаратов
судов, обеспечивающих деятельность судебной коллегии по административным и
экономическим делам, на тему «Об основах административной деятельности и
административных процедурах».
В работе тренинга приняли участие 54 слушателя: 49 судей местных судов и 5
сотрудников аппаратов судов.
На семинаре в качестве тренеров выступили Садырова Ч.И., судья Межрайонного
суда г. Бишкек;
Иманалиев Э., эксперт Программы GIZ «Содействие правовой
государственности в странах Центральной Азии», Председатель
правления
некоммерческого учреждения «Институт публичного права» (Кыргызстан).
29 июня - 1 июля проведен тренинг для пресс-секретарей местных судов
Кыргызской Республики на тему «Повышение эффективности деятельности пресс-службы
судебной системы: современные технологии и профессиональная компетенция». В работе
тренинга приняли участие 9 пресс-секретарей судебной системы.

Программа GIZ «Содействие правовой государственности
в странах Центральной Азии»

23-24 мая, 25-26 мая, 21-22 ноября, 23-24 ноября проведены семинары для впервые
назначенных судей местных судов Кыргызской Республики на тему «Техника составления
судебного решения».
В работе семинаров приняли участие 75 впервые назначенных судей местных судов
Кыргызской Республики. В качестве лекторов выступили Бейсекеев Э.Т., судья
Бишкекского городского суда; Садырова Ч.И., судья Межрайонного суда г. Бишкек; Хорст
Фреельс, судья Высшего суда земли Нижняя Саксония в городе Олденбурге, Германия.
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Проект ЕС «Содействие укреплению верховенства права
в Кыргызской Республике» // Проект «Платформа
верховенства права ЕС – Центральная Азия – Фаза II»

22-23 июня проведена Региональная конференция на тему «Сотрудничество
судебных и правовых учебных организаций: фактор для успеха судебной реформы».
В работе Региональной конференции приняли участие 4 лектора/тренера и
представитель Учебного центра, а также был подготовлен и презентован доклад на тему
«Учебный центр судей и его развитие при проведении судебной реформы».
Конференция организована в целях усиления международного сотрудничества
учебных центров для судей, прокуроров и адвокатов и других юридических профессий, а
также для ознакомления с тенденциями и технологиями повышения квалификации юристов
в Европе и в странах Центральной Азии и обсуждения возможностей укрепления
регионального сотрудничества, как фактора успешного проведения судебной реформы.

Учебный центр при Министерстве финансов Кыргызской
Республики
15-19 февраля в Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской
Республики 2 судьи местных судов Кыргызской Республики прошли обучающие курсы на
тему «Управление государственными закупками товаров, работ и услуг».
В качестве тренеров - экспертов выступили сотрудники Министерства финансов
Кыргызской Республики Базакеева Ж.Ж., Абдымомунова С.Р., Таирова В.Н., Касымбеков
Б.К.
Представительство международной неправительственной
корпорации «Поиск Общих Интересов»
18-19 апреля в г. Бишкек для судей местных судов г. Бишкек, Чуйской, Таласской,
Иссык-Кульской и Нарынской областей; 21-22 апреля в г. Ош для судей местных судов
Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей проведены тренинги на тему «Свобода
вероисповедания и отправление правосудия».
В работе семинара приняли участие 34 слушателей: 32 судей местных судов
Кыргызской Республики и 2 сотрудника Аппарата Верховного суда Кыргызской
Республики.
В качестве лекторов выступили Мусабекова Ч.А., к.ю.н., доцент КРСУ, лектор
Высшей школы правосудия; Алымбаев Н.С., практикующий юрист; Исаева Г.К.,
заведующая отделом аналитики Государственной комиссии по делам религий Кыргызской
Республики; Мурабеков И., заведующий южным региональным отделом Государственной
комиссии по делам религий Кыргызской Республики.
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Антикоррупционный деловой совет
Кыргызской Республики
26-27, 28-29 апреля проведены тренинги с участием судей Верховного суда
Кыргызской Республики,
Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской
Республики и местных судов на тему «Формирование антикоррупционных моделей
поведения».
Обучение прошли 35 слушателей: судьи Верховного суда Кыргызской Республики –
2; судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики – 2; судьи
местных судов – 26; судьи Военного суда Кыргызской Республики – 3; сотрудники
аппаратов судов – 2.
В качестве тренеров выступили Лысенко Д.А., бизнес-тренер, психолог; Калчаева
Т.М., магистр психологии, бизнес-тренер; Осмоналиева Ч.К., магистр психологии.

Центр ОБСЕ в Бишкеке // Генеральная Прокуратура
Кыргызской Республики

26 мая на круглом столе на тему «Совершенствование механизмов противодействия
пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам
обращения или наказания», организованном Генеральной прокуратурой Кыргызской
Республики, приняли участие 4 сотрудника аппаратов Джалал-Абадского областного и
Джалал-Абадского городского судов.

Региональное отделение для Центральной Азии
Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ)
6-8 июня проведен семинар для судей Кыргызской Республики и работников
Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики по внедрению Стамбульского
протокола по эффективному расследованию и документированию пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в
Кыргызстане.
В работе семинара приняли участие 21 слушатель: судьи местных судов Кыргызской
Республики – 19; сотрудники Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики – 2.
В качестве тренеров выступили Айжигитов Д.А., судья Чуйского областного суда;
Барыктабасова Б.К., консультант Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
по доказательной медицине; Азимов У., национальный эксперт УВКПЧ ООН;
Джишкариани М., Мухашаврия Л., Бериашвили Р. – международные эксперты УВКПЧ
ООН.
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26-27 сентября в г. Бишкек, 29-30 сентября в г. Ош проведены семинары для
впервые назначенных судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции и
помощников судей на тему «Международная система защиты прав человека.
Имплементация решений, принятых договорными органами ООН».
В работе семинара приняли участие 40 слушателей: 30 судей I инстанции и 10
помощников судей. В качестве тренеров выступили Досмамбетов А.А., заместитель
председателя Иссык-Кульского областного суда; Баетов А.Б., Беа Ференси, Петер Надерер
– эксперты УВКПЧ ООН.

Общественный фонд «Институт Медиа Полиси»

8-10 июня проведен семинар для судей местных судов Кыргызской Республики на
тему «Особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации».
В работе семинара приняли участие 14 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве тренеров выступили Ажибраимова А.М., судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Кузеванова С.И., медиа-юрист Центра защиты прав СМИ,
Российская Федерация.

«Орхусский Центр» г. Бишкек // Центр ОБСЕ в г. Бишкек

4 ноября в г. Ош для судей судебных коллегий по административным и
экономическим делам Ошского, Баткенского и Джалал-Абадского областных судов, судей
Межрайонных судов Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей и 11 ноября в г.
Бишкек для судей судебных коллегий по административным и экономическим делам
Бишкекского городского, Чуйского, Иссык-Кульского, Нарынского и Таласского областных
судов, судей Межрайонных судов г. Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и
Таласской областей, а также для государственных служащих аппаратов судов,
обеспечивающих деятельность судебной коллегии по административным и экономическим
делам, проведены семинары на тему «Применение положений Орхусской конвенции и
национального экологического законодательства Кыргызской Республики».
В работе семинаров приняли участие 35 слушателей: 21 судей местных судов и 14
государственных служащих аппарата судов. В качестве тренеров выступили Арстанбаева
Д.Э., судья Верховного суда Кыргызской Республики; Болтобаева В., правовой эксперт ОФ
«Фонд развития права и бизнеса» (LBD Consulting), адвокат.
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Учебный центр адвокатов

15 ноября Учебным центром адвокатуры организован тренинг для адвокатов,
прокурорских сотрудников и судей Кыргызской Республики на тему «Повышение
профессионального уровня работников адвокатуры, прокуратуры и судов Кыргызской
Республики в сфере контроля над наркотиками». От судейского корпуса в работе тренинга
приняли участие 6 судей местных судов Кыргызской Республики.

ОФ «Мужчины против насилия»

30 ноября (Ленинский районный суд г.Бишкек), 1 декабря (Первомайский
районный суд и Свердловский районный суд г.Бишкек), 2 декабря (Октябрьский районный
суд г.Бишкек) совместно с ОФ «Мужчины против насилия» проведены встречи с судьями
районных судов г. Бишкек и сотрудниками аппарата судов, непосредственно
занимающимся гендерными вопросами, в рамках проводимой кампании «16 дней
активизма против гендерного насилия».
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ МЕСТНЫХ СУДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

III.

Решением Совета судей Кыргызской Республики от 29 января 2016 г. на основании
п.8 ст.1 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Конституции Кыргызской
Республики» от 27.06.2010 г., конституционного Закона «О статусе судей Кыргызской
Республики», ст.2 конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении
изменений и дополнений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе
судей Кыргызской Республики»» от 13.06.2011 г., а также в рамках реализации Указа
Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в
Кыргызской Республике» от 08.08.2012г. № 147, было поручено:
 Квалификационной комиссии по проведению квалификационных экзаменов для
претендентов на должности судей местных судов (далее - Квалификационная комиссия)
провести очередной квалификационный экзамен в форме компьютерного тестирования с
обьявлением дополнительного приема документов в кратчайшие сроки.
 Порядок и сроки проведения квалификационного экзамена Квалификационной комиссии
определить самостоятельно в соответствии с Временными правилами от 28 января 2012
года.
 Учебному центру судей при Верховном суде Кыргызской Республики
оказать
организационную и материально–техническую поддержку Квалификационной комиссии
с привлечением Программы USAID/IDLO «По укреплению судебной системы в
Кыргызской Республике» в части: диагностики, апробирования и сопровождения
компьютерной программы тестирования.
11 марта 2016 г. на основании решения Совета судей Кыргызской Республики был
составлен акт приема-передачи прав Предприятию по информационным технологиям
«Адилет сот» при Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики
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(далее – ПИТ «Адилет сот») по администрированию компьютерного тестирования
претендентов на должности судей местных судов Кыргызской Республики в присутствии
Председателя Совета судей Турганбекова К.Т., директора ПИТ «Адилет сот» Юрьева А.А,
председателя Квалификационной комиссии Голышевой Е.В., директора Высшей школы
правосудия Кожокматовой Ж.С.
Решением Совета судей Кыргызской Республики от 28 января 2012 г. была создана
рабочая группа в количестве 11 человек, составлены 1000 вопросов по 11 отраслям права.
Данные тестовые вопросы были опубликованы для всеобщего обозрения на веб-сайте
Верховного суда Кыргызской Республики на кыргызском и на русском языках. Совместной
работой рабочей группы и IT-специалиста, обновленные вопросники с ответами были
включены в программу ЭСТ (по состоянию на 1 февраля 2016г.). Для обеспечения
конфиденциальности внесение вопросов и ответов осуществлялось лично самими
разработчиками тестов. Контроль над соответствием вопросов и ответов
по
законодательству возложен на Рабочую группу.
Объявления о начале очередного приема документов от претендентов на должности
судей местных судов Кыргызской Республики, желающих участвовать в
квалификационном экзамене, были опубликованы в газетах «Эркин Тоо», «Слово
Кыргызстана» от 5 февраля 2016г., на государственном и официальном языках, а также на
веб-сайтах Верховного суда Кыргызской Республики и Акипресс kg.
В соответствии с Планом работы, утверждены на заседании 01.02.2016г.,
Квалификационная комиссия начала свою работу с 1 февраля 2016 г., было принято 480

заявлений, прием документов осуществлялся в два этапа:
Первый этап: 8 февраля - 7 марта, было принято 323 заявления.
9 марта состоялось очередное заседание Квалификационной комиссии, где было решено
продлить прием документов с 10 марта по 29 апреля 2016 г. в связи с большим
количеством претендентов.
Второй этап: 10 марта - 29 апреля, включительно, было принято 157 заявлений.

11 марта состоялось очередное заседание Квалификационной комиссии, на котором
были рассмотрены личные дела претендентов, а также составлен график сдачи
квалификационного экзамена (списки претендентов составлены согласно регистрации для
участия в квалификационном экзамене).
Квалификационный экзамен был проведен с 16 по 18 марта 2016 г. (по четыре
группы в день) для лиц, подавших документы в период с 8 февраля по 7 марта.
После завершения тестирования каждому претенденту выдан контрольный лист с
указанием результатов тестирования, подписанный членами Квалификационной комиссии
(не менее шести членов Комиссии) и заверенный подписью директора Высшей школы
правосудия с гербовой печатью.
По итогам работы Квалификационной комиссии на компьютерное тестирование допущено
360 претендентов; в квалификационном экзамене приняли участие 321 претендент, из них:
выше порогового балла 1 набрали 217 человек, в том числе, 3 претендентам Решением
Конфликтной комиссии зачтено дополнительно по одному баллу путем внесения
изменений в результаты тестирования; ниже порогового балла набрали 104 претендента, не
явились для сдачи квалификационного экзамена 39 человек.
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Пороговым считается 75 баллов.
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Для лиц, подавших документы в период продления приема документов, с 10 марта
по 29 апреля, квалификационный экзамен не проведен, тестирование не сдали 120 человек.
В Таблице № 2 приведена информация по 480 претендентам на должности судей
местных судов Кыргызской Республики, подавшим документы для участия в
Квалификационном экзамене (компьютерное тестирование), а также гендерная статистика:
Количество претендентов
Выше порогового балла набрали

217

Ниже порогового балла набрали

104

Не явились на тестирование

39

Не проходили тестирование

120
Из них

Мужчин

320

Женщин

160
Таблица №2. Информация по претендентам

Как видно из вышеприведенной таблицы, 217 претендентов, набравших проходные
75 баллов и выше, имеют право подать документы для участия в конкурсе на должности
судей местных судов в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.
В период проведения квалификационного экзамена самостоятельно, без
вмешательства в процесс принятия решений со стороны членов Квалификационной
комиссии, осуществляла деятельность и Конфликтная комиссия. В необходимых случаях
члены Конфликтной комиссии получали разъяснения от членов Квалификационной
комиссии ибо от представителя IT-компании, осуществляющих техническое
сопровождение ЭСТ.
Конфликтной комиссией рассмотрено 83 заявления: рекомендовано на пересдачу –
57; засчитано дополнительно по одному баллу – 3; в связи с технической ошибкой
компьютера рекомендовано засчитать, как сдавшему, одному претенденту (на контрольном
листе было указано 0 баллов, согласно распечатанному бланку тестирования – 80 баллов);
отказано – 22 претендентам.
По результатам компьютерного тестирования оформлялись протоколы, а
информация по набранным баллам размещалась на веб-сайте Верховного суда Кыргызской
Республики для публичного ознакомления.
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В целях реализации Государственной целевой программы «Развитие судебной системы
Кыргызской Республики на 2014-2017 годы» и на основании приказа председателя
Верховного суда Кыргызской Республики от 14 января 2016 года №12 «О создании
рабочей группы для оказания экспертной помощи» была создана рабочая группа по
содействию в доработке и обновлению положений и правил набора претендентов на
должности судей Кыргызской Республики, а также планов и программы обучения.
В связи с расформированием данной рабочей группы, 16 января 2017 года №6
приказом председателя Верховного суда Кыргызской Республики была сформирована
новая рабочая группа.
В настоящее время рабочая группа полностью доработала Положение о
прохождении обучения претендентов на должности судей Кыргызской Республики,
Правила проведения вступительного экзамена на прохождение обучения претендентов на
должности судей Кыргызской Республики,
Правила проведения квалификационного
экзамена по результатам прохождения обучения претендентов на должности судей
Кыргызской Республики, Регламент
Приемной и Квалификационной комиссий и
Программу обучения претендентов на должность судьи Кыргызской Республики.
По итогам работы рабочая группа внесла согласованную с председателем
Верховного суда Кыргызской Республики проектную документацию на утверждение в
Совет судей Кыргызской Республики.
В настоящее время ведутся подготовительные работы по проведению обучения
претендентов на должности судей Кыргызской Республики.

IV.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

14 марта на девятом заседании Совета по судебной реформе при Президенте
Кыргызской Республики состоялась презентация по повышению квалификации судей и
созданию Высшей школы правосудия. Докладчиком выступила член экспертной рабочей
группы Ч.А. Мусабекова.
15 апреля состоялось официальное открытие нового административного здания
Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики.
На мероприятии приняли участие руководители Верховного суда Кыргызской
Республики, Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики,
Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республик, полный состав
Совета судей Кыргызской Республики, представители Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, а также представители международных организаций.
В рамках данного мероприятия состоялось ознакомление с деятельностью и планами
по институциональному развитию Учебного центра, а также процессом обучения впервые
назначенных судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции (без судейского
стажа) по Комплексной программе.
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3 июня проведена встреча лекторов Высшей школы правосудия, в рамках которой
был заслушан краткий отчет о проведенных курсах повышения квалификации судей и
работников судебной системы по Комплексной программе, а также обсуждены
перспективные планы по проведению обучающих программ и институциональному
развитию Учебного центра.
Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики» в Законы Кыргызской Республики «О
Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», «Об органах судейского
самоуправления» от 5 августа 2016 года № 165.
V. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
5.1. Государственная целевая программа «Развитие судебной системы Кыргызской
Республики на 2014 – 2017 годы»
В целях исполнения п.2 задачи 3.2.6. Совершенствование института помощников
судей Государственной целевой программы «Развитие судебной системы Кыргызской
Республики на 2014-2017 годы», приказом директора Учебного центра от 18.01.2016 №028/11 была создана рабочая группа по разработке Комплексной программы обучения для
сотрудников аппарата местных судов I инстанции в следующем составе:
1. Кушназарова К.А., заведующая Учебно-методического отдела Учебного центра,
руководитель рабочей группы;
2. Курбанова Ч.Дж., экс-судья, член рабочей группы;
3. Усакпаева Г.К., заведующая отделом по обеспечению деятельности судебной
коллегии по административным и экономическим делам Аппарата Верховного суда, член
рабочей группы;
4. Тумаева Г.Ж., заведующая отделом Бишкекского городского суда, член рабочей
группы.
По результатам работы рабочей группой разработана Комплексная программа
обучения сотрудников аппарата местных судов Кыргызской Республики I инстанции,
включающая следующие категории слушателей:
• помощники судей,
• заведующие отделов (канцелярии),
• секретари судебных заседаний.
Программа обучения рассчитана на 5 учебных дней, 40 академических часов. Группы
слушателей будут формироваться с учетом стажа и опыта работы по согласованию с
председателями судов.
В целях исполнения задачи 3.1.2., п.1. Разработка специальной программы повышения
профессионального уровня судей и работников аппаратов судов, а также Судебного
департамента Государственной целевой программы «Развитие судебной системы
Кыргызской Республики на 2014-2017 годы», приказом Директора Учебного центра от
14.03.2016 №02-8/31 была создана рабочая группа по разработке Комплексной программы
обучения сотрудников Судебного департамента и ПССИ в следующем составе:
1. Кушназарова К.А., заведующая Учебно-методического отдела Учебного центра,
2. Аракеева А.А., заведующая отделом Судебного департамента,
3. Кожамбердиева Ш., и.о. ведущего специалиста Судебного департамента,
4. Николаева С.В., судебный исполнитель ПССИ Аламудунского района.
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По результатам работы рабочей группой разработана Комплексная программа обучения
сотрудников Судебного департамента и ПССИ продолжительностью 5 учебных дней, 40
академических часов. Группы слушателей будут формироваться с учетом стажа и опыта
работы и по согласованию с руководством Судебного департамента.
Во исполнение Приказа Председателя Верховного суда Кыргызской Республики от
28.10.2014 года №131 «Об определении ответственных лиц по выполнению
«Государственной целевой программы «Развитие судебной системы Кыргызской
Республики на 2014 – 2017 годы», Учебный центр ежеквартально представляет
информацию об исполнении ГЦП в отдел по обобщению
судебной практики и анализу судебной статистики аппарата Верховного суда
Кыргызской Республики.
5.2. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе
Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в
Кыргызской Республике на 2013 – 2016 годы» от 14 января 2013 г. №14
В целях исполнения пункта 2.2.3 Плана мероприятий по реализации Программы
Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской
Республике на 2013-2016 годы, Учебный центр и Международная организация по миграции
(МОМ) в Центральной Азии в рамках подписанного в январе 2016 года Соглашения о
сотрудничестве, разработали учебный модуль для обучения судей Кыргызской Республики.
В план тематических семинаров по реализации государственных программ на 2017 год
включено проведение одного Тренинга для тренеров (ТоТ) и четырех обучающих
семинаров для судей местных судов Кыргызской Республики.
5.3. Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2014 года
№469-р
В целях исполнения пункта 19 Плана мероприятий по противодействию пыткам и
другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращений и
наказаний в Кыргызской Республике, с 6 по 8 июня проведен тренинг по теме
эффективного расследования, рассмотрения и вынесения судебных решений по делам,
касающимся пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания в Кыргызстане в рамках Стамбульского Протокола.
В работе тренинга приняли участие 21 слушателей: судьи местных судов
Кыргызской Республики – 19; сотрудники Аппарата Верховного суда Кыргызской
Республики – 2.
В рамках тренинга были рассмотрены следующие блоки: Стамбульский Протокол:
история и содержание; Международные принципы и опыт в области расследования,
рассмотрения и вынесения судебных решений по делам, касающимся пыток;
Существующая практика расследования, рассмотрения и вынесения судебных решений по
делам,
касающимся
пыток;
Практическое
руководство
по
эффективному
документированию насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания; Методы пыток; Физические доказательства
пыток; Психологические доказательства пыток; Толкование медицинского заключения;
Подготовка доклада и его представление в суде.
26 мая на круглом столе «Совершенствование механизмов противодействия пыткам
и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или
наказания», организованном Генеральной Прокуратурой Кыргызской Республики, приняли
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участие 4 сотрудника аппарата Джалал-Абадского областного и Джалал-Абадского
городского судов.
21-22 сентября в г. Бишкек проведена международная конференция «Реализация
Стамбульского протокола: Трансформация регионального опыта в международные нормы
эффективного расследования и документирования пыток». Конференция инициирована
Фондом «Сорос-Кыргызстан» и Коалицией против пыток в Кыргызстане в рамках проекта
«Поддержка в консолидации национальных усилий по предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания и в
борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике» при финансовой поддержке
Европейского Союза.
На конференции с докладом «Эффективное судебное рассмотрение дел по пыткам в
Кыргызской Республике: вызовы, опыт и перспективы» выступил судья Верховного суда
Кыргызской Республики Бокоев К.А., а также приняли участие председатель Бишкекского
городского суда Воронцова И.Н., директор и заведующий отделом Высшей школы
правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики.
26-27 сентября в г. Бишкек, 29-30 сентября в г. Ош совместно с Региональным
отделением Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной
Азии (УВКПЧ ООН) проведены семинары для впервые назначенных судей местных судов
Кыргызской Республики I инстанции и помощников судей на тему: «Международная
система защиты прав человека. Имплементация решений, принятых договорными органами
ООН».
В рамках семинара рассмотрены права на свободу от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: понятие и
содержание права через призму международных стандартов в области прав человека
(рекомендации договорных органов и специальных процедур ООН, решения Комитета по
правам человека ООН в отношении Кыргызстана). В работе семинаров приняли участие 30
судей и 10 помощников судей.
5.4. План работы по противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской
Республики
Во исполнение Приказа Председателя Верховного суда Кыргызской Республики от
11.12.2013 года №108 «Об определении ответственных лиц по исполнению мероприятий,
указанных в плане работы по противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской
Республики», Учебный центр ежеквартально представляет сводные отчеты о результатах
выполнения Программы, Плана и ведомственных планов мероприятий по противодействию
коррупции председателю Верховного суда Кыргызской Республики.
Так, за отчетный период проведены следующие мероприятия:
• Учебный модуль на тему «Рассмотрение судами дел по должностным преступлениям»
в рамках курсов повышения квалификации по Комплексной программе обучения для
впервые назначенных судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции (без
судейского стажа) в 6-ти группах в период с 15 февраля по 21 ноября.
• Тренинги с участием судей Верховного суда Кыргызской Республики,
Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики и местных судов
на тему: «Формирование антикоррупционных моделей поведения», 26-29 апреля.
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5.5. Подписание соглашений (меморандумов) о сотрудничестве
Международная организация по миграции (МОМ)
Сотрудничество в области противодействия торговли людьми. Бишкек, 15 января 2016 г.
В целях исполнения пункта 2.2.3 Плана мероприятий по реализации Программы
Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской
Республике на 2013-2016 годы, в Учебный план, раздел II. Тематические семинары по
реализации государственных программ, включено проведение семинаров по теме
«Рассмотрение уголовных дел, связанных с торговлей людьми».
Антикоррупционный деловой совет Кыргызской Республики
Сотрудничество в сфере противодействия коррупции по реализации обучающих
программ для судей кыргызской Республики и проведение совместных тренингов по
внедрению принципов добросовестного управления, верховенства права и повышению
потенциала судей по вопросам противодействия коррупции. Бишкек, 18 марта 2016 г.
Верховный суд Кыргызской Республики // ОО «Кыргызская ассоциация
женщин-судей»
Осуществление совместных и согласованных мероприятий (действий) по вопросам
повышения эффективности деятельности судебной системы, повышения профессиональной
подготовки судей, направленных на развитие потенциала женщин-судей, повышения
гендерной чувствительности судей, улучшения доступа к правосудию уязвимых групп
населения. Бишкек, 3 июня 2016 г.
Мэрия г. Бишкек
Сотрудничество по повышению осведомленности членов судов аксакалов об их
правовой деятельности. Бишкек, 26 сентября 2016 г.
5.6. Участие сотрудников Учебного центра в мероприятиях, проводимых сторонними
организациями:
 Заседание Совета Счетной палаты Кыргызской Республики по вопросу
рассмотрения отчета об аудите использования бюджетных и специальных средств в
Учебном центре судей при Верховном суде Кыргызской Республики за период с 01.10.2013
года по 31.12.14 года, 21 января 2016 г., г. Бишкек, Счетная палата Кыргызской
Республики.
 Экспертная встреча Программы верховенства Права Американской Ассоциации
Юристов (ABA ROLI), посвященная вопросам расследования и судопроизводства по
уголовным делам по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 19
февраля 2016 г., г. Бишкек, Plaza Hotel Bishkek.
 Очередной X съезд судей Кыргызской Республики, 19 февраля 2016 г., г.
Бишкек, здание Верховного суда Кыргызской Республики.
 Заседание Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской
Республики, 14 марта 2016 г., г. Бишкек, Государственная резиденция Президента
Кыргызской Республики №1.
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 Заседание Консультативной рабочей группы по проекту «Продвижение свободы
вероисповедания посредством взаимодействия государства и гражданского общества в
Кыргызской Республике» // Международная неправительственная корпорация «Поиск
общих интересов» (SFCG), 30 марта 2016 г., г. Бишкек, Park Hotel.
 Региональный тематический семинар «Противодействие торговле людьми.
Защита жертв торговли людьми» в рамках II фаза программы МОМ «Усиление потенциала
для решения смешенных миграционных потоков в Центральной Азии», финансируемой
Правительством Cоединенных Штатов Америки (BPRM-PIM), 4-6 апреля 2016 г., г.
Бишкек.
 Встреча с руководителями проекта Европейского Союза «Содействие
укреплению верховенства права в Кыргызской Республике». Обсуждение проекта
«Рекомендаций экспертов по вопросам управления судами и мер предлагаемых Проектом
ЕС, 4-8 апреля 2016 г., г. Бишкек.
 Встреча с представителями Консультативной группы Фонда миростроительства
ООН и Управления по поддержке миростроительства (УПМ), 7 апреля 2016 г., г.Бишкек,
офис УВКПЧ РОЦА.
 Пресс-конференция «Статус профессии магистрата во Франции: прессконференция по результатам поездки кыргызской делегации». 25 апреля 2016 г., г.Бишкек,
Административный корпус Учебного центра.
 Круглый стол по обсуждению рекомендаций Рабочей группы по разработке
проекта НПА, регламентирующего механизм размещения судебных актов и информации о
судебных заседаниях на сайта sot.kg. // ОФ «Фонд поддержки и развития верховенства
права», 11 мая 2016 г., г.Бишкек.
 Встреча с и.о. Главы Программного офиса УНП ОО в Кыргызской Республике
по вопросам борьбы с торговлей людьми и незаконному ввозу мигрантов. Презентация
доклада на тему «Обучение и повышение квалификации судей по вопросам
противодействия торговле людьми и незаконного ввоза мигрантов», 19 мая 2016 г.,
г.Бишкек, Golden Tulip.
 Круглый стол по обсуждению итогового отчета по проекту «Содействие
обеспечению открытости, прозрачности и доступности судебных актов и информации о
судебных заседаниях населению // ОФ «Фонд поддержки и развития верховенства права»,
23 мая 2016 г., г.Бишкек, «Park Hotel».
 Заседание Комитета по рассмотрению и оценке проекта «Профилактика
гендерного насилия в Кыргызстане» // Программа Разития Организации Объединенных
Нации (ПРООН) в Кыргызской Республике, 3 июня 2016 г., г.Бишкек, Дом ООН.
 Встреча Миссии Международной Организации по Миграции (МОМ) в
Кыргызской Республике
для проведения мониторинга реализации проекта МОМ
«Содействие Правительству Кыргызской Республики в укреплении нормативно-правовой и
технической базы в области противодействия торговле людьми», финансируемого Офисом
по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Государственного департамента США (JTIP),
28 июня 2016 г., г.Бишкек.
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 Заседание Исполнительного совета Международной организации по праву
развития (IDLO) по обсуждению проекта рабочего плана Программы на 6-ой
заключительный год, 5 сентября 2016 г., г.Бишкек.
 Круглый стол на тему «Право на свободу мирных собраний практика его
реализация в Кыргызстане» // Общественный фонд «Кылым шамы», 29 сентября 2016г.,
г.Бишкек, конференц-зал отеля «Дамас».
 Заседание консультативной рабочей группы по проекту «Продвижение свободы
вероисповедания посредством взаимодействия государства и гражданского общества в КР»
// Международная неправительственная корпорация «Поиск общих интересов», 29 сентября
2016 г.Бишкек, конференц-зал «Парк Отель».
 Вторая международная конференция Адвокатуры Кыргызской Республики на
тему «Современные проблемы и тенденции развития Адвокатуры» // Адвокатура
Кыргызской Республики, 10 - 11 октября 2016 г., г.Бишкек, конференц-зал отеля «Jannat
Rezort».
 Семинар по доработке и утверждению проекта критериев идентификации жертв
торговли людьми, ознакомлению и обсуждению проекта стандартов по созданию и
управлению убежищами для временного проживания жертв торговли людьми, а также для
разработки проекта Стандартных операционных процедур по идентификации и
перенаправлении жертв торговли людьми Миссия // Международная Организация по
Миграции (МОМ) в Кыргызской Республике, 19 - 21 октября 2016 г., г.Бишкек, конференцзал отеля «Jannat Rezort».
 Конференция на тему: «Доступность к правосудию лиц с ограниченными
возможностями здоровья» // Кыргызская Ассоциация Женщин-судей, 28-30 октября 2016 г.,
Иссык-Кульская область, конференц-зал отеля «Бакыт».
 Рабочая встреча по исполнению Государственной целевой программы «Развитие
судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017 годы» // Верховный суд
Кыргызской Республики, 3 ноября 2016 г., г.Бишкек.
 Ознакомительное совещание в рамках реализации Проекта ПРООН
«Профилактика гендерного насилия в Кыргызстане» // Кыргызская Ассоциация Женщинсудей, 25 ноября 2016 г., г.Бишкек.
 Заседание на тему: «Продвижение свободы вероисповедания посредством
взаимодействия государства и гражданского общества в Кыргызской Республике» //
Международная неправительственная корпорация «Поиск общих интересов», 17-18 декабря
2016 г., в конференц-зале отеля «Jannat Rezort».

И.о. директора

Р.К. Тургунбаева
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