
ОТЧЕТ 
о проделанной работе Учебного центра судей 

при Верховном Суде Кыргызской Республики за 2009 г. 
 

В соответствии с Учебным планом на 2009 г. Учебного центра судей при 

Верховном Суде Кыргызской Республики (далее Центр судей) проводилась 

плановая работа по реализации запланированных семинаров, тренингов, круглых 

столов и др. 

В частности, для проведения каждого мероприятия проводилась 

следующая комплексная работа: 

- 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, 

логистика и т.д.); 

- проведение обучения; 

- отчет об обучении. 

 

Таким образом, в соответствии с Учебным планом на 2009 год Центра 

судей было проведено 29 обучающих семинаров и тренингов для судей, 

работников аппаратов судов и др., где прошли обучение 1087 слушателей, из них: 

• 858 судей;  

• 116  работников аппаратов судов;  

• 13 работников Судебного департамента Кыргызской Республики; 

• 100 представителей различных государственных органов и 

неправительственных организаций. 
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Центром судей для реализации Учебного плана были организованы и 

проведены совместно с партнерами (международными организациями) 

следующие семинары: 

 
I. Международная Организация по Праву Развития (IDLO) 
 
1. С 9 по 14 февраля 2009 года был проведен обучающий семинар по 

«Административному процессу» для судей гражданской и экономической коллегии 

Кыргызской Республики. 

Обучение прошли 84 судей со всех регионов Кыргызской Республики. В 

качестве лекторов выступили: Давлетов А.А. – Первый заместитель 

Председателя Верховного суда Кыргызской Республики, а также судьи 

Верховного суда Кыргызской Республики Аманалиева Б.К. и Мухамеджанов А.Д. 

 

2. С 22 по 29 сентября 2009 года в пансионате «Ак-Бермет», Иссык-

Кульской области были проведены обучающие семинары по темам: 

1) Контракты: договоры купли-продажи и государственные закупки; 

2) Бухгалтерский учет для судей. 

В семинаре приняли участие 43 судей Кыргызской Республики и 5 

работников аппаратов судов. 

В качестве лекторов семинара выступили: Ажибраимова А.М. – Судья  

Верховного суда КР; Мельникова М.П. – судья Ленинского районного суда г. 

Бишкек; Таранчиев Э.Т. – Советник института корпоративного управления и 

развития; Залепо А.В. -  Управляющий директор BNC Assete Management; 

Асанова Н.М. - судья Ленинского районного суда г. Бишкек; Саргалдакова Ж.З. – 

к.ю.н., доцент кафедры Гражданского права КГЮА. 

 
3. С 12 по 19 октября 2009 года на базе Центра судей и в Национальной 

академии наук Кыргызской Республики были проведены обучающие семинары по 

темам: 

1)  «Земельное право и недвижимость»; 

2) «Организационные формы бизнеса». 

В семинаре приняли участие 30 судей Кыргызской Республики и 3 

работников аппаратов судов. 

В качестве лекторов семинара выступили Максимбекова Д.И. - судья 

Верховного суда Кыргызской Республики, Есеналиева Г.Ш. - судья Бишкекского 
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городского суда, Алымбаев Н.С. – Проект ЮСАИД по содействию судебной 

реформе, Пороговая программа Счета «Вызов тысячелетия» Кыргызской 

Республики, Айдарбекова Ч.А. - начальник Управление юстиции Чуйской области. 
 
II. Германское Общество Технического Сотрудничества (GTZ) / Проект 

«Поддержка правовых и судебных реформ в Центральной Азии» 
 
4. В марте 2009 г. был проведен семинар на тему: «Делопроизводство в 

местных судах и правила ведения протокола судебных заседаний». 

В качестве лекторов выступили: Калиева Г.У. – Заместитель руководителя 

аппарата Верховного суда Кыргызской Республики; Ахметова А.К. – Заведующая 

отделом по экономическим и административным делам Верховного суда 

Кыргызской Республики. 
С 10 по 13 марта 2009 года  
В г. Ош, где приняли участие 48 секретарей судебных заседаний Ошской, 

Жалал-Абадской и Баткенской областей. 
С 16 по 19 марта 2009 года  
На базе Центра судей в г. Бишкек. На семинаре приняли участие 56 

секретарей судебных заседаний судов Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, 

Чуйской областей и г. Бишкек.   
 
5. С участием экспертов ОО «ЛАРК» Правовая помощь сельскому 

населению были проведены следующие семинары на тему: «Особенности 

рассмотрения земельных споров»: 
С 9 по 10 апреля 2009 года  
В г. Жалал-Абад для судей Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей.  

На семинаре приняли участие 23 судей.   

В качестве экспертов выступили Балтабаева В.М. - Специалист по 

обучению и мониторингу ОО «ЛАРК» Правовая помощь сельскому населению и 

Кулакматов Б.О. - Директор Ноокенского филиала ОО «ЛАРК» Правовая помощь 

сельскому населению.    
С 16 по 17 апреля 2009 года  
На базе Центра судей в г. Бишкек. На семинаре приняли участие 22 судей 

из Таласской, Чуйской областей и г. Бишкек.  

В качестве экспертов выступили Балтабаева В.М. - Специалист по 

обучению и мониторингу ОО «ЛАРК» Правовая помощь сельскому населению и 
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Мейманбаев А.А. – Директор Токмокского  филиала ОО «ЛАРК» Правовая помощь 

сельскому населению. 
С 29 по 30 апреля 2009 года  
На базе Центра судей в г. Бишкек. На семинаре приняли участие 17 судей 

из Нарынской и Иссык-Кульской областей.  

В качестве лекторов выступили: Солтобеков Т.Э. – Первый советник ОО 

«ЛАРК» Правовая помощь сельскому населению; Ташмамбетов Т.Т. – 

Привлеченный специалист (экс-директор Нарынского филиала ОО «ЛАРК» 

Правовая помощь сельскому населению). 

 

6. С 3 по 5 июня 2009 года на базе Центра судей был проведен семинар на 

тему: «Организация пресс-службы в судах Кыргызской Республики» для судей 

Кыргызской Республики. 

На семинаре приняли участие 14 судей и 5 работников аппаратов судов 

Кыргызской Республики. В качестве лекторов выступили: Калиева Г.У. - 

Заместитель руководителя Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;  

Эллен Бест - Судья первой инстанции города Бремен, ФРГ; пресс-секретарь; 

Бетина Руингиз  – Эксперт по журналистике, ФРГ. 

 
7. С 15 по 20 июня  2009 г. в отеле «Royal Beach» с. Чок-Тал, Иссык-

Кульской области был проведен семинар на тему: «Пересмотр судебных актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам». 

В семинаре приняли участие 56 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов выступили: Судьи  Верховного суда Кыргызской 

Республики - Ажибраимова А.М., Кудайбергенов А.Н.; Судья Сокулукского 

районного суда Чуйской области - Чаргынова Т.Т.; г-н Штефан Люке - Судья суда 

земли Нижняя Саксония г. Ганновер (ФРГ); г-н Райнхард Заатхоф - 

Председательствующий судья Верховного суда земли Целле (ФРГ).  
 
8. С 16 по 19 сентября 2009 года, на базе Центра судей был проведен 

семинар на тему: «Подготовка дела к судебному разбирательству в суде первой и 

второй инстанции в гражданском процессе». 

В семинаре приняли участие 44 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов семинара выступили судья Верховного суда 

Кыргызской Республики Ажибраимова А.М., судья Сокулукского районного суда 
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Чуйской области Чаргынова Т.Т., судья суда г. Ганновер земли Нижняя Саксония, 

ФРГ Штефан Люке. 

  
9. С 26 по 29 октября 2009 г., на базе Центра судей был проведен семинар 

на тему: «Установление фактов, имеющих юридическое значение». 

В семинаре приняли участие 42 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов семинара выступили судья Верховного суда 

Кыргызской Республики Кудайбергенов А.Н. и судья Алматинского городского суда 

Республики Казахстан Абсиметова К.Дж.  

 

10. С 9 по 14 ноября 2009 г. на базе Центра судей был проведен семинар 

для впервые назначенных судей по основам гражданского и уголовного процесса. 

В семинаре приняли участие 15 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов семинара выступили судьи Верховного суда 

Кыргызской Республики Гутниченко Л.В., Осмонкулов М.А., Ажибраимова А.М., 

Азимжанов Н.А., Максимбекова Д.И.; Айжигитов Д.А. - председатель Чуйского 

областного суда, Сыдыков А.Ш. - Председатель Свердловского районного суда г. 

Бишкек, Давлетбаева М.А. – заместитель председателя Первомайского районного 

суда г. Бишкек, Михаель Хеньес – Судья Верховного суда земли Нижняя Саксония 

в городе Олденбург, ФРГ; Хорст Фрилс – Судья Верховного суда земли Нижняя 

Саксония в городе Олденбург, ФРГ. 

 

III.  Проект «Поддержка реформы судебной системы в Кыргызской 
Республике», финансируемый  Европейским Союзом и реализуемый GTZ 

 
11. С 12 по 13 марта 2009 года был проведен тренинг для лекторов Центра 

судей на тему: «Использование интерактивных методов обучения при повышении 

квалификации судей».  

Тренинг был проведен в пансионате «Royal Beach», с. Чок-Тал, Иссык-

Кульской области. В тренинге приняли участие 22 судей со всех регионов 

Кыргызской Республики.  

В качестве лекторов выступили: Сулайманова Н.Н. – Заведующая кафедрой 

«Уголовного права и криминологии» КРСУ; Токомбаева А.Т. – кандидат 

психологических наук, Профессор кафедры «Психологии и педагогики» Академии 

МВД Кыргызской Республики; Низамова Д.А. – Директор ОФ «Центр поддержки 
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правовых инициатив»; Жунушева Г.Б. – к.ю.н., доцент кафедры «Уголовного права 

и криминологии» КРСУ.    
 
12. С 12 по 17 мая 2009 года В Центре отдыха  «Каприз» с. Бакты-

Долоноту, Иссык-Кульской области, были проведены следующие семинары для 

судей местных судов Кыргызской Республики на темы: 1) «Психология судебного 

процесса. Судебная риторика»; 2) «Судейская этика». 

На данном семинаре приняли участие 60 судей местных судов Кыргызской 

Республики. 

В качестве лекторов выступили: г-н Герхард Кирхер – Председатель 

Верховного суда Земли Нижняя Саксония в г. Олденбург, ФРГ; г-н Пауль Фогдт – 

Судья Земли Нижняя Саксония, ФРГ; Токомбаева А.Т. – кандидат 

психологических наук, профессор кафедры «Психологии и педагогики» Академии 

МВД Кыргызской Республики; Осмонкулов М.А. – Председатель Дисциплинарной 

комиссии Совета судей Кыргызской Республики, судья Верховного суда 

Кыргызской Республики.   

 
13. 9 октября 2009 года в гостинице «Парк-Отель» г. Бишкек была 

проведена международная конференция на тему: «Совершенствование 

законодательства и уменьшение уровня коррупции в Кыргызской Республике», где 

приняли участие представители Конституционного и Верховного судов 

Кыргызской Республики, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Правительства 

Кыргызской Республики и международных организаций. 

На конференции приняли участие 4 судей Кыргызской Республики. 

С докладом от судебной системы выступил Султанов М.С. - председатель 

Бишкекского городского суда. 

 
14. 23 октября 2009 года на базе Центра судей был проведен пилотный 

семинар по написанию судебных решений и апробации учебного пособия 

«Техника написания судебных решений». 

На тренинге приняли участие 12 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов выступили Председатель Военного суда Кыргызской 

Республики Айжигитов Д.А. и Председатель Свердловского районного суда г. 

Бишкек Сыдыков А.Ш. 

 



 7 

15. С 3 по 4 декабря 2009 г. в гостевом доме «Санрайз» в г. Ош был 

проведен пилотный семинар по судебным методам составления и написания 

судебного приговора. 

На семинаре приняли участие 36 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов выступили: Айжигитов Д.А.  – Член Совета судей 

Кыргызской Республики, Председатель Чуйского областного суда; Досмамбетов 

Н.Р. – Член Совета судей Кыргызской Республики, Председатель Ошского 

городского суда. 

 
16. С 9 по 10 декабря 2009 года на базе Центра судей был проведен 

пилотный семинар и апробация Учебно-практического пособия «Этика и 

психологические особенности судейской деятельности». 

На семинаре приняли участие 12 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов выступила: Токомбаева А.Т. – кандидат психологических 

наук, профессор Академии МВД Кыргызской Республики. 

 
IV. Международный фонд избирательных систем (IFES) в Кыргызской 

Республике 
 
17. 15 апреля 2009 года был проведен пилотный семинар на тему: «Роль 

судебной системы в обеспечении избирательных прав участников избирательного 

процесса» и апробация Краткого пособия по разрешению избирательных споров. 

По итогам пилотного семинара от  участников были получены предложения и 

замечания к Пособию, которые были внесены в последующем. А также данное 

Пособие получило положительную оценку со стороны Верховного суда 

Кыргызской Республики. 

В семинаре приняли участие 2 судьи Верховного суда Кыргызской 

Республики и 8 судей местных судов.  

В качестве лекторов выступили: Гречко Е. – Специалист по программам в 

Международном фонде избирательных систем (IFES) и Орехов А.Д.– эксперт. 

  
18. 12 июня 2009 года в гостинице «Иссык-Куль», г. Бишкек, был проведен 

семинар на тему: «Роль судебной системы в обеспечении избирательных прав 

участников избирательного процесса».  

   В семинаре приняли участие 79 судей  местных судов Кыргызской 

Республики.  
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В ходе проведения семинара каждому участнику были розданы в новой 

редакции Кодекс о выборах в Кыргызской Республике от 23 октября 2007 г. и 

Краткое пособие по разрешению избирательных споров (на русском и кыргызском 

языках). А также Центром судей были дополнительно получены от IFES Краткое 

пособие по разрешению избирательных споров в количестве – 100 шт. и 

распределены в областные суды для их последующего распространения среди 

судей. 

В качестве лекторов выступили: Судьи Верховного суда Кыргызской 

Республики - Ажибраимова А.М., Кудайбергенов А.Н; Заместитель председателя 

Первомайского районного суда г. Бишкек - Давлетбаева М.А. 

 
19. В сентябре-октябре 2009 г. Центр судей и IFES запланировали 

подведение итогов, проведенного совместного семинара «Роль судебной системы 

в обеспечении избирательных прав участников избирательного процесса» и 

апробации «Краткого пособия по разрешению избирательных споров» по итогам 

выборов в Президенты Кыргызской Республики от 23 июля 2009 г. 

В частности, были проведены следующие мероприятия: 

• IFES разработал анкеты для анкетирования судей, принявших участие на 

семинаре 12 июня 2009 г., которое было согласовано с Верховным Судом 

Кыргызской Республики;  

• Центр судей провел анкетирование 78 судей и сделал анализ по сводной 

таблице по итогам анкетирования; 

• Данные анкетирования были переданы в IFES для обобщения и анализа; 

• Для подведения итогов совместной работы была сформирована рабочая 

группа из числа судей участников пилотного тренинга; 

• 16 октября 2009 г. в офисе IFES провели заседание рабочей группы, на 

котором были представлены результаты анкетирования и собранные 

замечания и предложения по совершенствованию учебной программы и 

«Краткого пособия по разрешению избирательных споров». В заседании 

рабочей группы приняли участие 7 судей Кыргызской Республики; 

• По итогам работы рабочей группы были получены предложения по 

дополнению и изменению учебной программы и Краткого пособия по 

разрешению избирательных споров, и достигнута договоренность о 

передаче учебной программы и Краткого пособия по разрешению 

избирательных споров Центру судей. 
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V. Проект «Привлечение общественности и поддержка гражданского 
общества в реализации Орхусской конвенции», финансируемый 
Европейским Союзом 

 
20. С 20 по 21 апреля 2009 года на базе Центра судей был проведен 

семинар на тему: «Апробация Учебно-практического пособия по применению 

судами Кыргызской Республики положений Орхусской конвенции».   

 На семинаре приняли участие 23 судей со всех регионов Кыргызской 

Республики. 

 В качестве лекторов выступили: Печенюк О.В. – Председатель ОО 

«Независимая Экологическая Экспертиза»; Гаврилова Е.А. - Юрист ОО 

«Независимая Экологическая Экспертиза». 

 
21. С 17 по 18 сентября 2009 года в г. Ош был проведен пилотный 

семинар на тему: «Апробация Учебно-практического пособия по применению 

судами Кыргызской Республики положений Орхусской конвенции».   

В пилотном семинаре приняли участие 12 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов выступили: Печенюк О. – Председатель ОО 

«Независимая Экологическая Экспертиза», Хасанова К. – ст. ассистент Проекта 

ОБСЕ, Асанов С. – юрист Орхус центра. 

 

22. По итогам Апробации Учебно-практического пособия по применению 

судами Кыргызской Республики положений Орхусской конвенции были проведены 

региональные семинары на тему: «Орхусская  конвенция и доступ 

общественности к правосудию по вопросам касающихся окружающей среды»: 
1) В г. Джалал-Абад 3 декабря 2009 г., где приняли участие 3 судей; 

2) В г. Нарын 7 декабря 2009 г., где приняли участие 7 судей; 

3) В г. Баткен 14 декабря 2009 г., где приняли участие 4 судей. 

В качестве лекторов выступили: Малдыбаев Д. – Проект и Сеть 

гражданского общества по поддержке Орхусской конвенции в Кыргызской 

Республике, Дмитрий В. – Проект и Сеть гражданского общества по поддержке 

Орхусской конвенции в Кыргызской Республике. 

 
VI. Проект USAID по содействию судебной реформе, Пороговая 

программа счета «Вызовы тысячелетия» Кыргызской Республики 
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23. Были проведены следующие семинары на тему: «Хорошие бюджеты – 

лучшие суды». 
22 мая 2009 г. В г. Ош, где приняли участие 16 судей Ошской, Жалал-

Абадской и Баткенской областей. 
26 мая 2009 г. На базе Центра судей в г. Бишкек. На семинаре приняли 

участие 13 работников (бухгалтеров) Судебного департамента Кыргызской 

Республики и 2 работников (бухгалтеров) Центра судей. 
28 мая 2009 г. В г. Чолпон-Ата, где участвовали 23 судей Иссык-Кульской, 

Нарынской, Таласской, Чуйской областей и г. Бишкек. 

В качестве лектора выступил: Дебора Боч – международный эксперт  по 

планированию и формированию бюджета судебной системы. 
 
VII. Германское Общество Технического Сотрудничества (GTZ), 

Департамент юстиции США/Посольство США в Кыргызской Республике и 
Американская ассоциация юристов  АВА/ROLI 

 
24. С 8 по 11 июня 2009 года в Центре отдыха «Талисман-Виллидж» с. 

Бостери, Иссык-Кульской области был проведен семинар на тему: «Меры 

процессуального принуждения (Заключение под стражу)». 

В семинаре приняли участие 20 судей местных судов Кыргызской 

Республики, а также 24 прокуроров и 23 адвокатов. 

В качестве лекторов выступили: Сыдыков А.Ш. – Председатель 

Свердловского районного суда г. Бишкек; г-жа Эллен Бест – Судья участкового 

районного суда земли Бремен (ФРГ); г-жа Ненси Ленгстон – Постоянный советник 

по правовым вопросам Пороговой Программы Счета «Вызовы тысячелетия», 

Посольства США в Кыргызстане; Колоколов Н.А. – Судья Верховного суда 

Российского Федерации (в отставке) доктор юридических наук, профессор.  
 
25. С 29 по 31 июля 2009 года в Центре профессиональной подготовки 

прокурорских работников Генеральной прокуратуры КР был проведен тренинг для 

судей, прокуроров и адвокатов на тему: «Навыки работы в суде с участием 

присяжных заседателей». 
В семинаре приняли участие 3 судей, 9 прокуроров и 8 адвокатов 

Кыргызской Республики. 
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В тренинге выступил российский эксперт Рубинштейн Е.А. – к.ю.н., доцент 

кафедры уголовного процесса Московской государственной юридической 

академии. 

 
26. С 28 по 30 сентября 2009 года в здании областной  библиотеки им. Т. 

Сатылганова в г. Ош был проведен тренинг для судей, прокуроров и адвокатов г. 

Ош на тему: «Навыки работы в суде с участием присяжных заседателей». 

В семинаре приняли участие 6 судей и 5 прокуроров Кыргызской 

Республики. 

В тренинге выступил российский эксперт Максимова Т.Ю. - к.ю.н., доцента 

кафедры уголовного процесса Московской государственной юридической 

академии. 

 
VIII. Фонд «Сорос-Кыргызстан» 
 
27. С 12 по 18 октября 2009 г. в с. Чок-Тал Иссык-Кульской области в отеле 

«Роял-Бич» был проведен семинар на тему: «Судопроизводство с участием 

присяжных заседателей в Кыргызской Республике» для судей Кыргызской 

Республики». 

На семинаре приняли участие 25 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов выступили: Заместитель председателя Верховного 

Суда Кыргызской Республики Токтомамбетов Э.Б., к.ю.н., доцент кафедры 

Гражданского процесса и правоохранительной деятельности Тверского 

Государственного Университета, Федеральной судья Российской Федерации 

Сидоров Р.А. 
 
28. 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». 

Во II-полугодии 2009 г. из них были проведены следующие обучающие 

семинары: 
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1) В г. Талас 29-30 октября 2009 г., где приняли участие 11 судей. В 

качестве лекторов выступили: Банура Абдиева – Эксперт- тренер, Турсалиева 

Гуля - Эксперт- тренер. 
2) В г. Нарын 3-4 ноября 2009 г., где приняли участие 10 судей. В качестве 

лекторов выступили: Качикеева Б.К. – Эксперт- тренер; Исакунова Т.Б. -  Эксперт- 

тренер. 
3) В г. Баткен 16-17 ноября 2009 г., где приняли участие 9 судей. В 

качестве лекторов выступили: Капарова Ж.К. - Эксперт- тренер; Саралаева Ж.С. - 

Эксперт- тренер. 
4) В г. Джалал-Абад 19-20 ноября 2009 г., где приняли участие 13 судей. В 

качестве лекторов выступили: Капарова Ж.К. - Эксперт- тренер; Саралаева Ж.С. - 

Эксперт- тренер. 
5) В г. Бишкек и Чуйская область  14-15 декабря 2009 г., где приняли 

участие 15 судей. В качестве лекторов выступили: Ниязова А.Н. – к.ю.н, доцент 

кафедры Гражданского права КРСУ, эксперт- тренер; Ибраимова Г. – кандидат 

социологических наук, Эксперт- тренер. 
6) В г. Бишкек и Чуйская область  17-18 декабря 2009 г., где приняли 

участие 19 судей. В качестве лекторов выступили: Ниязова А.Н. – к.ю.н, доцент 

кафедры Гражданского права КРСУ, эксперт- тренер; Ибраимова Г. – кандидат 

социологических наук, Эксперт- тренер. 

 
IX. Международная организация ТИРИ проект «Основы 

добросовестного управления» 
 
29. Одним из новых партнеров Центра судей является Международная 

организация ТИРИ. 

31 марта 2009 г. было подписано Соглашение о программном 

сотрудничестве между Международной организацией ТИРИ и Центром судей в 

целях реализации программы «Повышения добросовестности управления», 

финансируемый Департаментом по международному развитию Великобритании. 

С 19 по 25 апреля 2009 года  в г. Ереван (Армения) в рамках программы 

ТИРИ был проведен тренинг. В работе тренинга из Кыргызской Республики 

приняли участие судья Верховного суда Кыргызской Республики Ажибраимова 

А.М. и судья Бишкекского городского суда Есеналиева Г.Ш.  

На основании плана мероприятий по реализации  программы «Повышения 
добросовестности управления» на 2009 г. с 23 по 24 ноября 2009 г. был 
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проведен пилотный тренинг для судей гг. Ош, Нарын, Нарынского и Чон-Алайского 

районов на тему: «Основы  добросовестного управления». 

В семинаре приняли участие 9 судей Кыргызской Республики. 

В качестве лекторов выступили: Ажибраимова А.М. - Судья Верховного суда 

Кыргызской Республики; Есеналиева Г.Ш. – Судья Бишкекского городского суда; 

Майчиев Ш.Ю. - доцент Академии управления, член Правления Ассоциации 

юристов Кыргызстана; Сагымбаева З.С. - доцент Академии управления при 

Президенте Кыргызской Республики; Кочкунов А.С. - доцент, зав. кафедры 

государственного управления и права Академии управления при Президенте 

Кыргызской Республики. 

 

Давним партнером Центра судей является Датский Совет по правам 

человека. По итогам работы совместной рабочей группы в течение 2009 г. по 

разработке и выпуску практических и методических пособий были изданы: 

1. Методическое пособие «Судебно-психологическая экспертиза по 

уголовным и гражданским делам». Авторы: Алиева Дж.С. - Председатель 

Верховного суда Кыргызской Республики, Токомбаева А.Т. - кандидат 

психологических наук, профессор Академии МВД Кыргызской Республики. Тираж 

– 400 экз.; 

2. Практическое руководство для судей «Вопросы рассмотрения судами 

дел, связанных с административными правонарушениями». Авторы: Калиева Г.У. 

– Заместитель руководителя аппарата  Верховного суда Кыргызской Республики, 

Воронцова И.Н. - судья Бишкекского городского суда. Тираж – 400 экз.; 

3. Практическое пособие для судей «О некоторых вопросах возникающих 

при рассмотрении земельных споров в судах». Авторы: Мухамеджанов А.Дж. – 

судья Верховного суда КР, Айтбаева И.М. – заместитель председателя Чуйского 

областного суда. Тираж – 500 экз. 

 

 

Центр судей по поручению Председателя Верховного суда Кыргызской 

Республики  для обеспечения обучения судей, работников аппаратов судов и 

сотрудников Судебного департамента Кыргызской Республики Системе судебной 

информации и управления «Правосудие» в рамках Пороговой программы Счета 

«Вызовов Тысячелетия» провел следующую подготовительную работу: 

 1) Были получены 32 комплекта компьютерной техники от компании 

«Арашан»;  
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 2) Подготовлены два компьютерных класса; 

 3) В соответствии с Учебным планом Центра судей на 2010 г. с 11 января 
2010 г. начато обучение Системе судебной информации и управления 

«Правосудие» судей г. Бишкек, Чуйской и Ошской областей, работники аппаратов 

судов. 

 
Международные поездки 
 

Проектом Европейской Комиссии «Поддержка реформы судебной системы 

Кыргызской Республике» была организована зарубежная рабочая поездка в г. 

Ганновер, ФРГ, по обмену опытом  судей Верховного суда Кыргызской Республики 

- Ажибраимовой А.М., Кудайбергенова А.Н. и судьи Сокулукского районного суда 

Чуйской области - Чаргыновой Т.Т. 

 

Проектом «Поддержка реформы судебной системы в Кыргызской 

Республике», финансируемый  Европейским Союзом и реализуемый GTZ была 

организована рабочая поездка в Австрию, Чехию, Испанию и Францию членов 

Совета судей Кыргызской Республики, Национального совета по делам 

правосудия и директора Центра судей. Основной целью поездки было изучение 

европейского опыта по вопросам отбора и обучения претендентов на должность 

судей местных судов, где давно существует система отбора и обучения 

претендентов на должности судей. 

По итогам поездки совместно с представителями Проекта USAID по 

содействию судебной реформе, Пороговая программа счета «Вызовы 

тысячелетия» Кыргызской Республики и Международной Организацией по Праву 

Развития (IDLO) было разработано Положение «О прохождении обучения 

претендентов на должность судьи местного суда Кыргызской Республики», 

которое впоследствии было утверждено указом Президента Кыргызской 

Республики от 14 декабря 2009 г. 

 

В целях усовершенствования работы бухгалтерии в 2009 г. Центром судей 

была приобретена бухгалтерская программа  «Программа 1С».  

На основании достигнутых договоренностей Германским Обществом 

Технического Сотрудничества (GTZ) предоставлены два комплекта компьютерной 

техники для установки вышеуказанной Программы 1С.  
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Подготовлен проект Учебного плана Центра судей на 2010 год, который 

согласован с Экспертно-учебной комиссией Совета судей Кыргызской Республики. 
Учебный план 2010 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. 

 

 

 
Директор         А. Жогоштиева 

 


