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О Т Ч Е Т 
 

Учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской Республики  
за 2015 год 

 
Учебный центр судей при Верховном суде Кыргызской Республики (далее - Учебный центр) в 
соответствии с Положением, 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 2015 год Учебным центром проведена работа по 
следующим направлениям: 

I. повышение квалификации судей местных судов 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 судей Кыргызской 
Республики II инстанции Верховным судом Кыргызской Республики и Советом судей 
Кыргызской Республики; 

− согласование и утверждение Плана тематических семинаров по реализации государственных 
программ на 2015 год Верховным судом Кыргызской Республики и Советом судей Кыргызской 
Республики; 

− планирование и организационное обеспечение проведения обучения судей Кыргызской 
Республики и государственных служащих судебной системы; 
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− 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 Учебного центра по указанным 
направлениям было вовлечено 1271 человек: 
 повышение квалификации судей местных судов Кыргызской Республики и сотрудников 

судебной системы по Комплексной программе обучения – 182 человек; 
 тематические семинары и тренинги – 521 человек; 
 Квалификационный экзамен для претендентов на должность судей местных судов Кыргызской 

Республики – 494 человек; 
 другие виды работ по реализации государственных программ – 74 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 
 

Учебным центром судей при Верховном суде Кыргызской Республики в целях реализации Указа 
Президента Кыргызской Республики от 8 августа 2012 года №147 «О мерах по совершенствованию 
правосудия в Кыргызской Республике», а также во исполнение Государственной целевой программы 
«Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014 - 2017 годы», проведены курсы 
повышения квалификации по Комплексной программе обучения: 

• судей судебных коллегий по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях, гражданским делам, административным и экономическим делам местных 
судов Кыргызской Республики II инстанции: 

• впервые назначенных судей межрайонных судов Кыргызской Республики без судейского стажа; 
• помощников судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции; 
• пресс-секретарей местных судов Кыргызской Республики; 
• сотрудников Аппарата Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики и 

работников Подразделений службы судебных исполнителей. 
 

 
1.1. Повышение квалификации судей местных судов Кыргызской Республики II инстанции  
 
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения судей II инстанции местных 
судов Кыргызской Республики проведен при поддержке Программы USAID/IDLO по укреплению 
судебной системы в Кыргызстане. 
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Данная программа утверждена Председателем Совета судей Кыргызской Республики по 
согласованию с  Председателем Верховного суда Кыргызской Республики 5 февраля 2015 года. В 
Программу обучения включены блок углубленного изучения материального и процессуального права, 
блок судейских навыков и этико-деонтологический блок. 
 
Учебный план повышения квалификации судей II инстанции был утвержден Председателем 
Верховного суда Кыргызской Республики 2 апреля 2015 года. Продолжительность обучения 
составила 5 учебных дней с общей нагрузкой по 40 академических часов по потокам:  

• I поток –  20-24 апреля -  коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях; 

• II поток – 18-22 мая - коллегия по гражданским делам; 
• III поток – 25-29 мая - коллегия по административным и экономическим делам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото №1. Слушатели I потока: судьи  коллегии по уголовным делам  

и делам об административных правонарушениях 
 
В качестве тренеров - экспертов выступили: 
 Калиева Г.У.- заместитель Председателя Верховного суда Кыргызской Республики,  
 Акматов Б.Дж.- судья Верховного суда Кыргызской Республики,  
 Бокоев К.А.- судья Верховного суда Кыргызской Республики,  
 Мельникова М.П. - судья Верховного суда Кыргызской Республики, 
 Токбаева А.А. - судья Верховного суда Кыргызской Республики, 
 Айдарбекова Ч.А. - судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, 
 Айжигитов Д.А.- председатель Чуйского областного суда,  
 Айтбаева И.М.- заместитель председателя Чуйского областного суда, 
 Воронцова И.Н.- заместитель председателя Бишкекского городского суда,  
 Горшковская И.В. - заместитель председателя Бишкекского городского суда, 
 Кудайбергенов А.Н.- заместитель председателя Бишкекского городского суда, 
 Жаныл Мамбеталы - судья Бишкекского городского суда,  
 Сыдыков А.Ш.- председатель Свердловского районного суда г.Бишкек,  
 Есеналиева Г.Ш. - и.о. председателя Межрайонного суда г. Бишкек, 
 Бекбоева Д.М..- судья в отставке,  
 Гутниченко Л.В.- судья в отставке,  
 Максутова К.Е.- судья в отставке,  
 Эралиева Р.И.- судья в отставке,  
 Асанова Н.М. – экс-судья, 
 Давлетбаева М.А..- судья в отставке,  
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 Осмоналиев К.М.- проректор по учебной работе Дипломатической Академии МИД Кыргызской 
Республики им. К. Дикамбаева,  

 Саргалдакова Ж.З.- доцент кафедры «Гражданского права и процесса» КРСУ, 
 Ускенбаева Г.Т. - аудитор, налоговый консультант, 
 Токтошева А.- пресс-секретарь Верховного суда Кыргызской Республики,  
 Мамакеев А.- консультант Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики. 

 
Обучение прошли: 

• 18 судей  коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях; 
• 20 судей коллегии по гражданским делам; 
• 20 судей коллегии по административным и экономическим делам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото №2. Слушатели II потока: судьи  коллегии по гражданским делам  

 
По завершению курса обучения было проведено модульное тестирование слушателей для 
выявления уровня освоения учебного материала. Модульное тестирование состояло из 70 тестовых 
вопросов с тремя вариантами ответов. Каждый правильный ответ слушателя оценивался в один 
балл.  
 
58 слушателям вручены Сертификаты с указанием количества баллов по модульному тестированию. 
Результаты модульного тестирования будут передаваться в Экспертно-учебную комиссию Совета 
судей Кыргызской Республики. 
 
 
1.2. Повышение квалификации впервые назначенных судей Межрайонных судов Кыргызской 
Республики без судейского стажа 
 
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения впервые назначенных судей 
Межрайонных судов Кыргызской Республики без судейского стажа проведен при поддержке 
Программы USAID/IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызстане и Программы GIZ 
«Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии».  
 
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. 
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Обучение, продолжительностью 10 учебных дней с общей нагрузкой 80 академических часов, 
проведено с 22 июня по 3 июля 2015 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото №3. Обучение впервые назначенных судей Межрайонных судов  

 
В качестве тренеров - экспертов выступили: 
 Боронбаева Д.С. - судья Верховного суда Кыргызской Республики, 
 Мельникова М.П. - судья Верховного суда Кыргызской Республики, 
 Осмоналиев К.Т. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,  
 Токбаева А.А. - судья Верховного суда Кыргызской Республики, 
 Айдарбекова Ч.А. - судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, 
 Горшковская И.В. - заместитель председателя Бишкекского городского суда, 
 Рыбалкина А.Д. - судья Бишкекского городского суда, 
 Есеналиева Г.Ш. - и.о. председателя Межрайонного суда г. Бишкек, 
 Садырова Ч.И. - судья Межрайонного суда г. Бишкек, 
 Гутниченко Л.В.- судья в отставке,  
 Курбанова Ч.Дж. - экс-судья,  
 Давлетбаева М.А.- судья в отставке,  
 Байтикова Э.Т.- судья в отставке, 
 Борончиева Г.И. - экс-судья, 
 Ускенбаева Г.Т. - аудитор, налоговый консультант, 
 Таранчиев Э.Т. – советник Института корпоративного управления и развития. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото №4. Впервые назначенные судьи Межрайонных судов  
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Обучение прошли 16 впервые назначенных судей Межрайонных судов Кыргызской Республики без 
судейского стажа. По итогам обучения, в целях выявления уровня освоения учебного материала, 
проведено модульное тестирование слушателей. Для тестирования слушателям было предложено 
100 вопросов с тремя вариантами ответов, один из которых правильный. Каждый правильный ответ 
оценивался в один балл. 
 
Слушателям вручены Сертификаты с указанием количества баллов по модульному тестированию. 
Результаты тестов будут передаваться в Экспертно-учебную комиссию Совета судей Кыргызской 
Республики. 
 
 
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 I инстанции проведен при поддержке Программы USAID/IDLO по 
укреплению судебной системы в Кыргызстане. 
 
Продолжительность обучения составила 5 учебных дней, с общей нагрузкой  40 академических часов 
по графику: I группа – с 16 по 20 ноября, II группа – с 23 по 27 ноября 2015 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото №5.  Обучение I группы помощников судей местных судов  
Кыргызской Республики I инстанции 

 
Обучение прошли 50 помощников судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции. По 
итогам обучения слушателям вручены Сертификаты. 
 
В качестве тренеров - экспертов выступили: 
 Айжигитов Д.А.- председатель Чуйского областного суда,  
 Ахметова А.К.- судья Межрайонного суда Чуйской области, 
 Усакпаева Г.К.- заведующая отделом по обеспечению деятельности судебной коллеги по 

административным и экономическим делам Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики,  
 Тумаева Г.Ж. - заведующая отделом Бишкекского городского суда, 
 Эралиева Р.И.– судья в отставке, 
 Курбанова Ч.Дж. - судья в отставке, 
 Оморова М.М.– судья в отставке, 
 Молдобаев А.Т. – судья в отставке, 
 Тилекеева А.М.- судья в отставке, 
 Шынгыс к. Айжаркын – ассистент директора IDLO. 
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Фото №6.  Обучение II группы помощников судей местных судов  

Кыргызской Республики I инстанции 
 
 
1.4. Повышение квалификации пресс-секретарей местных судов Кыргызской Республики II 
инстанции 
 
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения пресс-секретарей местных 
судов Кыргызской Республики проведен при поддержке Программы USAID/IDLO по укреплению 
судебной системы в Кыргызстане. 
 
Обучение прошли 8 пресс-секретарей судов Кыргызской Республики 2 инстанции в период с 17 по 19 
ноября 2015 года. По завершению обучения слушателям вручены Сертификаты. 
 
В качестве тренеров-экспертов выступили: 
 Айжигитов Д.А. - Председатель Чуйского областного суда,  
 Ахметова А.К. - судья Межрайонного суда Чуйской области 
 Токтошева А.М. - пресс-секретарь Верховного суда Кыргызской Республики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото №7. Обучение пресс-секретарей судов Кыргызской Республики 2 инстанции 
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1.5. Повышение квалификации сотрудников Аппарата Судебного департамента и работников 
Подразделений службы судебных исполнителей 
 
Курс повышения квалификации сотрудников Аппарата Судебного департамента и работников 
Подразделений службы судебных исполнителей проведен при поддержке Проекта ЕС «Содействие 
укреплению верховенства права в Кыргызской Республике». 
 
Продолжительность обучения составила 5 учебных дней с общей нагрузкой по 40 академических 
часов по потокам:  

• I поток –  30 ноября - 4 декабря, 
• II поток – 7 - 11декабря. 
 

В качестве тренеров - экспертов выступили: 
 Аракеева А.А., заведующий отделом Судебного департамента;  
 Эралиева Р.И., судья в отставке Верховного суда Кыргызской Республики; 
 Давлетбаева М.А., судья в отставке; 
 Тилекеева А.М., экс-судья; 
 Кумашев Ж.И., судебный исполнитель Подразделения службы судебных исполнителей 

Первомайского района г. Бишкек; 
 Шаршенбаев А.М., председатель правления Национального отделения Transparency 

International в Кыргызской Республике; 
 Каниметов Б.А., Заведующий отделом Пограничной службы Кыргызской Республики;  
 Пирманов Б.Р., начальник отдела Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; 
 Болотбеков С.Б., Директор Департамента индивидуального жилищного строительства мэрии г. 

Бишкек. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото №8. Сотрудники Судебного департамента и ПССИ   

 
Обучение прошли 50 сотрудников Судебного департамента и Подразделений службы судебных 
исполнителей. По завершению курсов обучения было проведено тестирование слушателей для 
выявления уровня освоения учебного материала и вручены Сертификаты. 
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Так, курсы повышения квалификации по Комплексной программе обучения прошли 182 слушателя. В 
таблице №1 приведены данные о составе слушателей: 
 
№ Категория слушателей Количество 
1 Судьи местных судов II инстанции 58 
2 Судьи межрайонных судов 16 
3 Помощники судей 50 
4 Пресс-секретари 8 
5 Сотрудники Судебного департамента и ПССИ 50 

Таблица №1. Состав слушателей курсов повышения квалификации  
по Комплексной программе обучения 

 
 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ 
 
В соответствии с Планом тематических семинаров по реализации государственных программ на 2015 
год Учебным центром совместно с партнерами (донорами) проведено 33 обучающих 
семинаров и тренингов для судей Кыргызской Республики и работников судебной системы, где 
прошли обучение 521 слушателей, из них: 

• судьи Верховного суда Кыргызской Республики – 47 (9,0%); 
• судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики – 9 (1,7%); 
• судьи местных судов – 335 (64,4%); 
• экс-судья /судья в отставке – 3 (0,6%); 
• сотрудники Аппарата Верховного суда  Кыргызской Республики – 15 (2,9%); 
• сотрудники Судебного департамента и ПССИ – 8 (1,5%); 
• госслужащие Учебного центра – 9 (1,7%); 
• IT-специалисты ГПИТ «Адилет сот» – 43 (8,3%); 
• прокуроры – 32 (6,1%); 
• адвокаты – 12 (2,3%); 
• сотрудники АГУПКР – 8 (1,5%). 

 
Так, в Диаграмме №1 отражены данные о слушателях, прошедших обучение за 2015 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма №1. Состав слушателей Учебного центра за 2015 г.  
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 30-31 марта в г. Бишкек,  22-23 июня в г. Ош,  22-23 октября в г. Каракол Иссык-Кульской области 
проведены семинары для судей II-инстанции на тему: «Методика анализа судебных актов по 
гражданским и уголовным делам для вышестоящих судов». 
 

В работе семинара приняли участие 50 судей местных судов Кыргызской Республики II инстанции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 9. Участники семинара по методике анализа судебных актов 
 
В качестве тренеров выступили Воронцова И.В., И.о. Председателя Бишкекского городского суда; 
Горшковская И.Н., заместитель Председателя Бишкекского городского суда; Каримова Р.А., 
заместитель Председателя Ошского областного суда; Рыскулова А.Б., заместитель Председателя 
Ысык-Кульского областного суда; Эралиева Р.И., судья Верховного суда Кыргызской Республики в 
отставке. 

 
 

 21-22 декабря и 23-24 декабря в г. Бишкек проведен тренинг для IT-специалистов местных судов 
Кыргызской Республики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 10. Обучение IT-специалистов местных судов Кыргызской Республики 
 
 

Программа USAID/IDLO по укреплению судебной 
системы в Кыргызской Республике   
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В тренинге приняли участие 43 IT-специалистов местных судов Кыргызской Республики.  
 
В качестве тренеров выступили Юрьев А.А., Управляющий ПИТ «Адилет Сот»; Степанов К. А., 
Руководитель проектов ПИТ «Адилет Сот»; Медведев Б.В., Начальник ТО отдела ПИТ «Адилет 
Сот». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 марта - 1 апреля в г. Ош проведен двухдневный семинар по основным принципам свободы 
мирных собраний и национальным стандартам по обеспечению права на свободу мирных 
собраний с участием судей, прокуроров, представителей государственных администраций и 
органов местного самоуправления, сотрудников милиции и адвокатов.  
 
В работе двухдневного семинара приняли участие 5 судей Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской 
областей. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 9-10 апреля, 3-5 сентября, 22-24 октября в с.Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области, пансионат 
«Радуга», проведены семинары для судей на тему: «Особенности рассмотрения дел о защите 
чести, достоинства и деловой репутации».  

В работе двухдневных семинаров приняли участие 51 судей.  
В качестве лектора выступили Ажибраимова А.М. – Судья Верховного суда Кыргызской 
Республики и Кузеванова С.И., медиа-юрист Центра защиты прав СМИ, Российская Федерация. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1-4 июня в с. Булан-Соготту Иссык-Кульской области, пансионат «Аврора», проведен тренинг для 
тренеров (ТоТ) на тему: «Международные стандарты защиты прав человека и Гендерное 
равенство» для судей Кыргызской Республики и работников судебной системы в целях 
исполнения Постановления Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года №78 
«Об утверждении Плана действия по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о 
роли женщин в обеспечении мира и безопасности». 

Региональное отделение для Центральной Азии 
Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) //  Центр ОБСЕ в Бишкеке // Тянь-
Шаньский Центр политики при АУЦА (ТАЦ/АУЦА) // 
Структура «ООН-Женщины по гендерным аспектам 
медиации» 
 
 

ОФ «Медиа Полиси» 
при  поддержке Посольства Финляндии в Кыргызской 
Республике и Республике Казахстан 

 
Центр по защите прав человека «Кылым шамы» 
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В работе четырехдневного семинара приняли участие 25 человек, из них: 3 судьи Верховного суда 
Кыргызской Республики, 12 судей местных судов, 3 сотрудника Аппарата Верховного суда 
Кыргызской Республики, 4 сотрудника Учебного центра, 3 судей в отставке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 11. Участники тренинга для тренеров (ТоТ) на тему «Международные  
стандарты защиты прав человека и Гендерное равенство» 

 
В качестве тренеров выступили: 
 Рысбеков Б.- директор Национального центра по предупреждению пыток (НЦПП);  
 Ташбулатов А.- представитель Центра поддержки Международной защиты; 
 Кулбаев А.- член экспертной рабочей группы по разработке УПК КР;  
 Мамараимов А.- главный редактор портала «Голос свободы»;  
 Барыктабасова Б.- эксперт отдела доказательной медицины Минздрава КР;  
 Утешова Н.- специалист программы УВКПЧ ООН Региональный Офис в Центральной Азии;  
 Черкасенко А.- представитель Института открытого общества;  
 Абдирасулова Г.- представитель Фонда «Открытая позиция»;  
 Бекназарова М.- директор ОФ «Открытая линия»;  
 Пригода Н.- доцент кафедры гражданского права и процесса КРСУ;  
 Асылбекова Н.- национальный программный координатор Странового офиса ООН 

Женщины,  Ашуралиева Т.- Программный координатор Фонда Сорос Кыргызстан;  
 Джусубалиева Ж.- Эксперт Координационного Совета по правам человека при 

Правительстве Кыргызской Республики; 
 Нураков Н.- старший программный ассистент Центр ОБСЕ в Бишкеке. 

 
 
 
 
 

 
 

 1-сентября в г. Бишкек проведен семинар для судей Кыргызской Республики на тему: «Выборы 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 2015. Разрешение избирательных 
споров». 
 
В работе  семинара приняли участие 17 слушателей, из них: 11 судей Верховного суда Кыргызской 
Республики, 6 судей местных судов. 
 

Центральная комиссия по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики // Проект ПРООН по 
поддержке выборов (KESP-II) 
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В качестве лекторов выступили Калиева Г.У., заместитель председателя Верховного суда 
Кыргызской Республики, Бекбасаров Р.Б., член ЦИК Кыргызской Республики,  Нурумбетова Ж.М., 
тренер  KESP-II Проекта ПРООН по поддержке выборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 12. Участники семинара по избирательным спорам 

 
 
 
 
 
 
 
 

 12-16 сентября, 12-16 октября, 16-20 ноября в Центральном казначействе Министерства 
финансов Кыргызской Республики судьи Кыргызской Республики и сотрудники судебной системы 
прошли обучающие курсы на тему: «Управление государственными закупками товаров, работ и 
услуг». 
 
Обучение прошли 7 человек, из них: судей – 5, сотрудник Судебного департамента – 1, сотрудник 
Учебного центра – 1. 
 
В качестве тренеров - экспертов выступили сотрудники Министерства финансов Кыргызской 
Республики Базакеева Ж.Ж., Абдымомунова С.Р., Таирова В.Н., Касымбеков Б.К.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 - июля в г. Бишкек проведен семинар для государственных служащих Аппарата Верховного 
суда Кыргызской Республики и Учебного центра на тему: «Обучение работников 
государственной и муниципальной служы делопроизвоству на государственном языке».  
 
Обучение прошли  18 участников, из них:  14 государственных служащих Аппарата Верховного 
суда; 4 сотрудника Учебного центра. 
 

Программа GIZ «Содействие правовой государственности 
в странах Центральной Азии»  
 

Учебный центр при Министерстве финансов Кыргызской 
Республики 
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В качестве тренеров выступили сотрудники Учебно-информационного центра при Национальной 
комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики: Исманкулова А.Т. - 
директор, Ишеналиева А.О. - заведующий отделом, Абылкасымова Т.Н. - методист,  Абдыжапар 
уулу Мундузбек – главный специалист.  

 
 

 14-15 сентября в с.Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области, пансионат «Радуга», проведен семинар 
для впервые назначенных судей местных судов Кыргызской Республики на тему: «Методика 
разбора гражданских дел». 
 
В работе двухдневного семинара приняли участие 22 впервые назначенных судей местных судов 
Кыргызской Республики. 
  
В качестве лектора выступили Бейсекеев Э.Т., судья Бишкекского городского суд; Садырова Ч.И., 
судья Межрайонного суда г. Бишкек;  Хорст Фреельс, судья Высшей земли Нижняя Саксония в 
городе Олденбурге, Германия. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 15-16 сентября в г. Бишкек проведен семинар для судей Кыргызской Республики на тему «По 
вынесению судебных решений по делам о нарушении прав интеллектуальной 
собственности». 
В работе семинара приняли участие 26 судей Кыргызской Республики, из них: 3 судьи Верховного 
суда и 23 судей местных судов.  
 
В качестве тренеров-экспертов выступили Есеналиева Г.Ш., Председатель Межрайонного суда 
г.Бишкек; Филип Про, Федеральный судья, Окружной суд США, округ Невада; Шармиан Клакстон, 
Мировой судья, Окружной суд США, Западный Округ Теннесси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 13. Участники семинара по вынесению судебных решений по делам о нарушении  

прав интеллектуальной собственности 

 

Программа развития коммерческого права (CLDP)   
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 8-9-10 октября в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, 11-12-13 ноября в г. Бишкек проведены 
тренинги для тренеров (ТоТ) для судей и прокуроров Кыргызской Республики.  
 
В тренингах приняли участие 37 человек, из них: 18 судей местных судов Кыргызской Республики, 
16 работников органов прокуратуры, 1 сотрудник Судебного департамента и 2 судебных 
исполнителя.  
  
В качестве тренеров выступили Давлетбаева М.А., судья в отставке, лектор Учебного центра судей 
при Верховном суде Кыргызской Республики; Асанова Н.М., судья в отставке, лектор Учебного 
центра судей при Верховном суде Кыргызской Республики; Кристиан Шомиенн, Почетный судья 
Франции, тренер Магистерских программ; Николь Коше, тренер Магистерских программ, Франция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 14. Слушатели тренинга для тренеров (ТоТ) с участием  
судей и прокуроров Кыргызской Республики 

 
 

 27-28-29 октября в г. Бишкек проведен семинар c участием судей, прокуроров и адвокатов 
Кыргызской Республики на тему: «Антикоррупционные меры и этика поведения». 
 

В работе семинаре приняли участие 22 человека, из них: 1 судья Верховного суда Кыргызской 
Республики, 4 судьи местных судов, 8 прокуроров, 6 адвокатов, 3 представителя АГУПКР. 
 
В качестве тренеров выступили: 
 Калиева Г.У., судья Верховного суда Кыргызской Республики;  
 Токомбаева А.Т., к.п.н., доцент психологии Академии Министерства внутренних дел 

Кыргызской Республики; 
 Сандра Хорина, Ведущий эксперт компонента правовая реформа Проекта ЕС;  
 Ясна Смильянич (Республика Хорватия), Председатель/Судья специализированного отдела 

суда по коррупции и организованной преступности, краткосрочный эксперт проекта ЕС;  
 Стефан Шмидмайер (Австрия), Прокурор специализированной прокуратуры по борьбе с 

коррупцией и с экономическими преступлениями, краткосрочный эксперт проекта ЕС. 
 
 
 

Проект Европейского Союза «Содействие укреплению 
верховенства права в Кыргызской Республике»   
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 17-18 ноября в г. Бишкек проведен семинар с участием судей, прокуроров и адвокатов Кыргызской 
Республики на тему: «Международные, Европейские и национальные стандарты, практика и 
опыт борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». 
 

В работе семинара приняли участие 26 человек, из них: 7 судей местных судов кыргызской 
Республики, 8 прокуроров, 6 адвокатов, 5 представителя АГУПКР.  
 
В качестве тренеров выступили:  
 Акыев А.А., судья судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики;  
 Карымшаков М.Р., заведующий отделом противодействия финансированию терроризма и 

экстремизма Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской 
Республики;  

 Лохова Т.Р., старший инспектор отдела противодействия финансированию терроризма и 
экстремизма Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской 
Республики; 

 Сандра Хорина, Ведущий эксперт Компонента правовой и судебной реформы Проекта ЕС;  
 Виктор Валдаш, Судья Трибунала и Руководитель международного отдела в 

городском/столичном суде, рассматривающий дела по отмыванию денег и финансированию 
терроризма (Венгрия);  

 Мартина Донтье, Государственный прокурор Прокуратуры г. Амстердам, рассматривающий 
дела по отмыванию денег и финансированию терроризма (Нидерланды). 
 

 7 декабря в г. Бишкек проведен семинар для судей Кыргызской Республики на тему: 
«Достаточность законодательства, недостаточность прав. Новые стандарты в области прав 
человека. Конвенция ООН о правах инвалидов (КПИ ООН)».  
 

В работе семинара приняли участие 11 судей Кыргызской Республики, из них: 3 судьи  
Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики и 8 судей местных судов. 
 
В качестве тренеров выступили Барыктабасова Б.К., Национальный эксперт, Консультант 
министерства здравоохранения Кыргызской Республики по вопросам доказательной медицины и 
разработке клинических стандартов; Мариета Димитрова, Международный эксперт, член 
Парламентской рабочей группы по правам человека, по защите детей и по социальной политике, 
член Ассоциации адвокатов, Болгария.  
 

 14-17 декабря  2015 года в г. Бишкек проведены семинары для судей местных судов Кыргызской 
Республики на тему: «Юридическая терминология на кыргызском языке по гражданским 
делам и уголовным делам». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 15. Участники семинара по юридической терминологии на кыргызском языке 
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В работе семинара  приняли участие 38 судей местных судов Кыргызской Республики. 
 
В качестве тренеров выступили Эралиева Р.И., судья Верховного суда Кыргызской Республики в 
отставке и Бекбоева Д.М., судья Верховного суда Кыргызской Республики в отставке. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 21-22 октября в г. Бишкек проведен Субрегиональный семинар по защите прав интеллектуальной 
собственности с участием судей Кыргызской Республики и сотрудников Судебного департамента. 
 

В работе семинара приняли участие 18 человек, из них: 2 судьи Верховного суда Кыргызской 
Республики судей, 12 судей местных судов и 4 сотрудника Судебного департамента.  
 
В рамках субрегионального семинара с докладами выступили: 
 Есеналиева Г.Ш., председатель Межрайонного суда г. Бишкек;  
 Ксавьер Вермандель, старший юрист-консультант отдела обеспечения уважения ИС, ВОИС, 

Женева;  
 Евгений Сесицкий, руководитель программ Департамента стран с переходной и развитой 

экономикой ВОИС, Женева;  
 д-р Оливер Шон, судья Межрайоного суда г. Мюнхен;   
 Жанна Шкурдюк, заместитель Председателя Верховного суда Республики Беларусь, 

председатель судебной коллеги по делам интеллектуальной собственности;  
 Нуржамал Ильясова, начальник управления права Кыргызпатент;  
 Алмазбек Мамырбаев, генеральный директор MEGOGO по Центральной Азии;  
 Омургуль Балпанова, юридический представитель BSA в Кыргызстане;  
 Саодат Шакирова, патентный поверенный, Бишкек;  
 Бакытбек Сапаралиев, патентный поверенный, Бишкек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27-28 ноября в с. Бактуу - Долоноту Иссык-Кульской области,  ЦО «Каприз», проведен семинар 
для судей Верховного суда Кыргызской Республики, областных судов и Бишкекского городского 
суда на тему «Правоприменительная практика, связанная с информационными 
технологиями доказывания фактов в интернете». 
 
В семинаре приняли участие 31 человек, из них: 12 судей Верховного суда Кыргызской Республики 
и 19 судей местных судов. 
 
 
 

Государственная служба интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики (Кыргызпатент) // Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

ОФ «Гражданская инициатива интернет политики» // 
Программа USAID и IDLO по укреплению судебной 
системы в Кыргызской Республике 
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Фото 16. Участники семинара на тему «Правоприменительная практика, связанная  

с информационными технологиями доказывания фактов в интернете» 
 
В качестве тренеров-экспертов выступили: 
 Ажибраимова А.М., судья Верховного суда Кыргызской Республики;  
 Дарбинян Саркис, международный эксперт (адвокат);  
 Мамбеталиева Татту, Директор ОФ «Гражданская инициатива интернет политики»; 
 Байкулова Ирина, Юрист ОФ «Гражданская инициатива интернет политики»;  
 Кононов Роман и Горяйнов Артем, IT-специалисты. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 8-9 декабря в г. Бишкек проведен семинар для судей коллегий по административным и 
экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики, областных судов и Бишкекского 
городского суда, а также судей Межрайонных судов на тему: «Административные процедуры и 
административное судопроизводство в Кыргызской Республике». 
 
В работе семинаре приняли участие 20 судей  Кыргызской Республики, из них: 6 судей Верховного 
суда и 14 судей местных судов. 
 
На семинаре в качестве тренеров выступали:  
 Айя Рейтупе, Эксперт GIZ, судья Административного суда г. Рига (Латвия);  
 Станиславс Линкевичс, Эксперт GIZ, судья Административного суда г. Рига (Латвия);  
 Штефан Ханиш, ключевой эксперт проекта «Платформа верховенства права ЕС-

Центральная Азия»;  
 Улан Сатаров, эксперт GIZ, адвокат, член правления некоммерческого учреждения 

«Институт публичного права» (Кыргызстан);  
 Эрмек Иманалиев, эксперт GIZ, председатель правления некоммерческого учреждения 

«Институт публичного права» (Кыргызстан);  
 Рустам Мадалиев, национальный координатор программы GIZ «Содействие правовой 

государственности в странах Центральной Азии». 
 
 
 
 

Программа GIZ «Содействие правовой государственности 
в странах Центральной Азии» // Проект «Платформа 
верховенства права ЕС -  Центральная Азия» 
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Фото 17. Участники семинара по Административным процедурам и административному  

судопроизводству в Кыргызской Республике 
 
 
 
 
 
 

 
 

 10-11 декабря в с. Кой Таш, отель Жаннат Ресорт, проведен семинар для судей Верховного суда 
Кыргызской Республики и Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики на 
тему: «Международная система защиты прав человека. Имплементация решений, принятых 
договорными органами ООН». 

  
В работе семинара приняли участие 15 судей Кыргызской Республики, из них: 9 судей Верховного 
суда и 6 судей Конституционной палаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 18. Участники семинара по защите прав человека 
 
В качестве тренеров выступили: 
 Кристер Телин, Международный эксперт, бывший судья Международного Трибунала по 

Югославии, бывший член Комитета по правам человека ООН, действующий судья в Гааге;  
 Улугбек Азимов, Национальный эксперт регионального отделения УВКПЧ ООН по 

Центральной Азии;   

Региональное отделение для Центральной Азии 
Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) 



20 

 

 Александра Черкасенко, Специалист проекта «Правовая защита от пыток в Центральной 
Азии», программа «Правовая инициатива открытого общества» Фонда открытого общества; 

 Лаура Мачини, Советник по правам человека Регионального отделения УВКПЧ ООН для 
Центральной Азии, Международный эксперт;   

 Бэа Ференси, И.о. заместителя Регионального представителя УВКПЧ ООН для Центральной 
Азии;  

 Асыла Балыбаева, Национальный эксперт регионального отделения УВКПЧ ООН по 
Центральной Азии. 

 
 

 18-19 декабря в зале Аксакалов Государственного резиденции №1 «Ала-Арча» проведен семинар 
для судей областных судов, Бишкекского городского суда и Военного суда Кыргызской Республики 
на тему «Международная система защиты прав человека. Имплементация решений, 
принятых договорными органами ООН».  
 
В работе семинара приняли участие 23 судей местных судов Кыргызской Республики.  
 
В качестве тренеров выступили:  
 Айдарбекова Ч.А., судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики;  
 Бокукеева М.Р., судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики;  
 Барыктабасова Б.К., Консультанат министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

по вопросам доказательной медицины и разработке клинических стандартов;   
 Лаура Мачини, международный эксперт;  
 Азимов Улугбек, Национальный эксперт регионального отделения УВКПЧ ООН по 

Центральной Азии;  
 Александра Черкасенко, специалист проекта «Правовая защита от пыток в Центральной 

Азии», Программа «Правовая инициатива открытого общества» Фонда открытого общества.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 17-18 декабря на базе Кызыл-Кийского городского суда состоялся рабочий семинар для судей 
местных судов Баткенской области, рассматривающих гражданские дела.  
 
В работе семинара приняли участие 18 судей Баткенской области. В качестве лекторов выступили 
судьи Верховного суда, кураторы Баткенской области Ажибраимова А.М. и Кульматова Д.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Учебный центр судей при Верховном суде Кыргызской 
Республики 
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III. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ  
НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЕЙ МЕСТНЫХ СУДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Решением Совета судей Кыргызской Республики от 5 декабря 2014 года на основании п.8 ст.1 Закона 
Кыргызской Республики «О введении в действие Конституции Кыргызской Республики» от 27.06.2010 
г., конституционного Закона Кыргызской Республики «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 8.08.2012г. № 147 было поручено: 

 
 Квалификационной комиссии по проведению квалификационных экзаменов для претендентов 

на должности судей местных судов Кыргызской Республики провести очередной 
квалификационный экзамен в форме компьютерного тестирования с обьявлением 
дополнительного приема документов. 
 

 Порядок и сроки проведения квалификационного экзамена Квалификационной комиссии 
определить самостоятельно в соответствии с Временными правилами от 28 января 2012 года. 

 
 Учебному центру 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. 

 
Так, объявление о начале очередного приема документов от претендентов на должности судей 
местных судов Кыргызской Республики было опубликовано в газетах «Эркин Тоо», «Слово 
Кыргызстана» (от 12 декабря 2014 года) на государственном и официальном языках. В целях 
информирования жителей отдаленных районов, эта информация была размещена дополнительно на 
телевизионных каналах КТРК и ЭЛТРК в формате «Бегущая строка» и на веб-сайтах Верховного суда 
Кыргызской Республики, Акипресс kg, Коом kg.  
 
В соответствии с Планом работы, Квалификационной комиссией с 8 декабря 2014 года по 2 февраля 
2015 года была проведена следующая работа: 

• разработка графика проверки документов и приема Квалификационного экзамена; 
• прием и проверка документов от 494 претендентов (1 этап: с 7 октября по 11 ноября 2013 года 

было принято 221 заявлений; 2 этап: с 15 декабря 2014 года по 17 января 2015 года – 273 
заявления);  

• проведение Квалификационного экзамена по графику: 15 - 2 февраля 2015 года.   
 
Таким образом, из 494 претендентов, сдавших документы для участия в Квалификационном 
экзамене, 5 человек не были допущены к экзамену из-за несоответствия документов предъявляемым 
требованиям. Из 489 претендентов, допущенных к экзамену, 282 претендента набрали баллы выше 
порогового (75 баллов и выше), 134 – ниже порогового балла,  64 претендента не явились на экзамен. 
Решением Конфликтной комиссии зачтен дополнительно 1 балл путем внесения изменений в 
результаты тестирования  9 претендентам. 
 
Результаты компьютерного тестирования протоколировались и в тот же день публиковались на веб-
сайте Верховного суда Кыргызской Республики для публичного ознакомления.  
 
В период проведения Квалификационного экзамена была создана Конфликтная комиссия, которая 
рассмотрела 101 заявления. По итогам рассмотрения жалоб было рекомендовано на пересдачу – 70 
человек, 9 претендентам дополнительно было засчитано по одному баллу, 13 человек получили отказ 
от пересдачи, 9 человек - не явились. 
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В первые дни проведения тестирования происходили технические сбои в работе компьютерной 
программы. В соответствии с актом IT-специалиста, причиной сбоев явились техническая 
недоработка, а также неправильное внесение вопросов/ответов в ЭСТ. В связи с этим, Учебный центр 
поставил в известность Совет судей Кыргызской Республики и Проект USAID/IDLO, в результате 
оперативного реагирования соответствующих лиц, были проверены все компьютеры и устранены 
сбои в системе. 

 
По завершению работы по приему Квалификационного экзамена, на заключительном заседании 
Квалификационной комиссии совместно с руководством Совета судей Кыргызской Республики и   
Проекта USAID/ IDLO было принято решение: 
 

1. Закрыть доступ в ЭСТ и установить новые пароли на компьютерный сервер, обслуживающий 
электронную программу тестирования, пароли опечатать в конверте; 
 

2. Создать резервную копию результатов претендентов, прошедших электронную систему 
тестирования и также опечатать в конверте; 

 
3. Все конверты передать на ответственное хранение директору Учебного центра; 

 
4. Доработать соответствующие изменения в тестовые вопросы и ответы ЭСТ, имеющие 

стилистические и иные ошибки, в том числе опечатки, внести соответствующие коррективы в 
вопросы ЭСТ для уточнения по какой отрасли права должны быть представлены ответы, а 
также иные поправки профессионального характера. 

 
За работой Квалификационной комиссии и процессом прохождения претендентами 
квалификационного экзамена осуществлялся общественный мониторинг представителями ряда СМИ 
(телеканалы КТРК, ЭЛТР, НТС и Пресс-служба Верховного суда Кыргызской Республики). 

 
 
 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  
 

 В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 8 августа 2012 года №147 «О 
мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике», а также во исполнение 
Государственной целевой программы «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 
2014 - 2017 годы», Приказом Председателя Верховного суда Кыргызской Республики от 11.02.2015 
г. №13 создана Рабочая группа по институциональному развитию Учебного центра судей при 
Верховном суде Кыргызской Республики и преобразовании в Высшую школу правосудия при 
Верховном суде Кыргызской Республики. Основная цель Рабочей группы - разработка проектов 
законов о внесении изменений в законодательные акты, регулирующих деятельность судебной 
системы, учредительных документов, финансовое планирование деятельности Высшей школы 
правосудия с учетом штатной численности сотрудников и преподавательского состава.  
 
По результатам работы Рабочей группой разработаны и переданы в Совет судей Кыргызской 
Республики проекты документов для рассмотрения и принятия решения по вопросу повышения 
статуса Учебного центра, а именно:  

1. Проект Справки-обоснования к проекту Указа Президента Кыргызской Республики «О Высшей 
школе правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики»; 

2. Проект конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики»; 



23 

 

3. Проект Сравнительной таблицы к проекту конституционного Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей 
Кыргызской Республики»; 

4. Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах»; 

5. Проект Сравнительной таблицы к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и 
местных судах»; 

6. Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об органах судейского самоуправления»; 

7. Проект Сравнительной таблицы к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об органах судейского самоуправления»; 

8. Проект Справки-обоснования к проекту конституционного Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей 
Кыргызской Республики». 

9. Проект Устава Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики; 
10. Проект Структуры Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики; 
11. Проект расчета заработной платы сотрудников. 

 
Решением Совета судей Кыргызской Республики от 17 апреля 2015 года проекты документов о 
преобразовании Учебного центра в Высшую школу правосудия при Верховном суде Кыргызской 
Республики были одобрены и принято решение о направлении законопроектов для рассмотрения 
и принятия в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 

 
 

 В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию 
правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года №147, Распоряжением 
Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики №235 от 07.09.2015 г. была создана 
рабочая группа по разработке проектов законов в части совершенствования судоустройства, 
вытекающих из новых проектов процессуальных кодексов и иных законов при отправлении 
правосудия.  
 
Проекты документов по институциональному развитию Учебного центра презентованы на 
заседании рабочей группы в декабре 2015 года и предоставлены для проведения экспертизы и 
внесения на рассмотрение в Совет по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики. 

 
 

 Приказом №117-п от 21.04.2015г. Фонда по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики Учебному центру был передан в оперативное управление 
жилой дом по адресу: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 15, общей площадью 824 кв.м и земельным 
участком мерою 1120 кв.м.  
 
Учебным центром произведены следующие работы: 
 независимая оценка стоимости жилого дома с земельным участком, что составило 61044200,0 

сом с последующим принятием на баланс Учебного центра; 
 регистрация права государственной собственности и право оперативного управления на жилой 

дом в органах госрегистра; 
 снятие обременений (ограничений) и арестов, наложенных на жилой дом (в настоящее время 

дела находятся в Ленинском районном суде г.Бишкек и Межрайонном суде г.Бишкек); 
 проведение тендера на капитальный ремонт жилого дома (с 04.01.2016г. начат капитальный 

ремонт); 
 проведение тендера на проектно-разрешительную документацию по перепрофилированию и 

перепланировке жилого дома в нежилое административное здание. 
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 Проект бюджета Учебного центра на 2016 год был составлен и в последующем одобрен Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики с учетом планируемого преобразования учебного центра судей  
в Высшую школу правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики, влекущего за собой 
увеличение штатной численности сотрудников, повышение заработной платы, проведение 
комплексных программ обучения на регулярной основе, содержание двух административных 
зданий. 

 
 
 

V. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
 
5.1. Государственная целевая программа «Развитие судебной системы Кыргызской 

Республики на 2014 – 2017 годы» 
 

 20 февраля 2015 г. Советом судей Кыргызской Республики и Учебным центром судей при 
Верховном суде Кыргызской Республики при поддержке Программы USAID/IDLO по укреплению 
судебной системы в Кыргызстане проведен Круглый стол на тему «Реализация Государственной 
целевой программы «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014 – 2017 
годы», финансовое и материально-техническое обеспечение судов Кыргызской 
Республики».  
 
В рамках Круглого стола были рассмотрены вопросы исполнения мероприятий в целях 
достижения основных задач Государственной целевой программы «Развитие судебной системы 
Кыргызской Республики на 2014 – 2017 годы», а также обсуждены проблемы реализации ГЦП и 
выработаны рекомендации для эффективной деятельности судов и координации работы между 
государственными органами.   
 
В рамках круглого стола с докладами выступили: 
 Абдырахманов Ж.Т., Председатель Совета судей Кыргызской Республики на тему: 

Государственная целевая программа «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 
2014 – 2017 годы»: государственная поддержка и программно-целевой подход для улучшения 
эффективности деятельности судов»; 

 Туманов Т.Т., Председатель Комитета по судебно-правовым вопросам и законности Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики на тему: «Роль Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 
реформировании и укреплении судебно-правовой системы»; 

 Кожокматова Ж.С., Директор Учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской 
Республики на тему: «Институциональное развитие Учебного центра судей при Верховном суде 
Кыргызской Республики»; 

 Токтошева А.М., Пресс-секретарь Верховного суда Кыргызской Республики на тему: «Роль 
пресс-службы в судебной системе Кыргызской Республики»; 

 Кожошев А.О., заместитель Министра финансов Кыргызской Республики на тему: 
«Взаимодействие судебной ветви власти и Министерства финансов Кыргызской Республики: 
формирование и контроль за исполнением бюджета»; 

 Есеналиева Г.Ш., Председатель бюджетной комиссии Совета судей Кыргызской Республики; 
 Ибраимов Р.И., Директор Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики 

на тему: «Обеспечение финансовой независимости судебной власти, как гарантия 
совершенствования и развития эффективной системы правосудия». 
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Фото 19. Участники круглого стола по обсуждению  
Государственной целевой программы 

 
В работе круглого стола приняли участие 57 человек: представители Аппарата Президента 
Кыргызской Республики, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, судьи Кыргызской 
Республики и работники судебной системы, представители Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики, гражданского сектора и  международные проекты.  
 
По итогам работы Круглого стола в целях эффективной реализации Государственной целевой 
программы «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017 годы» приняты 
Рекомендации. 
 
 

 Во исполнение Приказа Председателя Верховного суда Кыргызской Республики №131 от 
28.10.2014 года 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. 

 7 мая 2015 г. проведена Презентация Комплексной программы обучения судей Кыргызской 
Республики и обсуждение вопроса подготовки и повышения квалификации судебных кадров в 
целях выработки стратегии дальнейшего сотрудничества по повышению квалификации судей и 
работников судебной системы Кыргызской Республики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 20. Презентация Комплексной программы обучения  
судей Кыргызской Республики 
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Фото 21. Участники Презентации Комплексной программы  
обучения судей Кыргызской Республики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 22. Обсуждение Комплексной программы  
обучения судей Кыргызской Республики 

На встрече приняли участие представители Верховного суда Кыргызской Республики, Совета 
судей Кыргызской Республики и международные организации: Программа USAID/IDLO по 
укреплению судебной системы в Кыргызской Республике; Европейский банк реконструкции и 
развития; Проект ЕС «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике»; 
Программа GIZ «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии»; 
Посольство Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике; Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), региональное отделение для ЦА; Международная 
Организация по Миграции (МОМ); Структура ООН Женщины в Кыргызской Республике. 
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Фото 23. Обсуждение Комплексной программы  
обучения судей Кыргызской Республики 

 
 

5.2. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 14 января 2013 г. №14 «О 
Программе Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в 
Кыргызской Республике на 2013 – 2016 годы» 

 
 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 
запланировали следующие мероприятия, а именно:  
 подготовка учебного модуля для обучения судей Кыргызской Республики вопросам 

противодействия торговле людьми;  
 публикация 30 копий учебного модуля для обучения судей Кыргызской Республики; 
 проведение одного Тренинга для тренеров (ТоТ) в области противодействия торговле людьми и 

четырех тренингов 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 1 по 4 июня 2015 г. проведен тренинг для тренеров (ТоТ) на тему «Международные 
стандарты защиты прав человека и Гендерное равенство». 
 
В работе тренинге приняли участие 25 человек: судьи Верховного суда и местных судов 
Кыргызской Республики, лекторы (судьи в отставке и ученые юристы) и сотрудники Учебного 
центра судей, работники Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики.  
 
В рамках тренинга были рассмотрены Международные стандарты и национальное 
законодательство в сфере защиты прав человека, включая право на свободу от пыток, и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также 
анализ судебной практики по уголовным делам о пытках и жестоком обращении. 
 
 

5.4. План работы по противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской Республики 
 

 Во исполнение Приказа Председателя Верховного суда Кыргызской Республики №108 от 
11.12.2013 года Об определении ответственных лиц по исполнению мероприятий, указанных в 
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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 «Актуальные вопросы рассмотрения дел по должностным 
преступлениям» в рамках курсов повышения квалификации по Комплексной программе обучения 
для судей местных судов судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях, 20 - 24 апреля. 

 Семинар с участием судей, прокуроров и адвокатов Кыргызской Республики на тему: 
«Антикоррупционные меры и этика поведения», 27-29 октября. 

 
 
5.5. Подписание соглашений о сотрудничестве 

 
 Проект ЕС «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике» 
Меморандум заключен в соответствии с Планом действий Проекта ЕС, разработанного на 
основании финансового соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом.  
Сотрудничество в области судебной и правовой реформы, реализации нового законодательства, 
улучшения системы обучения и повышения квалификации судей и государственных служащих. г. 
Бишкек, 9 апреля 2015 г. 
 

 Учебный центр Министерства финансов Кыргызской Республики 
Сотрудничество в области содействия продвижению судебной и правовой реформы, улучшение 
системы обучения и повышения квалификации судей Кыргызской Республики. Реализация 
обучающих программ для судей Кыргызской Республики, сотрудников аппарата Верховного суда 
Кыргызской Республики и подведомственных структур Верховного суда Кыргызской Республики по 
применению норм Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках». г. Бишкек, 22 
мая 2015 г. 
 

 Учреждение «Орхусский Центр» 
Сотрудничество в совместной реализации основных направлений деятельности по повышению 
квалификации судей Кыргызской Республики и государственных служащих аппаратов судов 
Кыргызской Республики в области окружающей среды. г. Бишкек, 29 июня 2015 г. 
 

 Представительство международной неправительственной корпорации SFCG (Поиск общих 
интересов) в Кыргызской Республике 
Сотрудничество в рамках реализации компонента проекта «Продвижение свободы 
вероисповедания посредством взаимодействия государства и гражданского общества в 
Кыргызской Республике» по повышению осведомленности судей по национальным и 
международным стандартам продвижения и обеспечения свободы вероисповедания. г. Бишкек, 25 
ноября 2015 г. 

5.6. Участие сотрудников Учебного центра в мероприятиях, проводимых сторонними 
организациями: 

 

 Круглый стол, посвященный проблемам расследования и судопроизводства по 
уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 
Кыргызской Республике, 6 марта 2015 г., г. Бишкек, Plaza Hotel Bishkek. Программа 
Верховенства Права Американской Ассоциации Юристов (ABA ROLI). 
 

 Презентация Орхусского Центра г. Бишкек, 7 мая 2015 г., г. Бишкек, «City Hotel Bishkek». 
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке. 
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 Круглый стол по обсуждению проекта Бюджета судебной системы на 2016 год, 26 июня 
2015 г., г. Бишкек, «Жаннат Ридженси». Верховный суд Кыргызской Республики совместно с 
Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики в рамках совместного 
проекта Европейского Союза и Программы развития Организации Объединенных Наций 
«Содействие деятельности Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 
Республики». 

 

 Презентация проекта «Подтверждение свободы вероисповедания посредством 
взаимодействия государства и гражданского общества в Кыргызской Республике», 14 августа 
2015 г., г. Бишкек, «Park Hotel Bishkek».  
 

 Встреча с ключевыми партнерами по обсуждению итогов 10-летней деятельности IDLO в 
Кыргызской Республике и будущего сотрудничества, 27 октября 2015 г., г. Бишкек, офис 
IDLO. 

 

 Тренинг Школы цифрового права, организованной Государственной кадровой службой 
Кыргызской Республики и Корпорацией по управлению доменными именами и IP- адресами 
(ICANN), 27 октября 2015 г., г. Бишкек.  Общественный фонд «Гражданская инициатива 
интернет политики» и Фонд «Сорос Кыргызстан». 

 

 Церемония официального закрытия проектов по содействию конституционному 
правосудию и деятельности Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 
Республики, 12 ноября 2015 г., г. Бишкек, «Park Hotel Bishkek». ПРООН, Европейский Союз, 
Венецианская комиссия Совета Европы. 
 

 Координационное заседание доноров для информирования о деятельности Адвокатуры 
Кыргызской Республики, 16 ноября 2015 г., г. Бишкек. 

 

 Конференция по результатам исследования на тему: «Независимость судов и их роль в 
миростроительстве», 4 декабря 2015 г., г. Бишкек, отель «Домас». Проект «Укрепление 
верховенство права и доступа к правосудию для устойчивого мира» при поддержке 
Программы развития ООН/Фонд миростроительства ООН и Международной организации по 
праву развития (IDLO). 

 

 Заседание экспертной рабочей группы по разработке проектов законов в части 
совершенствования судоустройства, вытекающих из новых проектов процессуальных 
кодексов и иных законов при отправлении правосудия, 9-13 декабря 2015 г., ЦО «Аврора 
Плюс», Иссык-Кульская область. 

 

 Заседание Консультативной рабочей группы по проекту «Продвижение свободы 
вероисповедания посредством взаимодействия государства и гражданского общества в 
Кыргызской Республике»,  17 декабря 2015 г., г. Бишкек, отель «Holiday».  

 

 Круглый стол «Судебная реформа в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы 
развития». 24 декабря 2015 г., г. Бишкек, КРСУ им. Б.Ельцина. 

 
 


