ОТЧЕТ

о проделанной работе Учебного центра судей
при Верховном Суде Кыргызской Республики за 2011 год
I. Учебно-методический отдел
В соответствии с Учебным планом Учебного центра судей при Верховном Суде
Кыргызской Республики (далее Центр судей) на 2011г., Учебно-методическим отделом за
отчетный период проведена следующая комплексная работа:
- согласование и утверждение Учебного плана Центра судей на 2011 год Советом
судей и Верховным судом Кыргызской Республики;
- планирование и организационное обеспечение проведения обучения судей
Кыргызской Республики, государственных служащих Судебного департамента
Кыргызской Республики;
- проведение переговоров с партнерами Центра судей по проведению совместного
обучения;
- планирование программы обучения и определение состава лекторов;
- определение категории обучающихся и составление списков участников
семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации;
- содействие в подготовке содержательной части семинаров (лекционные и
практические материалы);
- согласование с Верховным судом и Советом судей Кыргызской Республики
программ обучения, списков участников, материалов семинаров и тренингов;
- решение организационных вопросов (подготовка приглашений участникам,
определение места проведения, логистика и т.д.);
- проведение обучения (семинаров и тренингов);
- подготовка отчетов о проведении обучения.
В целях реализации и выполнения Учебного плана за 2011 год было проведено 8
обучающих семинаров и тренингов для судей Кыргызской Республики, работников
Судебного департамента Кыргызской Республики, где прошли обучение 359 слушателей,
из них:
• 304 судей;
• 12 помощников судей местных судов;
• 3 консультанта аппаратов местных судов;
• 1 преподаватель;
• 5 судей в отставке;
• 32 судебных исполнителя;
• 2 работника ГСИН.
Из числа судей Кыргызской Республики, прошедших обучение в Центре судей,
региональное представительство отражено в диаграмме №1.
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Диаграмма №1. Количество судей, прошедших обучение в 2011 году
в Центре судей, по регионам.

Центром судей были организованы и проведены совместно с партнерами
(международными организациями) следующие семинары:

I. Проект ЕБРР и Международная организация по праву
развития (IDLO)
1. 17 - 29 января 2011 года проведен Тренинг для тренеров (ТоТ) на базе Центра судей.
Обучение прошли 36 судей местных судов и юристы Кыргызской Республики.
В качестве лектора выступила Татьяна Фулей - международный эксперт
(г. Киев, Украина).
2. 27 июня - 1 июля 2011 года проведен тренинг для наставников «Подготовка
наставников по программе обучения претендентов на должность судьи», Пансионат
«Карвен - 4 сезона» г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.
Обучение прошли судьи Верховного суда и местных судов г.Бишкек, судебные
исполнители, сотрудники ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики. Количество
участников - 52 человека.
В качестве лекторов выступили:
Татьяна Фулей – Международный эксперт (г. Киев, Украина),
Калиева Г.У – Заместитель Руководителя Аппарата Верховного суда Кыргызской
Республики.
II. Германское общество по международному
сотрудничеству (GIZ). Проект «Поддержка правовой и
судебной реформы в странах Центральной Азии» и Фонд
развития права и бизнеса «ФРПБ»
3. 14-15 марта 2011 года на базе Центра судей был проведен семинар на тему:
«Возникновение права и защита права собственности на недвижимое имущество».
На семинаре приняли участие 25 судей местных судов Кыргызской Республики.
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В качестве лекторов выступили:
Болтобаева В.М. – Глава департамента развития права и качества ОФ «Фонд
развития права и бизнеса»,
Мейманбаев А.А. – директор ОФ «ЛАРК - Токмок».
4. 24-27 мая 2011 года на базе Центра судей был проведен семинар на тему:
«Рассмотрение споров в суде по вопросам займа, залога и ипотеки».
На семинаре приняли участие 48 судей местных судов Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили:
Ажибраимова А.М. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,
Гутниченко Л.В. – эксперт Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ),
Давлетбаева М.А. - заместитель председателя Бишкекского городского суда.
III. Общественный Фонд «Экологическое развитие»,
Информационный Орхус Центр местного Бюро ОБСЕ г. Ош.
5. 28-29 марта 2011года в Информационном Орхус центре местного Бюро ОБСЕ г. Ош
проведен тренинг на тему: «Доступ к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды».
На семинаре приняли участие 15 консультантов и помощников судей местных судов
Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.
В качестве лектора выступил
Печенюк О. – Председатель ОО «Независимая Экологическая Экспертиза».
IV. Центр избирательных технологий Центральной
комиссии по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики, при поддержке ПРООН «Проект
по поддержке выборов в Кыргызской Республике»
6. 15-16 сентября 2011г. (на базе Центра судей, г. Бишкек), 19-20 сентября 2011 года
(Гостиница «Кристалл», г. Ош) проведены семинары на тему: «Разрешение
избирательных споров судами Кыргызской Республики».
На семинаре приняли участие 108 судей местных судов Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили:
Ажибраимова А.М. – судья Верховного суда Кыргызской Республики,
Кудайбергенов А.Н. – судья Верховного суда Кыргызской Республики,
Ашимов Н.А. – член ЦИК КР, руководитель группы по контролю за проведением
предвыборной агитации,
Султанов М.С. – руководитель Аппарата ЦИК КР.

V. Учебный центр судей при Верховном суде Кыргызской
Республики и Судебный департамент при Верховном суде
Кыргызской Республики
7. 21-22 ноября 2011года Учебный центр судей при Верховном суде Кыргызской
Республики совместно с Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской
Республики провел семинар для судебных исполнителей г. Бишкек и Чуйской
области.
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На семинаре приняли участие 27 судебных исполнителей г. Бишкек и Чуйской
области.
В качестве лекторов выступили:
Ажибраимова А.М. – судья Верховного суда Кыргызской Республики,
Максимбекова Д.И. - судья Верховного суда Кыргызской Республики,
Давлетбаева М.А. - заместитель председателя Бишкекского городского суда,
Рыбалкина А.Д. - судья Бишкекского городского суда,
Тилекеева А.М. - судья Первомайского районного суда г. Бишкек,
Кудаяров Ж.У. - заместитель директора Судебного департамента при Верховном
суде Кыргызской Республики,
Николаева С.В. - судебный исполнитель ПССИ Аламудунского районного суда
Чуйской области.
VI. Проект IFC в Кыргызской Республике по
Корпоративному управлению в Центральной Азии
8. 16 декабря 2011 года на базе Центра судей был проведен семинар на тему: «Защита
собственности. Актуальность совершенствования законодательства об акционерных
обществах».
В семинаре приняли участие 28 судей экономической коллегии и судьи
Межрайонных судов Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили:
Рыбалкина А.Д. - судья Бишкекского городского суда,
Колдасова О. - Советник по правовым вопросам Проекта IFC по Корпоративному
управлению в Центральной Азии,
Холодкова Ю. - координатор Проекта IFC по Корпоративному управлению в
Центральной Азии, эксперт по финансово-банковской деятельности,
Самсалиева Ч. - юрист Союза банков Кыргызстана.
На 2011 год Центром судей было также запланировано обучение и повышение
квалификации судей Кыргызской Республики, работников аппаратов судов Кыргызской
Республики по следующим темам:
1. Земельное право и недвижимость.
2. Сделки. Исковая давность.
3. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
4. Основы гражданского процесса (для впервые назначенных судей).
5. Рассмотрение трудовых споров в суде.
6. Медиация как способ альтернативного разрешения споров и конфликтов.
7. Судопроизводство по уголовным делам с участием присяжных заседателей.
8. Особенности уголовного процесса (для впервые назначенных судей).
9. Ювенальная юстиция: международные нормы и законодательство Кыргызской
Республики.
10. Международные стандарты и национальное законодательство в сфере гендерного
равенства.
11. Особенности рассмотрения административных дел.
12. Система судебной информации и управления «Правосудие».
В связи с проводимыми реформами в судебной системе Кыргызской Республики эти
мероприятия не были поддержаны партнерами (донорами). Из-за нехватки помещения
(аудиторного фонда) обучение судей, работников аппаратов судов Кыргызской
Республики не было проведено, т.к. в этот период на базе Учебного центра проводилось
4

обучение претендентов на должность судьи местного суда Кыргызской Республики. Из 18
запланированных мероприятий было проведено 8 семинаров.
Так, в 2010 году было проведено 19 семинаров, обучение прошли 1231 слушателей.
За отчетный период проведено 8 семинаров, количество прошедших обучение составляет
359 человек. Эти данные отражены в диаграмме №2.
Диаграмма №2. Сравнительная диаграмма проведения обучения
за 2010 и 2011 годы

Центр судей успешно сотрудничает с проектом Германское общество по
международному сотрудничеству (GIZ) Проект «Поддержка правовой и судебной
реформы в странах Центральной Азии».
Проектом оказана финансовая помощь в размере 20000 сомов на приобретение
новой юридической литературы для библиотеки Центра судей.
Подготовлен Учебный план Центра судей на 2012 год с учетом потребностей судей и
работников аппаратов судов Кыргызской Республики по актуальным вопросам судебной
практики, представляющим собой наибольшую сложность и вызывающим интерес со
стороны судей.
II. Сектор по обучению претендентов на должность судьи местного суда
В соответствии с Положением «О прохождении обучения претендентами на
должность судьи местного суда Кыргызской Республики», утвержденного Указом
Президента Кыргызской Республики от 14 декабря 2009 года, Верховному суду
Кыргызской Республики и Совету судей Кыргызской Республики было предписано
организовать и провести поэтапного обучение претендентов на должность
судьи местного суда Кыргызской Республики с марта месяца текущего года.
В рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики Международной
организацией по праву развития (IDLO) с участием Учебно-экспертной комиссией Совета
судей Кыргызской Республики, Учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской
Республики (далее – Центр судей) были разработаны и утверждены следующие
нормативно-правовые акты:
• Программа обучения;
• Регламент Квалификационной комиссии;
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• Правила проведения вступительного экзамена на прохождение обучения
претендентами на должность судьи местного суда Кыргызской Республики в
Учебном центре судей при Верховном суде Кыргызской Республики;
• Правила прохождения обучения слушателями;
• Правила проведения квалификационного (выпускного) экзамена по результатам
прохождения обучения претендентами на должность судьи местного суда
Кыргызской Республики в Учебном центре судей при Верховном суде
Кыргызской Республики;
• Выдача документа об окончании обучения.
В соответствии с Положением «О прохождении обучения претендентами на
должность судьи местного суда Кыргызской Республики» была сформирована
Квалификационная комиссия в составе 7 человек из числа членов Совета судей
Кыргызской Республики, представленных Советом судей Кыргызской Республики и
судьями Кыргызской Республики, представленных И.о. Председателем Верховного суда
Кыргызской Республики.
Персональный состав Квалификационной комиссии был утвержден Советом судей
Кыргызской Республики.
Таким образом, в соответствии с решением Совета судей 28 января 2011 года
Учебным центром судей при Верховном суде Кыргызской Республики был объявлен
конкурс на прохождение обучения. Для участия в конкурсе на прохождение обучения
были представлены документы 298 претендентов. К вступительным экзаменам были
допущены 287 претендентов.
Вступительный экзамен на прохождение обучения претендентов на должность судьи
местного суда Кыргызской Республики состоял из двух этапов:
• Письменное тестирование по различным отраслям права;
• Собеседование.
По
итогам
вступительного
экзамена
из
287
претендентов было
отобрано 36 претендентов, обладающих высоким уровнем юридических знаний, а так же
профессиональными, деловыми и личными качествами, необходимыми для работы в
должности судьи. На основании решения Квалификационной комиссии, приказом
директора
Учебного
центра
судей при
Верховном
суде
Кыргызской
Республики были зачислены
к
обучению
36
претендентов
(региональное
представительство претендентов отражено в таблице №1):
Таблица №1. Региональное представительство претендентов,
зачисленных к обучению

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование области
Ошская область
Баткенская область
Жалал-Абадская область
Нарынская область
Иссык-Кульская область
Таласская область
Чуйская область и г. Бишкек

Количество
претендентов
6
1
2
6
4
2
15

Согласно Программе обучения претендентов на должность судьи местных судов
Кыргызской Республики, утвержденной Советом судей Кыргызской Республики,
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слушатели прошли теоретическую часть обучения в период с 18 апреля по 27 июля
текущего года в количестве 420 академических часов.
В период с 28 июля по 30 августа текущего года слушатели прошли стажировку во
всех судебных инстанциях и подразделениях ГСИН при Правительстве Кыргызской
Республики, ПССИ районов г. Бишкек, общей длительностью полтора месяца ( таблица
№2).
Таблица №2. График стажировки слушателей

Даты
28.07.201129.07.2011

1.08.20115.08.2011

Наименование учреждений
Межрайонный суд по экономическим делам
г. Бишкек.
Межрайонный суд по экономическим делам Чуйской
области
Первомайский районный суд г. Бишкек
Ленинский районный суд г. Бишкек
Октябрьский районный суд г. Бишкек
Свердловский районный суд г. Бишкек
Аламудунский районный суд (по гражданским делам)

Количество
дней
2

5

8.08.201112.08.2011

Первомайский районный суд г. Бишкек
Ленинский районный суд г. Бишкек
Октябрьский районный суд г. Бишкек
Свердловский районный суд г. Бишкек
Аламудунский районный суд (по уголовным делам)

5

15.08.201116.08.2011

ПССИ Свердловского, Первомайского, Ленинского,
Октябрьского районов г. Бишкек

2

17.08.201118.08.2011

СИЗО №1 г.Бишкек

2
5

19.08.201125.08.2011

Бишкекский городской суд,
Чуйский областной суд (гражданская коллегия)
Бишкекский городской суд,
Чуйский областной суд (уголовная коллегия)

26.08.201130.08.2011

Бишкекский городской суд,
Чуйский областной суд (экономическая коллегия)
Верховный суд Кыргызской Республики
(уголовная, гражданская, экономическая коллегии)

1.09.2011

Сдача отчета

3
1

Итого

25

Квалификационной комиссией было принято решение о допуске 36 слушателей к
Квалификационному (выпускному) экзамену, который состоял из двух этапов:
письменного и устного.
Центром
судей
согласно
Программе
обучения
претендентов, а
также решением Квалификационной комиссии 21-23 сентября текущего года проведен
первый этап письменного Квалификационного (выпускного) экзамена, который включал
в себя следующее содержание:
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• 21 сентября: письменное определение квалификации уголовного преступления –
написание приговора;
• 22 сентября: написание судебного решения по гражданскому делу;
• 23 сентября: написание судебного определения по административному делу.
Второй этап Квалификационного (выпускного) экзамена состоялся 30 сентября в
устной форме по билетной системе, содержащего 4 вопроса из четырех блоков:
1) административные правонарушения (административное право);
2) гражданский процесс;
3) уголовный процесс;
4) судебное устройство Кыргызской Республики.
7 октября 2011 года подписан приказ Директором Центра судей об окончании
обучения и выдаче слушателям свидетельств, утвержденных Советом судей и
согласованных с И.о. председателем Верховного суда Кыргызской Республики.
Вручение свидетельств состоялось 14 октября 2011 года в Верховном суде
Кыргызской Республики с участием И.о. Председателя Верховного суда Кыргызской
Республики, членов Совета судей Кыргызской Республики, членов Совета по отбору
судей Кыргызской Республики, представителей Аппарата Президента Кыргызской
Республики, Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики,
представителей ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики, международных
организаций, лекторов и наставников.

Директор

А. Жогоштиева
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