ОТЧЕТ
о проделанной работе Учебного центра судей
при Верховном Суде Кыргызской Республики за 2010 г.
В соответствии с Учебным планом на 2010 г. Учебного центра судей при
Верховном Суде Кыргызской Республики (далее Центр судей) проводилась
плановая работа по реализации запланированных семинаров, тренингов и др.
В частности, для проведения каждого мероприятия проводилась следующая
комплексная работа:
- согласование и утверждение Учебного плана Центра судей на 2010 год
Советом судей и Верховным судом Кыргызской Республики;
- планирование и организационное обеспечение для проведения обучения
судей Кыргызской Республики, государственных служащих аппаратов судов и
Судебного департамента Кыргызской Республики;
- проведение переговоров с партнерами Центра судей по проведению
совместного обучения;
- работа с партнерами по составлению программы обучения, а также
привлечение лекторов;
- составление списка участников обучения;
- подготовка содержательной части семинаров (лекционные и практические
материалы);
- согласование с Верховным судом и Советом судей Кыргызской Республики
программы, списка участников и материалов семинара;
- решение организационных вопросов (подготовка приглашений участникам,
определение места проведения, логистика и т.д.);
- проведение обучения (семинаров и тренингов);
- отчет об обучении.
Таким образом, в соответствии с Учебным планом на 2010 год Центра судей
было проведено 19 обучающих семинаров и тренингов для судей, работников
аппаратов судов и др., где прошли обучение 1231 слушателей, из них:
•

998 судей;

•

233 работников аппаратов судов;

Центром
организованы

судей
и

для

реализации

проведены

Учебного

совместно

с

плана

партнерами

2010

года

были

(международными

организациями) следующие семинары:
I. Международная Организация по Праву Развития (IDLO)
1. С 15 по 20 февраля 2010 года был проведен обучающий семинар по
«Документально обеспеченные сделки» для судей Кыргызской Республики.
Обучение прошли 39 судей со всех регионов Кыргызской Республики. В
качестве лекторов выступили: Гутниченко Л.В. -

Судья Верховного суда

Кыргызской Республики, Боронбаева Д.С. - судья Чуйского областного суда.
II. Германское Общество Технического Сотрудничества (GTZ) / Проект
«Поддержка правовых и судебных реформ в Центральной Азии»
2. 29-30 марта 2010 года на базе Центра судей был проведен семинар на
тему: «Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» для
судей Кыргызской Республики.
На семинаре приняли участие 29 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве лекторов выступили: Ажибраимова А.М. – судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Есеналиева Г.Ш. – судья Бишкекского городского суда.
3. 5-6 апреля и 5-6 июля 2010 года на базе Центра судей были проведены
семинары на тему: «Делопроизводство местных судов Кыргызской Республики».
На семинаре приняли участие 47 начальников канцелярий местных судов
Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили: Калиева Г.У. – Зам. руководителя аппарата
Верховного суда Кыргызской Республики; Ахметова А.К. – Заведующий отделом
по обеспечению

деятельности судебной

коллегии по административным и

экономическим делам.
4. С 25 по 28 августа 2010 года в отеле «Роял-Бич», село Чок-Тал, ИссыкКульская область был проведен семинар на тему: «Субсумация и составление
судебного решения в гражданском процессе».
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На семинаре приняли участие 49 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве лекторов выступили: Михаэль Хэньес - Судья Верховного Суда г.
Олденбург, Германия; Есеналиева Г.Ш. - Судья Бишкекского городского суда;
Базаралиева А.М. – заместитель председателя Свердловского районного суда г.
Бишкек; Аксамаев Э.М. - Судья Первомайского районного суда г. Бишкек.
5. С 1 по 4 сентября 2010 года

на базе Центра судей был проведен

семинар на тему: «Усыновления и удочерения в рамках семейного права».
На семинаре приняли участие 46 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве лекторов выступили: Михаэль Хеньес – судья Высшего суда
Нижняя Саксония г. Олденбург, Германия; Кульматова Д.С. – судья Верховного
суда

Кыргызской

Республики;

Сатыбалдиева

Н.А.

–

судья

Бишкекского

городского суда; Ниязова А.Н. – заведующая кафедрой Гражданского права
Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б. Ельцина.
6. С 21 по 24 сентября 2010 года на базе Центра судей был проведен
семинар на тему: «Проблемы апелляции и кассации в гражданском процессе».
На семинаре приняли участие 47 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве лекторов выступили: Сатыбалдиева Н.А. – Судья Бишкекского
городского суда; Бейсекеев Э.Т.

Судья Бишкекского городского суда;

-

Мурзалиева Ж.Н. - Судья Бишкекского городского суда; Райнхард Заатхоф –
председательствующий судья Высшего суда земли Нижняя Саксония г. Целле,
ФРГ.
7. С 8 по 11 ноября 2010 года на базе Центра судей был проведен семинар
для вновь назначенных судей гражданской коллегии на тему: «Устное судебное
разбирательство в гражданском процессе».
На семинаре приняли участие 48 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве лекторов выступили: Кульматова Д.С. - Судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Барыктабасова Э.Б. - судья Таласского областного
суда; Сейдакматова А.А. - Судья Ленинского районного суда г. Бишкек; Хорст
Фрилс – Судья Верховного суда земли Нижняя Саксония г. Олденбург, ФРГ.
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8. С 23 по 26 ноября 2010 года в г. Бишкек гостиница «Парк-Отель» был
проведен семинар на тему: «Особенности рассмотрения судами дел, связанных с
вопросами защиты прав собственности».
На семинаре приняли участие 54 судей экономической коллегии и
межрайонных судов Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили: Максимбекова Д.И. – Судья Верховного
суда Кыргызской Республики; Рыбалкина А.Д. - судья Бишкекского городского
суда; Кучерявая Г.А. - Директор правового отдела Кыргыз Демир Интернэшнл
банка; Парпиева Г.Ш. - юрист Петролеум компании; Таранчиев Э.Т. - Директор
Института корпоративного управления и развития; Ускенбаева Г.Т. – Директор
аудиторской компании «Аудит Плюс» CIPA, аудитор, налоговый консультант.
III.

Проект «Поддержка реформы судебной системы в Кыргызской

Республике», финансируемый Европейским Союзом и реализуемый GTZ
9. 8-9 февраля 2010 года был проведен пилотный тренинг для лекторов
Центра судей по судебным доказательствам (виды экспертиз в уголовном
процессе).
Тренинг был проведен на базе Центра судей. В тренинге приняли участие 12
судей Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили: Джансеитов К.А. – зам. директор
Государственного центра судебных экспертиз при Минюсте КР (ГЦСЭ); Горбачев
А.Н. – начальник отдела трасологической экспертизы ГЦСЭ; Уралиев Ж.А. – зам.
начальника отдела автотехнической экспертизы ГЦСЭ; Чалков Г.И. – начальник
отдела судебно-технической экспертизы ГЦСЭ; Токомбаева А.Т. – кандидат
психологических наук, профессор Академии МВД КР.
10. 24 февраля 2010 года на базе Центра судей был проведен семинар и
апробация Учебно-практического пособия «Этика и психологические особенности
судейской деятельности».
На семинаре приняли участие 26 судей Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступила: Осмонкулов М.А. - судья Верховного суда
Кыргызской Республики Токомбаева А.Т. – кандидат психологических наук,
профессор Академии МВД Кыргызской Республики.
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11. 5 марта 2010 года был проведен семинар на тему: «Судебная экспертиза
как доказательство в уголовном процессе»
Тренинг был проведен на базе Центра судей. В тренинге приняли участие 19
судей Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили: Джансеитов К.А. - заместитель директора
Государственного центра судебных экспертиз при Минюсте КР (ГЦСЭ); Сябро
Д.М. -

эксперт отдела трасологической экспертизы ГЦСЭ; Чалков Г.И. -

начальник отдела судебно-технической экспертизы ГЦСЭ; Токомбаева А.Т. кандидат психологических наук, профессор Академии МВД КР; Кыштобаева А.Ш.
– Директор генетической компании «ДНК-Технологии-Манас».
IV. Проект «Привлечение общественности и поддержка гражданского
общества

в

реализации

Орхусской

конвенции»,

финансируемый

Европейским Союзом
12. 25 января 2010 года в г. Талас был проведен семинар на тему:
«Орхусская конвенция и доступ к правосудию по вопросам охраны окружающей
среды».
На семинаре приняли участие 5 судей Талаской области.
В качестве лекторов выступили: Малдыбаев Долон – Проект и Сеть
гражданского общества по поддержке Орхусской конвенции в КР; Дмитрий
Ветошин -

Проект и Сеть гражданского общества по поддержке Орхусской

конвенции в КР;
VI. Проект USAID по содействию судебной реформе, Пороговая
программа счета «Вызовы тысячелетия» Кыргызской Республики
13. Было проведено обучение на тему: «Система судебной информации и
управления «Правосудие»» в два этапа I этап - c 11 января по 16 апреля 2010 г. И
II этап - c 17 мая по 25 июня 2010 г. На базе Центра судей и Учебного центра
«Арашан».
В обучении приняли участие 241 судей и 102 работников аппаратов судов
Чуйской, Ошской областей и г. Бишкек.
В качестве преподавателей выступили: Коротовских Е.В. – преподаватель;
Приходько И.Н. – преподаватель; Чумейко М.М. – преподаватель; Зыскова С.Л.
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– преподаватель; Приходько В. – ассистент; Байгубатов Т. - ассистент;
Тютюнников В. - ассистент; Шепель М. - ассистент
14. 22 февраля в г. Ош, 26 и 27 февраля 2010 года в г. Бишкек были
проведены семинары на тему: «Планирование и формирование бюджета
судебной системы».
В семинаре приняли участие 71 председателей судов и 25 работников
аппаратов судов Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили: Дебора Боч – международный эксперт по
планированию и формированию бюджета судебной системы;

Исматова Ч.

–

эксперт по планированию и формированию бюджета судебной системы Проекта;
Касымов Т. – заведующий отделом ресурсного обеспечения и строительства
Судебного Департамента Кыргызской Республики.
15. 24-25 июня 2010 года в г. Чолпон-Ата дом отдыха «Каприз» был
организован круглый стол по вопросам коррупции.
В семинаре приняли участие 20 судей Кыргызской Республики.
Азимов У. – национальный эксперт

В качестве лекторов выступили:

Пороговой программы счета «Вызов тысячелетия»; Сатаров У. – национальный
эксперт Пороговой программы счета «Вызов тысячелетия».
V. Американская ассоциация юристов АВА/ROLI
16. Совместно с проектом «Поддержка референдума и парламентских
выборов 2010 года в Кыргызской Республике», финансируемый Государственным
департаментом США было запланировано 5 однодневных семинаров для судей
Кыргызской Республики на тему: «Разрешение избирательных споров судами
Кыргызской

Республики»

перед выборами

в

Жогорку

Кенеш Кыргызской

Республики.
Таким образом, были проведены следующие семинары:
1) В г. Бишкек 6, 8 и 9 сентября 2010 г., для судей Ошской, Баткенской,
Джалал-Абадской, Чуйской областей и г. Бишкек, где приняли участие 123 судей
Кыргызской Республики.
2) В г. Талас 13 сентября 2010 г. для судей Талаской области, где приняли
участие 12 судей Кыргызской Республики.
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3) В г. Балыкчы 14 сентября 2010 г. для судей Иссык-Кульской и Нарынской
областей, где приняли участие 33 судей Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили: Акназарова К.К. – Зам. председателя
Верховного суда Кыргызской Республики; Ажибраимова А.М. – Судья Верховного
суда Кыргызской Республики; Сариев А.А. – Председатель Центральной
комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
17.

Совместно

с

Программой

Верховенства

права,

финансируемый

Государственным департаментом США было запланировано 3 однодневных
семинаров для судей Кыргызской Республики на тему: «Торговля людьми:
уголовно-правовые и процессуальные аспекты».
В частности, были проведены следующие семинары:
1) В г. Бишкек 3 и 4 ноября 2010 г., для судей Чуйской областей и г. Бишкек,
где приняли участие 45 судей Кыргызской Республики.
2) В г. Ош 22 ноября 2010 г. для судей Ошской, Баткенской и ДжалалАбадской областей, где приняли участие 23 судей Кыргызской Республики.
В качестве лектора выступил: Молдобаев А.Т. –

судья Первомайского

районного суда г. Бишкек, кандидат юридических наук.
VI. Фонд «Сорос-Кыргызстан»
18.

Совместно

с

проектом

«Разработка

механизмов

и

обеспечение

социально-правовой защиты женщин от насилия», финансируемый Европейским
Союзом было запланировано 10 двухдневных семинаров для судей гражданской
коллегии в гг. Бишкек, Ош, Нарын, Талас, Баткен и Джала-Абад. С октября 2009 г.
по апрель 2010 г. на тему: «Международные стандарты

и национальное

законодательство в сфере гендерного равенства».
В 2010 г. были проведены следующие семинары:
1) В г. Ош 10-11 февраля 2010 г., где приняли участие 13 судей. В качестве
лекторов выступили: Капарова Ж.К. – Эксперт - тренер; Саралаева Ж.С. Эксперт- тренер.
2) В г. Каракол 17-18 февраля 2010 г. где приняли участие 14 судей. В
качестве лекторов выступили: Качикеева Б.К. – Эксперт- тренер; Исакунова Т.Б. Эксперт- тренер.
3) В г. Бишкек 11-12 марта 2010 г., где приняли участие в 1 группе – 15, а во
2 группе – 14 судей. В качестве лекторов выступили: Ниязова А.Н. 7

эксперт/тренер, к.ю.н., зав. каф. Гражданского права КРСУ, Ибраимова Г. –
к.соц.н., доцент, эксперт/тренер
VII. Центр ОБСЕ в Кыргызской Республике
19. Совместно с Центром ОБСЕ в г. Бишкек и Местным Бюро в г. Ош
были проведены следующие тренинги для помощников судей местных судов
Кыргызской Республики на тему: «Усиление потенциала помощников судей
местных судов Кыргызской Республики»:
1) В г. Ош 22-23 декабря 2010 г., где приняли участие 31 помощников судей.
В качестве лекторов выступили: Калиева Г.У. – Заместитель руководителя
Аппарата Верховного суда КР; Сатаров У.М. – эксперт.
2) В г. Бишкек 27-28 декабря 2010 г., где приняли участие 28 помощников
судей. В качестве лекторов выступили: Калиева Г.У. – Заместитель руководителя
Аппарата Верховного суда КР; Мурзалиева Ж.Н. - Судья Бишкекского городского
суда; Сатаров У.М. – эксперт.
Кроме того, Центр судей успешно сотрудничает с проектом «Поддержка
правовых и судебных реформ в Центральной Азии» Германского Общества
Технического Сотрудничества (GTZ). В конце 2010 года проектом оказана
финансовая помощь в размере 20 тыс. сомов на приобретение новой
юридической литературы для библиотеки Центра судей, в частности, были
получены

-

Гражданский

кодекс

Кыргызской

Республики,

Гражданский

процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Конституция Кыргызской
Республики, также установлены два кондиционера в конференц-зале Центра
судей
Подготовлен и утвержден Учебный план Центра судей на 2011 год, который
был согласован с Экспертно-учебной комиссией Совета судей Кыргызской
Республики. Учебный план 2011 г. был составлен с учетом потребностей судей и
работников аппарата судов, в частности, был произведен запрос судам
Кыргызской Республики по актуальным темам из судебной практики, которые
представляют собой наибольшую сложность и интерес со стороны судей.

И.о. Директора

М. Оморова
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