ОТЧЕТ
Учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской Республики
за 2014 год
В соответствии с планом работы Учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской
Республики (Учебный центр) на 2014 год, за отчетный период проведена следующая работа:
 проведение переговоров с партнерами по организации и проведению совместных
мероприятий;
 работа с партнерами по составлению программы обучения, а также привлечение
лекторов/экспертов;
 составление списков участников обучения;
 подготовка содержательной части семинаров и тренингов (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 (семинаров и тренингов);
 отчет об обучении.
I. ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ

В целях реализации и выполнения Учебного плана за отчетный период проведено 44 обучающих
семинаров и тренингов для судей Кыргызской Республики, государственных служащих аппарата
судов Кыргызской Республики, Судебного департамента и Учебного центра, а также сотрудников
органов прокуратуры, правоохранительных органов, адвокатов и районных управлений социального
развития, где прошли обучение 688 слушателей:
• председатели судов – 133 (19,3%);
• судьи – 242 (35,2%);
• судьи Верховного суда в отставке – 2 (0,3%);
• госслужащие аппарата судов Кыргызской Республики – 59 (8,6%);
• госслужащие Судебного департамента и Учебного центра – 12 (1,7%);
• сотрудники органов прокуратуры областей – 58 (8,4%);
• сотрудники правоохранительных органов (ИДН) – 60 (8,7%);
• адвокаты – 48 (7,0%);
• сотрудники управлений социального развития (Отдел по защите детей) – 72 (10,5%);
• сотрудники международных организаций – 2 (0,3%).

Диаграмма №1. Состав слушателей Учебного центра за 2014 г.
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Учебным центром были организованы и проведены совместно с партнерами-донорами следующие
семинары и тренинги:
Германское Общество по Международному
Сотрудничеству (GIZ), Программа «Содействие правовой
государственности в странах Центральной Азии» по
Кыргызстану
Во исполнение Указов Президента Кыргызской Республики «О мерах по устранению причин
политической и системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 года №215 и «О
Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по
противодействию коррупции» от 02 февраля 2012 года, а также в целях реализации Плана по
противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской Республики, проведены следующие
мероприятия:
17, 28 февраля 2014 года в конференц-зале Учебного центра, г. Бишкек, 21 февраля 2014
года, в конференц-зале ГД «Санрайз», г. Ош, проведены семинары для председателей судов
Кыргызской Республики на тему «Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике: меры профилактики и борьбы с
коррупцией в сфере осуществления правосудия».
В работе трех семинаров приняли участие 69 председателей судов Кыргызской Республики.
В качестве лектора выступил:
Эсенканов К., судья Верховного суда Кыргызской Республики
24-25 марта 2014 года в конференц-зале Учебного центра, г.Бишкек, 3-4 апреля 2014 года в
конференц-зале гостиницы «Дастан», г.Джалал-Абад, проведены 2-х дневные семинары для
судей Кыргызской Республики на тему: «Антикоррупционная политика в Кыргызской
Республике: вопросы реализации и противодействие коррупционным явлениям».
В работе двух семинаров приняли участие 50 судей Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили:
Эсенканов К., судья Верховного суда Кыргызской Республики
Шаршенбаев А.М., председатель Правления Национального отделения Transparency International
в Кыргызской Республике
Основная цель семинаров - устранение условий, порождающих коррупцию, снижение уровня и
предотвращение коррупции.
22 декабря 2014 года в конференц-зале гостинице «Альпинист», г. Бишкек, проведен
семинар для судей Кыргызской Республики на тему: «Рассмотрение судами дел о
восстановлении на работе».
В работе однодневного семинара приняли участие 19 судей Кыргызской Республики.
В качестве лектора выступила:
Базаралиева А.М., судья Верховного суда Кыргызской Республики
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Основной целью является рассмотрение судами трудовых споров, в частности дел о
восстановлении на работе, взыскание заработной платы за время вынужденного прогула,
морального вреда и судебных расходов, а также сроки рассмотрения дел.

ОФ «Институт Медиа Полиси» при финансовом
содействии Media Legal Defense Initiative (London),
Посольство Финляндии в Кыргызстане и
Международной правозащитной организацией
«Глобальная кампания за свободу выражения Артикль
19» при финансовой поддержке МИД Королевства
Норвегия
26-27 марта, 12-13 июня 2014 года в пансионате «Радуга», с. Сары-Ой Иссык-Кульской
области, проведены 2-х дневные семинары для судей на тему: «Особенности рассмотрения
дел о защите чести и достоинства и деловой репутации».
В работе двух семинаров приняли участие 34 судей Кыргызской Республики и 1 госслужащий
Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили:
Ажибраимова А.М., судья Верховного суда Кыргызской Республики
Опрышко Л., эксперт, медиа-юрист (Украина)
Шевченко Т., медиа-юрист, директор Института Медиа - Права в Киеве
Алагушев А., медиа-представитель Кыргызской Республики
Алишева Н., медиа-эксперт Кыргызской Республики
Основной целью семинаров является обмен опытом в области гражданского судопроизводства
зарубежных стран и рассмотрение вопросов о защите чести, достоинства и деловой репутации, а
также вопросов распространения информации в сети Интернет и т.д.
В качестве раздаточного материала для участников предоставлена «Рабочая книга судьи по защите
чести и достоинства граждан и деловой репутации юридических лиц», а также выдержки из
законодательства Кыргызской Республики на государственном и официальном языках.

Программа USAID и IDLO по укреплению судебной
системы в Кыргызстане

14 мая 2014 года в конференц-зале Учебного центра, г. Бишкек, проведен семинар для судей
Кыргызской Республики на тему: «Методика анализа судебных актов по гражданским и
уголовным делам».
В работе семинара приняли участие 19 судей Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили:
Максутова К. Э., Эралиева Р.И., Гутниченко Л.В. - судьи Верховного суда
Кыргызской Республики в отставке
Давлетбаева М.А., экс-судья Бишкекского городского суда
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В качестве модератора данного семинара выступил
Давлетов А.А., старший советник Программы USAID/IDLO.
Основная цель семинаров - ознакомление с методикой анализа судебных актов по гражданским и
уголовным делам материального и процессуального право применения в гражданском и уголовном
судопроизводстве в вышестоящих судах.
В качестве раздаточного материала для участников предоставлена «Методика анализа судебных
актов по уголовным, гражданским делам для вышестоящих судов». Данное издание является
результатом работы экспертно-аналитической группы, созданной Программой ЮСАИД/ИДЛО по
укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.
В данной Методике дается аналитический обзор более 50 судебных приговоров, решений судов
первой инстанции; освещаются отдельные основные табличные формы анализа судебного
приговора и решения по разработанной методике. Описана рабочая техника содержания судебного
решения, упрощенный порядок изложения судебного акта, особенности изложения судебного акта, а
также основные принципы доказательственной базы и т.д.
19 сентября 2014 года в конференц-зале отеля «ONYX»; 16 декабря 2014 года в гостинице
«Достук», г. Бишкек, проведены семинары для государственных служащих аппаратов судов
Кыргызской Республики на тему: «Актуальные вопросы укрепления государственности в
судебной системе Кыргызской Республики».
В работе семинаров приняли участие 51 государственных служащих аппаратов судов Кыргызской
Республики, из них:
 заведующие отделами аппаратов судов КР - 17
 заведующий отделом СД – 1
 консультанты судов – 12
 помощники судей – 18
 референт – 1
 специалисты СД и УЦС – 2
Семинар проведен в целях исполнения указов Президента Кыргызской Республики от 29 января
2014 года №17 «Об объявлении 2014 года годом укрепления государственности», от 12 ноября
2013 года «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти»
за №215, «О Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики и
мерах по противодействию коррупции» от 02 февраля 2012 года, а также согласно Плана по
противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили:
Сатыбалдыева Н.А., судья Верховного суда Кыргызской Республики
Абдыжапар у. М., главный специалист Национальной комиссии по государственному языку при
Президенте Кыргызской Республики
Ахметова А., заведующая отделом по обеспечению деятельности судебной коллегии по
административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики
Шаршенбаев А., председатель правления Национального отделения Transparency International в
Кыргызской Республике
19-22 октября 2014 года в ЦО “ Ак-Марал”, Иссык-Кульская область, проведен 2-х дневный
тренинг для тренеров (ТоТ) на тему: «Обучение методике анализа судебных актов по
уголовным и гражданским делам для вышестоящих судов».
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В работе тренинга приняли участие 16 слушателей, из них:
 Судьи Верховного суда Кыргызской Республики – 2,
 Судьи местных судов – 9,
 Судьи Верховного суда Кыргызской Республики в отставке – 2,
 Госслужащие Учебного центра – 1,
 Эксперты Программы USAID/IDLO – 2.
В качестве тренера выступила
Фулей Т., к.ю.н., начальник отдела научных исследований проблем судопроизводства и его
усовершенствования Национальной школы судей Украины, г. Киев.
28 ноября 2014 года, в конференц-зале гостиницы «Жаннат Ридженси», г. Бишкек, проведен
Круглый стол на тему: «Меры профилактики и борьбы с коррупцией в сфере
осуществления правосудия».
Данное мероприятие проводено в рамках реализации Указов Президента Кыргызской Республики от
12 ноября 2013 года «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в
органах власти» за №215, «О Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской
Республики и мерах по противодействию коррупции» от 02 февраля 2012 года.
Организаторами Круглого стола были Верховный суд Кыргызской Республики, Учебный центр
судей при Верховном суде Кыргызской Республики, Программа USAID/ ИДЛО по укреплению
судебной системы в Кыргызстане.
В работе Круглого стола приняли участие 63 человек, представители следующих структур:
 Аппарат Президента Кыргызской Республики - 2,
 Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики - 3,
 Председатели судов – 10,
 Судьи – 7,
 Аппарат Правительства Кыргызской Республики -1,
 Министерства Кыргызской Республики – 3,
 Генеральная Прокуратура Кыргызской Республики – 1,
 Совет судей Кыргызской Республики – 2,
 Совет по отбору судей Кыргызской Республики – 2,
 Председатель Квалификационной комиссии – 1,
 Госслужащие Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики – 4,
 Госслужащие Аппарата Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики –
1,
 Госслужащие Судебного департамента – 1,
 Госслужащие Учебного центра – 3,
 международные организации – 18,
 НПО – 4.
С докладами выступили:
 Джамашева
Ф.З., Председатель Верховного
суда Кыргызской
Республики:
«Предпринимаемые меры по противодействию коррупции в судебной системе».
 Усманова Л.Ю., Заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики: «Меры по
борьбе с коррупцией, принимаемые органами прокуратуры».
 Шыкмаматов А.Н., Министр юстиции Кыргызской Республики: «Нормативные правовые
акты, регулирующие вопросы борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике».
 Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава отдела по сотрудничеству Представительства ЕС в
Кыргызской Республике: «Правовые инструменты по противодействию коррупции».
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 Айдралиев А.О., Советник председателя правления Национального отделения Transparency
International в Кыргызской Республике: «Международный опыт по борьбе с коррупцией».
 Майчиев Ш.Ю., Председатель Совета по отбору судей Кыргызской Республики: «Снижение
уровня коррупционного влияния в работе Совета по отбору судей Кыргызской Республики».
 Есеналиева Г.Ш., Председатель бюджетной комиссии Совета судей Кыргызской Республики:
«Адекватное финансирование судебной системы и улучшение материально-технической
базы судов как фактор противодействия коррупции».
 Саякбаев Т.Д., Заведующий отделом политики предотвращения коррупции Министерства
экономики Кыргызской Республики: «Совершенствование взаимодействия национальной
стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики с международной
программой по борьбе с коррупцией».
 Саткыналиева Ч.О., Директор ОФ «Фонд поддержки и развития верховенства права»:
«Открытость и прозрачность судебных актов как критерий борьбы с коррупцией”.
 Осмонов А.К., Председатель Дисциплинарной комиссии Совета судей Кыргызской
Республики: «Судебная система и её значение в решении вопросов противодействию
коррупции».
Рекомендации:
• Усилить работу по исполнению Государственной стратегии по антикоррупционной политике
Кыргызской Республики, утвержденной Указом Президента от 2 февраля 2012 года № 26.
• Принять меры по реализации Государственной целевой программы развития судебной
системы на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики от 25 июня 2014 года № 4267-V.
• Обратиться к Президенту Кыргызской Республики, Жогорку Кенешу Кыргызской Республики,
Правительству Кыргызской Республики с вопросом о необходимости поддержания проектов
законов по совершенствованию процедур финансирования судебной системы как гарантии
независимого осуществления правосудия и минимизации коррупционных рисков,
направленных в Совет по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики.
• Верховному суду принять меры по разработке и внедрению эффективных инструментов,
направленных на профилактику и предупреждение коррупции в сфере осуществления
правосудия.
• Поддержать предложенные участниками Круглого стола рекомендации по профилактике и
борьбе с коррупцией в сфере осуществления правосудия.
• Призвать судебный корпус Кыргызской Республики принять активное участие в реализации
мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение коррупции.
23 декабря 2014 года в офисе USAID/IDLO, г. Бишкек, проведен семинар для председателей
местных судов (I инстанция) и заведующих отделами судов на тему: «Финансовое
планирование судебной системы Кыргызской Республики».
В работе семинара приняли участие 10 председателей судов и 11 заведующих отделами судов.
В качестве тренера выступил
Касымов К.К., эксперт Программы USAID/IDLO по укреплению судебной системы в
Кыргызстане.
Основной целью семинара является разъяснение председателям судов и работникам,
занимающимся вопросами формирования бюджета, по наиболее правильной подготовке проекта
бюджета на планируемый год.
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской
Республике / Общественный фонд «Центр права»
Одной из важнейших норм Кодекса Кыргызской Республики «О детях» является развитие в
Кыргызстане ювенальной юстиции и системы защиты детей. Согласно международных стандартов о
правах ребенка и Кодекса о детях вводятся новые полномочия для всех участников судебного
процесса - суда, прокурора, адвоката, следователя, социального работника и др. Также введены
уголовные, процессуальные изменения, предусмотрены нормы, направленные на улучшение
координации и мониторинга системы правосудия по делам несовершеннолетних; создание
доброжелательного процесса правосудия по делам несовершеннолетних и обеспечение
надлежащего отношения к детям, уважая их права и достоинства; внедрение эффективных
программ по профилактике и реабилитации детей в конфликте с законом, обеспечение
индивидуальной оценки нужд и потребностей детей.
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственном
координационном совете по ювенальной юстиции при Правительстве Кыргызской Республики» от 3
мая 2013 года №232 был утвержден состав Межведомственного координационного совета по
ювенальной юстиции при Правительстве Кыргызской Республики.
Во исполнение Протокольного поручения Межведомственного координационного совета по
ювенальной юстиции при Правительстве Кыргызской Республики, принятого в марте 2014 года,
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике поддержал обучение тренеров по
вопросам юстиции для детей. Подписана Концептуальная нота проведения тренингов по юстиции
для детей, согласно которой общая координация тренингов возложена на Межведомственный
координационный совет при технической поддержке ОФ «Центр права» и логистической поддержке
Учебного центра судей. Так, была запланирована поэтапная подготовка тренеров всех уровней для
судей, прокуроров, милиции, адвокатов и социальных работников, а именно,
• на первом этапе международные эксперты ЮНИСЕФ обучили представителей Верховного
Суда, Генеральной прокуратуры и Академии МВД, была создана рабочая программа,
разработан Учебно-методический курс для апробации во время тренингов (данный курс
находится на стадии доработки);
• на втором этапе был проведен Национальный 2-х дневный тренинг для тренеров (ТоТ) по
подготовке специалистов судебных органов, органов прокуратуры и сотрудников МВД,
адвокатов и социальных работников областей Кыргызской Республики по вопросам
ювенальной юстиции;
• на третьем этапе специалисты по вопросам ювенальной юстиции областного уровня
обучили своих коллег на местах.
Так, в рамках третьего этапа были проведены следующие тренинги в областных центрах
республики:
27, 28, 29 мая года в конференц-зале Учебного центра, г. Бишкек, 10 июня в Центре отдыха «Ак
Марал», с. Бает Иссык-Кульской области; 12 июня в Гостевом доме «Ала-Тоо», г. Нарын; 19
июня в Гостевом доме «Талант», г. Талас; 9 сентября в гостинице «Алтын Бешик», г. Баткен; 11,
12 сентября в Гостевом доме «Санрайз», г. Ош; 23, 24, 25 сентября в гостинице «Дастан», г.
Джалал-Абад проведены 12 однодневных тренингов на тему «Юстиция для детей в
Кыргызской Республике» с участием судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников МВД и
управлений социального развития г. Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской,
Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей.
В работе тренингов приняли участие 294 слушателей, из них:
 председатели районных судов - 42
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судьи –14
сотрудники органов прокуратуры – 58
сотрудники ИДН – 60
адвокаты – 48
социальные работники – 72

В качестве лекторов выступили:
Жаныл Мамбеталы, судья Бишкекского городского суда
Рыскулова А.Б., заместитель председателя по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях Иссык-Кульского облсуда
Жамангулов Ж.Ж., судья Таласского областного суда
Аданбаев З.М., судья Баткенского областного суда
Кубатов А.Э., заместитель председателя по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях Ошского облсуда
Камбаров Ш.К., заместитель председателя по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях Джалал-Абадского облсуда
Шаршеев У., начальник отдела по противодействию коррупции и надзору за исполнением
законов прокуратуры Чуйской области
Турдумаматов М., заместитель прокурора Таласской области
Кадырова А., юрист ОФ «Центр права»
Бердалиев К., инспектор Управления правового обеспечения Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики
Джумагулов Р., старший преподаватель кафедры Уголовного процесса Академии
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
Ургазиева А., сотрудник Министерства социального развития Кыргызской Республики
Ниязов Б., сотрудник Бишкекского городского управления социального развития
Аширбаева Э., главный специалист Управления социального развития Ленинского района г.
Бишкек
Султаналиева Г., заведующий отделом по защите семьи и детей Нарынского городского
управления социального развития
23 сентября в г. Каракол, 25 сентября в г. Нарын, 29 сентября в г. Талас, 1 октября в г.
Токмок, 2 октября в с. Беловодское, 3 октября в г. Бишкек, 7-8 октября в г. Джалал-Абад, 10
октября г. Ош, 14 октября в г. Баткен, 17 октября в г. Бишкек проведены тренинги на тему
«Развитие системы защиты детей в Кыргызстане» с участием судей, сотрудников органов
прокуратуры, социальной защиты, адвокатуры Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской,
Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей и города Бишкек. Цикл тренингов
был проведен ОФ «Моя семья» в партнерстве с ОФ «Центр права» в рамках Концептуальной
ноты проведения тренингов по юстиции для детей.
В работе тренингов из судейского корпуса приняли участие 40 слушателей:
 председатели районных судов – 4
 заместители председателей районных судов – 2
 и.о. председателей районных судов - 8
 судьи – 26
В качестве тренеров выступили:
Албанов Б., Мусаева Н., Алимбаева Б., эксперты ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике
Основные задачи тренингов – ознакомление участников с законодательством в области защиты
детей: международные инструменты и национальное законодательство; политика и стратегия
Кыргызской Республики в области защиты детей; особенности деятельности органов системы
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защиты детей в Кыргызстане и вопросы межведомственного взаимодействия; понятие «гейткипинг»,
развитие и внедрение системы гейткипинга.
Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет» /
Посольство Великобритании в Кыргызской Республике

9 сентября 2014 года в конференц-зале отеля «Урмат Ордо», г. Бишкек; 14 ноября 2014
года в конференц-зале Государственной резиденции Президента Кыргызской Республики №2,
г. Чолпон-Ата; 28 ноября 2014 года в конференц-зале гостевой дом «Sunrise», проведены
семинары для судей местных судов Кыргызской Республики на тему: «Теоретические и
практические аспекты разрешения избирательных споров в судах Кыргызской
Республики».
В работе семинаров приняли участие 36 судей местных судов Кыргызской Республики.
В качестве лектора выступила
Ажибраимова А.М., судья Верховного суда Кыргызской Республики
В работе семинара приняли участие представители Центральной комиссии по выборам и
проведению референдумов Кыргызской Республики: Джурабаева Г.К. - Заместитель председателя
ЦИК КР, Бекбасаров Р.Б. - Член ЦИК КР.
Основная цель семинаров – рассмотрение особенностей выборов депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, ознакомление с изменениями в избирательном законодательстве.
Изучение особенностей рассмотрения дел по защите избирательных прав граждан и иных
участников избирательного процесса в судах Кыргызской Республики.
Избирательные споры возникают в ходе проведения избирательных кампаний по выборам органов
государственной власти и местного самоуправления между участниками избирательного процесса и
разрешаются избирательными комиссиями либо судом. Судья, рассматривающий такие дела,
должен хорошо знать и правильно применять не только совокупность процессуальных норм,
регулирующих порядок осуществления правосудия по гражданским делам, но и большое количество
норм материального права, относящихся к проведению выборов.
В качестве раздаточного материала для участников предоставлены «Сборник международных
избирательных стандартов и национального законодательства по выборам» в 2-х томах и
«Аналитический отчет по обзору международных стандартов, анализу национального
избирательного законодательства и правоприменительной практики Кыргызской Республики».
Публикации подготовлены при технической поддержке Посольства Великобритании в Кыргызстане.
Региональная программа по миграции «ООН Женщины»
/ Посольство Великобритании в Кыргызской Республике
15 по 17 октября 2014 года, в конференц-зале гостиницы «Достук», г. Бишкек, проведен
семинар-тренинг для судей Кыргызской Республики на тему: «Краткий курс по внедрению
семейной медиации для судей».
В работе семинара приняли участие 24 судей местных судов Кыргызской Республики.
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В качестве тренеров выступили:
Исакова Ж.М., судья Верховного суда Кыргызской Республики,
Виговская И.Н., директор Казахстанского центра медиации,
Тулегабылова Н., Карыева Н. – со-тренеры.
Основная цель семинара-тренинга – ознакомление слушателей с понятием медиации и семейной
медиации; обучение навыкам применения медиативных компетенций при урегулировании семейных
споров и конфликтов; обучение эффективной тактике разрешения семейных споров и соблюдения
основных принципов медиации.

Общественный фонд «Кылым шамы»
22-23 декабря 2014 года в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области проведен двухдневный
семинар на тему: «Международные и национальные стандарты прав человека на
свободу мирных собраний» с участием судей местных судов городов Бишкек, Талас,
Нарын, Каракол и Таласского, Нарынского и Иссык-Кульского областных судов, сотрудников
органов прокуратуры, милиции, адвокатов, представителей местных государственных
администраций и органов местного самоуправления.
В работе семинара приняли участие 7 судей местных судов Кыргызской Республики.
Основная цель семинара – обзор нормативно-надзорной деятельности в области свободы мирных
собраний, основных принципов свободы мирных собраний и национальных стандартов по
обеспечению права на свободу мирных собраний, обязательств по обеспечению права на свободу
мирных собраний.

USAID и ПРООН «Содействие прозрачности
государственного бюджета»
28 августа, 23 октября и 4 декабря 2014 года для сотрудников Учебного центра проведены
тренинги по Программному бюджету для сотрудников органов судебной системы.
В работе тренингов приняли участие 8 сотрудников Учебного центра.
В качестве тренеров выступили:
Тургунбекова Э., эксперт по бюджету, Совместный проект USAID и ПРООН «Содействие
прозрачности государственного бюджета»,
Буржубаев Т., консультант проекта ЕС-ПРООН «Содействие деятельности Конституционной
палаты Верховного суда Кыргызской Республики».
Основная цель – ознакомление с механизмами программного бюджетирования: структурой
программного бюджета, с принципами формирования целей, задач, программ и мер, а также
формулирования индикаторов результативности.
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II. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕННЫХ СУДЕЙ МЕСТНЫХ СУДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Согласно Программе обучения впервые назначенных судей 1 инстанции Кыргызской Республики и
Межрайонных судов Кыргызской Республики, утвержденной Советом судей Кыргызской Республики
от 16.09. 2013г., ведется постоянная работа с лекторским составом Учебного центра по написанию
учебных пособий. В частности ведется сбор и систематизация материалов пособий на
государственном и официальном языках.
В целях исполнения Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию
правосудия в Кыргызской Республике» от 08 августа 2012 года, а также введения с января 2015
года обучения судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции по Комплексной программе
обучения, проведен опрос среди судей местных судов I инстанции по обсуждению тематики учебных
модулей с учетом актуальности и приоритетности для включения в программу обучения.
Программа обучения включает в себя блок углубленного изучения материального и
процессуального права, блок судейских навыков и этико-деонтологический блок.
Продолжительность обучения составит 6 учебных дней. По итогам обучения будет проводиться
тестирование, результаты которого будут передаваться в Экспертно-учебную комиссию Совета
судей Кыргызской Республики.
III.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ МЕСТНЫХ СУДОВ КР

Решением Совета судей Кыргызской Республики от 5 декабря 2014 года Квалификационной
комиссии по проведению квалификационных экзаменов для претендентов на должности судей
местных судов Кыргызской Республики поручено проведение очередного квалификационного
экзамена в форме компьютерного тестирования с объявлением дополнительного приема
документов.
8 декабря 2014 года состоялось заседание Квалификационной комиссии, на основании решения
которой был объявлен очередной прием документов для участия в квалификационном экзамене для
претендентов на должности судей местных судов Кыргызской Республики с 15 декабря 2014 года
по 17 января 2015 года. В период с 15 по 31 декабря 2014 года 56 претендентов сдали документы.
В соответствии с Временными правилами проведения Квалификационного экзамена для
претендентов на должности судей местных судов Кыргызской Республики от 28 января 2012 г., с
изменениями и дополнениями от 17 февраля и 22 мая 2012 г., проводится работа по обеспечению
материально-технической базы для работы Квалификационной комиссии:
− Техническое обеспечение Рабочей группы по разработке тестовых вопросов в процессе
внесения изменений и дополнений в тестовые задания для претендентов на должности судей
местных судов Кыргызской Республики;
− Оказание содействия в обновлении тестовых вопросов по отраслям права;
− Размещение тестовых вопросов на веб-сайте Верховного суда Кыргызской Республики;
− Оказание технической помощи в подготовке компьютерного класса к проведению
тестирования и др.
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IV. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
За отчетный период сотрудники Учебного центра принимали участие в мероприятиях,
проводимых сторонними организациями:
 Региональный семинар на тему «Обеспечение прав интеллектуальной собственности
на границе Кыргызской Республики», 6-7 февраля 2014 г., г. Бишкек, Государственная
таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики.
 Обучающий семинар по Оценке деятельности государственных служащих для
центральных аппаратов государственных органов Кыргызской Республики, 26 марта
2014 г., г. Бишкек, Государственная кадровая служба Кыргызской Республики.
 Презентация Русско–кыргызского словаря юридических терминов и иных понятий,
25 апреля 2014 г., Программа USAID/DFID по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской
Республики.
 Рабочая встреча по Оценке деятельности государственных служащих для
центральных аппаратов государственных органов Кыргызской Республики, 30
апреля 2014 г., г. Бишкек, Государственная кадровая служба Кыргызской Республики.
 Открытие Учебного центра законотворчества при КГЮА, 20 мая 2014г., г. Бишкек,
Программа USAID/DFID по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.
 Международная конференция на тему «Исполнение решений конституционных судов
как гарантия эффективности конституционного правосудия», 21 мая 2014 г., г. Бишкек,
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики.
 Рабочий семинар на тему «Проблемы женщин, возникающие при рассмотрении
судебных дел по семейному праву в контексте трудовой миграции», 19 сентября
2014 года, г. Бишкек, «Парк отель».
 Заседание Совета Счетной палаты Кыргызской Республики по вопросу рассмотрения
отчета об аудите использования бюджетных, специальных и депозитных средств в
УЦС за период с 01.10.2012 года по 30.09.2013 года, 1 октября 2014 года, г. Бишкек,
Счетная палата Кыргызской Республики.
 Круглый стол «Анализ соблюдения стандартов рассмотрения судом
административных правонарушений», 20 октября 2014г., г. Бишкек, отель «Golden
Tulip».
 Презентация Руководства ОБСЕ по защите правозащитников, 9-10 декабря 2014, г.
Бишкек, Отель Хаятт Ридженси.
 Презентация Индекса реформы юридической профессии (ИРЮП) для Кыргызской
Республики, 11 декабря 2014 г., г. Бишкек, Отель Ак-Кеме.
Исполнение Плана по противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской
Республики на среднесрочный период
Согласно Плана по противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской Республики на
среднесрочный период, утвержденного приказом Председателя Верховного суда Кыргызской
Республики от 10.12.2013г.,№107, в здании Учебного центра установлен Информационносправочный стенд, содержащий информацию о проводимых антикоррупционных мероприятиях и
реформе в судебной системе.
Работает «телефон доверия» для приема жалоб, обращений и заявлений граждан и юридических
лиц.
Ежеквартально предоставляется отчет по противодействию коррупции в Верховный суд Кыргызской
Республики.
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Проведение опросов среди судей
 В целях развития заключенного между Верховным судом Кыргызской Республики и
Программой GIZ «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» по
Кыргызстану Соглашения о сотрудничестве, а также для дальнейшей оценки эффективности
совместных мероприятий по повышению квалификации судей по гражданским делам, в маеиюне 2014 года проведен опрос среди судей I инстанции Кыргызской Республики (опросный
лист является анонимным).
Так, в опросный лист было включено три вопроса: «В каком суде Вы работаете?»; «Сколько
Вы рассмотрели гражданских дел с вынесением решения за апрель 2014 года?»; «Сколько
из вышеуказанных дел Вы завершили рассматривать вынесением решения сразу после
первого судебного заседания (т.е. без отложений разбирательства дела и приостановлений
производства по делу)?».
В проведении опроса приняли участие 128 судей I инстанции Кыргызской Республики,
рассматривающих гражданские дела из 57 местных судов. По итогам анализа опросных
листов установлены следующие результаты. С вынесением решения за апрель 2014 года
было рассмотрено 3061 дел. 1398 дел рассмотрены с вынесением решения сразу после
первого судебного заседания (т.е. без отложений разбирательства дела и приостановлений
производства по делу).
Оценка такой информации заложена в качестве индикатора эффективности деятельности
Программы. Данная информация будет использована внутри Программы в целях
дальнейшего планирования по повышению квалификации судей по гражданским делам.
 В целях развития сотрудничества с Посольством США в Кыргызской Республике в 2015 году
запланировано составление учебного модуля и проведение семинаров по усыновлению
(удочерению) детей в соответствии с международными стандартами и законодательством
Кыргызской Республики для судей местных судов I и II инстанций. Среди судей местных
судов I и II инстанций Кыргызской Республики проведен опрос по актуальным вопросам и
возникающим проблемам при рассмотрении судебных дел, требующим углубленного
изучения, для включения в учебный модуль и программу обучения.
По результатам опроса отобраны следующие предложения для включения в Учебный
модуль: Международное и национальное законодательство по усыновлению (удочерению)
детей; Противоречия национального законодательства международным договорам; Порядок
рассмотрения судами дел об усыновлении (удочерении) ребенка по международным
стандартам. Ведущая практика зарубежных стран; Процедура усыновления (удочерения)
гражданами Кыргызской Республики, а также иностранными гражданами и контроль за
условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей; Права и обязанности
усыновителя и усыновленного ребенка (требования); Порядок отмены усыновления ребенка.
Отказ усыновителями от усыновления; Тайна усыновления ребенка; Особенности защиты
детей, оставшихся без попечения родителей. Освобождение и отстранение опекунов и
попечителей от исполнения ими своих обязанностей, прекращение опеки и попечительства;
Порядок формирования и пользования государственным банком данных о детях,
оставшихся без попечения родителей; Разработка единой практики при вынесении решения
судами; Аккредитация субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Директор

Ж.С. Кожокматова
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