ОТЧЕТ
Учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской Республики
за 2013 год
В соответствии с планом работы Учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской
Республики (далее - Учебный центр) на 2013 год, за отчетный период проведена работа по
следующим направлениям:
I. обучение впервые назначенных судей по комплексной программе, 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 к проведению Квалификационного экзамена для претендентов на
должности судей местных судов Кыргызской Республики.
В целях эффективной реализации Учебного плана проведена комплексная работа, а
именно:
- согласование и утверждение Учебного плана на 2013 год Верховным судом
Кыргызской Республики и Советом судей Кыргызской Республики;
- согласование и утверждение «Программы обучения впервые назначенных судей
Кыргызской Республики» Верховным судом Кыргызской Республики и Советом судей
Кыргызской Республики;
- согласование и утверждение «Программы обучения впервые назначенных судей 1
инстанции Кыргызской Республики»;
- согласование и утверждение «Программы обучения впервые назначенных судей
межрайонных судов Кыргызской Республики»;
- техническое обеспечение Рабочей группы по разработке тестовых вопросов для
проведения Квалификационного экзамена для претендентов на должности судей местных
судов Кыргызской Республики;
- прием документов от претендентов для участия в Квалификационном экзамене;
- планирование и организационное обеспечение проведения обучения судей
Кыргызской Республики, государственных служащих аппаратов судов Кыргызской
Республики, Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;
- проведение переговоров с партнерами по организации и проведению совместных
мероприятий;
- работа с партнерами по составлению программы 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 (семинаров и тренингов);
- отчет об обучении.
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I. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕННЫХ СУДЕЙ МЕСТНЫХ СУДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Программа USAID и ИДЛО по укреплению судебной
системы в Кыргызстане / Программа «Содействие
правовой государственности в странах ЦА» (GIZ)
20-31 мая 2013 года в Учебном центре судей, г. Бишкек, проведено обучение впервые
назначенных судей местных судов Кыргызской Республики по «Программе обучения
впервые назначенных судей Кыргызской Республики», согласованного с
Верховным судом и утвержденного Советом судей Кыргызской Республики 12 апреля
2013 года. По данной программе были обучены впервые назначенные судьи областных
судов Кыргызской Республики и судьи Бишкекского городского суда. Обучение
прошли 20 судей местных судов.
В качестве лекторов выступили:
- Председатель Совета судей КР, Председатель Чуйского
Айжигитов Д.А.
областного суда
- Заместитель председателя Верховного суда КР
Аманалиева Б.К.
- судья Верховного суда Кыргызской Республики
Базаралиева А.М.
- судья Верховного суда Кыргызской Республики
Кульматова Д. С.
- судья Верховного суда Кыргызской Республики
Сатыбалдиева Н.А.
- заместитель председателя Чуйского областного суда
Айтбаева И.М.
- судья Бишкекского городского суда
Воронцова И.Н.
Мамбеталы Жаныл - судья Бишкекского городского суда
- председатель Межрайонного суда г.Бишкек
Есеналиева Г.Ш.
- судья Первомайского районного суда г.Бишкек
Калыбаев А.Ж.
- судья Первомайского районного суда г.Бишкек
Тилекеева А.М.
Барыктабасова Э.Б. - экс судья
- судья в отставке
Бекбоева Д.М.
- судья в отставке
Гутниченко Л.В.
- экс судья
Курбанова Ч.Дж.
- судья в отставке
Эралиева Р.И.
- руководитель программы GIZ
Томас Херманн
- адвокат
Сатаров У.М
Протяженность периода обучения составила 10 учебных дней, включающих 80
академических часов с нагрузкой 8 часов на 1 учебный день. Курс состоял из трех блоков:
этико-деонтологический; гражданский процесс; уголовный процесс.
По завершению курса обучения было проведено модульное тестирование слушателей для
выявления уровня освоения учебного материала. Модульное тестирование состояло из 74
тестовых вопросов с тремя вариантами ответов. Каждый правильный ответ слушателя
оценивался в один балл. Из 20 протестированных слушателей более 70% показали
высокий уровень освоения пройденного материала.
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21-25 октября 2013 г. в ЦО «Ак-Марал», село. Бает, Иссык-Куль, проведен 5-ти
дневный Тренинг по обучению тренеров (ТоТ) в рамках «Программы обучения
впервые назначенных судей 1 инстанции и судей Межрайонных судов
Кыргызской Республики».
В работе 5-ти дневного ТоТ приняли участие 33 человека:
• судьи Верховного суда Кыргызской Республики – 4
• судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики – 1;
• судьи местных судов – 11;
• судьи в отставке – 4;
• экс-судьи – 5;
• преподаватели, ученые юристы Кыргызской Республики, представители НПО – 6;
• сотрудники Учебного центра – 2.
В Диаграмме №1 отражены данные о лекторском составе Учебного центра, которые
прошли обучение ТоТ и будут принимать участие по программам обучения взрослой
аудитории и подготовке модульных курсов и учебных пособий.

Диаграмма №1. Лекторский состав Учебного центра

В качестве тренеров выступили
Татьяна Фулей, начальник отдела научных исследований проблем судопроизводства и
его усовершенствования Национальной школы судей Украины
Катрин Периго - тренер проекта IDLO.
Цели проведения ТоТ – ознакомление с методикой проведения обучения и особенностями
модели обучения, основанной на навыках; подготовка тренерского состава по программам
обучения взрослой аудитории; подготовка модульного курса и разработка учебных
материалов по модели, основанной на навыках; закрепление имеющихся навыков
обучения взрослых, разрешение проблемных вопросов, возникающих при обучении судей
и претендентов на должности судей.
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В рамках ТоТ были также рассмотрены такие вопросы, как подготовка, планирование и
составление курса; принципы организации обучения; постановка целей и мотивация;
общие требования к методике обучения; содержание модуля и выбор методов; подготовка
и проведение тестирований (до и после) и упражнений; содержание пособий и др.
Ведется постоянная работа с лекторским составом Учебного центра по
совершенствованию программ обучения, также заключены авторские соглашения по
написанию учебных пособий по программам обучения впервые назначенных судей,
ведется сбор, проверка и анализ пособий.
II. ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ

В соответствии с Учебным планом повышения квалификации за 2013 год Учебным
центром совместно с партнерами (донорами) проведено 23 обучающих семинаров и
тренингов для судей Кыргызской Республики, работников аппаратов судов Кыргызской
Республики, сотрудников Судебного департамента и Учебного центра, где прошли
обучение 500 слушателей, из них:
• судьи - 329;
• государственные служащие Аппаратов Верховного суда Кыргызской Республики
и Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики – 7;
• государственные служащие Судебного департамента при ВС КР – 40;
• государственные служащие Учебного центра судей при ВС КР – 7;
• заведующие канцелярией - 79;
• консультанты судов – 3;
• помощники судей местных судов - 4;
• старшие секретари судебных заседаний – 7;
• делопроизводители - 2;
• архивариусы – 22.
Так, в Диаграмме №2 отражены данные о слушателях, прошедших обучение в 2013 году.

Диаграмма №2. Состав слушателей Учебного центра за 2013 г.
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ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана»
В рамках Программы «Повышение Добросовестности
Управления»
18-19 марта 2013 года в ЦО «Koi-Tash», с. Кой-Таш, проведен ТоТ семинар для судей
Кыргызской Республики на тему «Бангалорские принципы поведения судей». В
работе семинара приняли участие 21 судей Кыргызской Республики.
3-4 апреля 2013 года в гостинице «Урмат Ордо», г. Бишкек, проведен семинар для
судей Кыргызской Республики на тему «Бангалорские принципы поведения судей».
В работе семинара приняли участие 15 судей Кыргызской Республики и 2 эксперта ОО
Ассоциация «Юристы Кыргызстана».
В рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Советом судей Кыргызской
Республики и ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана» подписано Рамочное соглашение
между Учебным центром и ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана». В Учебный план
повышения квалификации судей на 2013 год Учебного центра введен Специальный курс
по обучению Бангалорским принципам поведения судей.
В целях апробации специального курса разработан Учебный модуль, подготовлена
методика проведения и программа 2-х дневного семинара. Учебный модуль включает в
себя 6 принципов: «Независимость», «Объективность и беспристрастность», «Честность
и неподкупность», «Соблюдение этических норм», «Равенство», «Компетентность и
старательность», а также историю создания Бангалорских принципов поведения судей. В
Учебном модуле раскрыты понятия, значение, содержание и роль принципов, а также их
реализация в действующем законодательстве.
Данный учебный курс подготовлен рабочей группой в рамках реализации Концепции
обучения судейской этике в Кыргызской Республике. Учебный курс разработан
экспертной группой в рамках четвертой фазы проекта «Повышение Добросовестности
Управления», реализуемого ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана» при финансовой
поддержке Департамента по Международному развитию правительства Великобритании
(UKAID) и под руководством международной неправительственной организации Integrity
Action. В состав рабочей группы вошли судьи Верховного суда и местных судов
Кыргызской Республики, член Совета судей Кыргызской Республики, д.ю.н., доцент
КРСУ, эксперты ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана» и сотрудник Учебного центра.
Тренерами-экспертами выступили члены Рабочей группы, разработчики Учебного модуля
по специальному курсу по обучению Бангалорским принципам поведения судей:
Мельникова М.П. - судья Верховного суда Кыргызской Республики;
- председатель Межрайонного суда г. Бишкек;
Есеналиева Г.Ш.
член Совета судей Кыргызской Республики;
- судья Межрайонного суда г. Бишкек;
Нурунбетов Ж.Б.
Сулайманова Н.Н. - заведующий кафедрой КРСУ, д.ю.н., доцент;
- советник по судебной реформе Программы USAID/IDLO по
Алымбаев Н.С.
укреплению судебной системы.
Данные семинары были проведены с целью апробации специального курса и повышения
квалификации судей по соблюдению стандартов поведения судей в соответствии с
Кодексом чести судьи Кыргызской Республики и Бангалорских принципов поведения
судей.
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Программа «Содействие правовой государственности в
странах Центральной Азии» по Кыргызстану (GIZ)

9-10, 11-12 апреля 2013 года в конференц-зале гостиницы «Альпинист», г. Бишкек, 1516 апреля 2013 года, в конференц-зале гостиницы «Кристалл», г. Ош, ул. Навои, 50-а,
проведены 2-х дневные семинары для государственных служащих аппаратов судов
Кыргызской Республики на тему «Делопроизводство и архивное производство в
судах Кыргызской Республики».
В работе семинаров приняли участие 82 человека:
• начальники канцелярий – 55;
• архивариусы – 22;
• секретари судебных заседаний – 3;
• делопроизводители – 2.
В качестве тренеров выступили:
- заведующий отделом по обеспечению деятельности судебной
Ахметова А. К.
коллегии по административным и экономическим делам Верховного
суда Кыргызской Республики
- главный архивист Центрального государственного архива
Омукеева К. К.
Кыргызской Республики
Основная цель семинара – обучение государственных служащих аппаратов судов и
архивариусов Кыргызской Республики для дальнейшего ознакомления с инструкцией по
делопроизводству в Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах,
утвержденной приказом председателя Верховного суда Кыргызской Республики от 12
февраля 2013 года, №14, которая введена в действие с 1 апреля 2013 года.
3-4 июля 2013 г. в Учебном центре судей, г. Бишкек, проведен 2-х дневный семинар
для судей Кыргызской Республики на тему «Особенности рассмотрения земельных
споров в рамках административного судопроизводства». В работе 2-х дневного
семинара приняли участие 25 судей Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили:
- правовой эксперт ОФ «Фонда развития права и бизнеса» (LBD
Болтобаева В.
Консалтинговая компания)
- директор ОФ «ЛАРК Токмок»
Мейманбаев А.
Основной целью является рассмотрение вопросов права собственности на земельные
участки и государственной регистрации прав на земельные участки, а также споров в
области землепользования, по признанию недействительными ненормативных актов
органов государственной власти и местного самоуправления, органов управления
хозяйствующих субъектов по предоставлению и прекращению прав на земельные участки.
7-8 октября 2013 г. в Учебном центре судей, г. Бишкек, проведен 2-х дневный семинар
для судей местных судов Кыргызской Республики на тему «Практическая методика
для судей по гражданским делам». В работе 2-х дневного семинара приняли участие
22 судьи Кыргызской Республики.
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В качестве тренеров-экспертов выступили:
Есеналиева Г. Ш. - Председатель Межрайонного суда г. Бишкек.
- Руководитель Программы GIZ
Томас Херманн
12-13 ноября 2013 г. в конференц-зале ГД «Ашуу», с. Калмак-Ашуу, Чон-Кемин,
проведен 2-х дневный семинар для судей местных судов Кыргызской Республики на
тему «Практическая методика для судей по гражданским делам». В работе 2-х
дневного семинара приняли участие 17 судей Кыргызской Республики.
В качестве тренеров-экспертов выступили:
Кульматова Д. С. - Судья Верховного суда Кыргызской Республики
- Судья Верховного суда в городе Олденбурге земли Нижняя
Хорст Фреельс
Саксония, Германия
- Руководитель Программы GIZ
Томас Херманн
Основная цель семинаров - ознакомление с методикой материального правоприменения в
гражданском законодательстве; введение в методики «реляционная техника», «техника
субсумации».
В качестве раздаточного материала для участников предоставлена «Настольная книга
судьи по гражданским делам». Данное издание является результатом сотрудничества
международных экспертов, судей из Федеративной Республики Германия и национальных
экспертов, судей Кыргызской Республики при поддержке Программы GIZ «Содействие
правовой государственности в странах Центральной Азии».
В Настольной книге дается базовое знакомство с методикой материального
правоприменения в гражданском законодательстве; освещаются отдельные основания
права требования, вытекающих из Гражданского кодекса Кыргызской Республики;
описана рабочая техника судьи, рассматривающего гражданские дела, основные
принципы доказательственного права и т.д.
15 ноября 2013 г. в конференц-зале гостиницы «Парк Отель», г. Бишкек, проведен
семинар на тему «Современные элементы управления для эффективной
организации правосудия». В работе 2-х дневного семинара приняли участие 27
человек:
• заместитель Председателя Верховного суда КР – 1;
• председатели областных и городских судов КР – 12;
• советник председателя – 1;
• сотрудники аппаратов местных судов Кыргызской Республики – 5;
• руководители территориальных подразделений Судебного департамента – 7;
• сотрудники Учебного центра – 1.
В качестве тренера-эксперта выступил Хорст Фреельс, Судья Верховного суда в городе
Олденбурге земли Нижняя Саксония, Германия.
Основная цель семинара – ознакомление административного руководящего состава
судебной системы с современными методами и тенденциями в области управления и
менеджмента в судах для эффективной организации правосудия.
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13 декабря 2013 г. в Учебном центре судей, г. Бишкек, проведен семинар для судей
Кыргызской Республики на тему «Рассмотрение судами дел о восстановлении на
работе». В работе семинара приняли участие 23 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве лектора выступила Базаралиева А.М., судья Верховного суда Кыргызской
Республики, председатель экспертно-учебной комиссии Совета судей Кыргызской
Республики.
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.

Государственная служба интеллектуальной
собственности и инноваций Кыргызской Республики
(Кыргызпатент)
18-19 апреля 2013 г. в Отеле «Хаятт Ридженси», г. Бишкек, проведен семинар для
судей Кыргызской Республики на тему «Вынесение судебных решений по делам о
нарушении прав интеллектуальной собственности» при финансовой поддержке
Программы развития коммерческого права (CLDP) Министерства торговли США,
Посольства США в Бишкеке. В работе семинара приняли участие 24 судей Кыргызской
Республики.
С докладами на семинаре выступили:
- Федеральный судья Апелляционного суда США 6-го округа
Бернис Дональд
- Мировой судья, Окружной суд США, Северный округ штата
Алан Баверман
Джорджия
- судья Окружного суда Мюнхена, Германия
Оливер Шен
- лектор Учебного центра
Саргалдакова Ж.
- Начальник управления права Кыргызпатента
Ильясова Н.
- Директор Департамента стран с переходной и развитой
Михал Швантнер
экономикой, ВОИС
- Специалист по международным программам CLDP
Эмили Линехан
Целью проведения семинара является обмен опытом в сфере защиты и вынесения
судебных решений по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности.

Проект «Предотвращение конфликтов и построение мира
в Кыргызстане» («International Alert» / ОО «Центр
медиации и правовых технологий»)
24 апреля 2013 г. в конференц-зале отеля «Холидей», г. Бишкек, проведен круглый
стол на тему «Продвижение медиации как дополнительного механизма
разрешения конфликтов (споров) в Кыргызской Республике». В работе круглого
стола приняли участие 10 судей местных судов Чуйской области.
8

В качестве спикеров в обсуждении участвовали:
- Президент центра медиации и правовых технологий, Председатель
Кожоярова Г.
комитета по развитию альтернативных способов разрешения споров
ОО «Ассоциация Юристы Кыргызстана», Медиатор
- Заместитель председателя и член Наблюдательного совета
Алымбаев Н.
Международного Третейского суда при Торгово-Промышленной
палате Кыргызской Республики
- практикующий адвокат, член комитета по развитию альтернативных
Шаршенов А.
способов разрешения споров ОО «Ассоциация Юристы Кыргызстана»
- Медиатор Центра помощи детям, пострадавшим от насилия при
Салтанова С.
мэрии г. Бишкек.
Цель данного мероприятия - популяризация и развитие института медиации в Кыргызской
Республике, направленного на снижение конфликтности в гражданском обществе и
снижение нагрузки на судебную систему.
Региональное отделение для Центральной Азии
Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ)
20-21-22 мая 2013 г. в конференц-зале гостиницы «Достук», г. Бишкек, проведен 3-х
дневный тренинг для судей уголовной коллегии на тему «Принципы и стандарты
прав человека в отправлении правосудия». В работе тренинга приняли участие 26
судей Кыргызской Республики и 4 помощника судей.
Тренерами-экспертами выступили:
- судья Верховного суда Кыргызской Республики
Эсенканов К.
- Эксперт из России, Региональная ОО «Человек и закон»
Подузов С.
Роберт Хасбендс - Международный эксперт, УВКПЧ ООН, Женева
- Тянь-Шаньский Центр политики при АУЦА
Сара Кинг
Основная цель семинара - обмен информацией и применение судами Кыргызской
Республики международных норм по правам человека.

Центр по защите прав человека «Кылым шамы»

17 июня -18 июля 2013 г. в областных центрах Кыргызской Республики проведены 2-х
дневные семинары на тему «Обеспечение гарантий права на свободу от пыток в
Кыргызской Республике: проблемы и перспективы». В работе семинаров приняли
участие 14 судей Кыргызской Республики.
В рамках деятельности направленной на продвижение прав и свобод человека и
гражданина Центр по защите прав человека «Кылым шамы» проводит образовательные
мероприятия для сотрудников судейского корпуса, правоохранительных органов,
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прокуратуры, РБСМЭ и общественных организаций по правам человека на свободу от
применения пыток и других жестоких форм обращений.
Семинары направлены на повышение уровня знаний участников по изменениям
Уголовно-Процессуального и Уголовного Кодексов, а также Кодекса об
Административной ответственности Кыргызской Республики в части статьи «пытка и
около пыточных статей».
Проект Европейской Комиссии «Платформа верховенства
права - Центральная Азия», Германский фонд
международного правового сотрудничества (IRZ)
24-25 июня 2013 г. проведен 2-х дневный семинар для судей Кыргызской Республики
по Административному судопроизводству в ЦО «Ак-Марал», село Бает, Иссык-Куль.
В работе 2-х дневного семинара приняли участие 31 судей Кыргызской Республики.
В качестве тренеров - экспертов выступили:
- Председатель правления Института публичного права, Кыргызская
Иманалиев Э.
Республика
- правовой эксперт ОФ «Фонда развития права и бизнеса», (LBD
Болтобаева В.
Консалтинговая компания), Кыргызская Республика
- профессор общественного и административного права Университета
Оливье Ле Бот
Марселя, Франция
Кристиан Шайх - директор группы по международному сотрудничеству, к.ю.н.,
Германское научно-исследовательское объединение
- руководитель проекта «Платформа верховенства права –
Ксавье Барре
Центральная Азия»
Основной целью является обмен опытом в области административного судопроизводства
зарубежных стран и рассмотрение вопросов лицензирования в горнодобывающей
промышленности, изучение практики международных судов по административным делам,
а также вопросов реформирования административного судопроизводства в Кыргызской
Республике.
Программа USAID и ИДЛО по укреплению судебной
системы в Кыргызской Республике
1 и 2 июля 2013 г. в Учебном центре судей, г. Бишкек, проведено обучение по
финансовому планированию и прогнозированию в судебной системе Кыргызской
Республики.
В работе семинаров приняли участие 29 человек:
• судьи – 8;
• государственные служащие Аппарата Верховного суда КР – 3;
• государственные служащие Аппарата Конституционной палаты Верховного суда
КР – 2;
• заведующие канцелярией - 7;
• государственные служащие Судебного департамента – 7;
• государственные служащие Учебного центра судей при ВС КР – 2.
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В качестве лекторов выступили эксперты USAID и ИДЛО Касымов К.А. и Сакишев Т.Т.
Основной целью является разъяснение председателям судов, руководителям судебных
органов, а также работникам, занимающимся вопросами формирования бюджета, в
наиболее правильной подготовке проекта бюджета на планируемый год.
23-24 декабря 2013 года в конференц-зале Учебного центра, г. Бишкек, проведен 2-х
дневный семинар для судей местных судов Кыргызской Республики на тему
«Проблемы правоприменительной практики по вопросам апелляции и кассации в
гражданском процессе. Рассмотрение судами дел о возмещении морального
вреда». В работе семинара приняли участие 25 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве тренера - эксперта выступила Ажибраимова А.М., судья Верховного суда
Кыргызской Республики.
Основной целю семинара является изучение роли и значения судов апелляционной и
кассационной инстанций, порядка и сроков рассмотрения жалоб в апелляционной и
кассационной инстанциях, а также ознакмление с практическими материалами для
единообразного применения норм законодательства, регулирующих правоотношения по
возмещению морального вреда при разрешении гражданских дел.
Проект Европейского Союза «Усиление судебной защиты
прав детей, женщин и инвалидов»
8-11 июля 2013 г. в Учебном центре судей, г. Бишкек, проведен 4-х дневный
обучающий тренинг для судей первой инстанции на тему «Национальное и
международное законодательство по защите прав детей, женщин и инвалидов в
суде». В работе тренинга приняли участие 15 судей первой инстанции Чуйской,
Джалал-Абадской и Таласской областей.
В качестве тренеров выступили национальные и международные эксперты:
Йоханнес Крузмарк Координатор проекта, Институт сравнительного публичного и
международного права Макса Планка (MPIL), Германия;
Миндия Вашакмадзе Международный эксперт, Институт сравнительного публичного и
международного права Макса Планка (MPIL)
Координатор проекта Европейского Союза «Усиление судебной
Мусабекова Ч.А.
защиты прав детей, женщин и инвалидов»
Эксперт проекта по защите прав женщин в гражданском
Курбанова Ч.Дж.
судопроизводстве
Эксперт проекта по защите прав детей в гражданском
Сыдыкова С.К.
судопроизводстве
Эксперт проекта по защите прав ЛОВЗ в гражданском
Исмаилов Н.А.
судопроизводстве
Эксперт проекта по защите прав детей в уголовном
Сатаров У.М.
судопроизводстве
Эксперт проекта по защите прав женщин в уголовном
Жогоштиева А.Т.
судопроизводстве
Эксперт проекта по правам женщин
Ниязова А.Н.
Эксперт проекта по правам детей
Кадырова А.А.
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Основной целью является рассмотрение вопросов прав человека в соответствии с
международными стандартами и законодательством Кыргызской Республики, а именно
защиты прав детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья в суде на
основе международных стандартов.
Региональное отделение Управления ООН по наркотикам
и преступности (UNODC)
4-5 ноября 2013 года в конференц-зале отеля «Ак Кеме», г. Бишкек, проведен 2-х
дневный учебный курс для судей Кыргызской Республики на тему «Расследование и
судебное рассмотрение дел, связанных с финансированием терроризма» в рамках
проекта «Укрепление потенциала системы уголовного правосудия стран Центральной
Азии, необходимого для борьбы с терроризмом в соответствии с принципами
верховенства права». В работе 2-х дневного учебного курса приняли участие 29 судей.
В качестве тренеров - экспертов выступили:
- судья Верховного суда Кыргызской Республики
Бокоев К.А.
- Адвокат/Прокурор, Великобритания
Анюрин Бруэр
- Судья Верховного суда Турецкой Республики
Сами Сезай Урал
Основной целью является рассмотрение вопросов соблюдения прав человека при
рассмотрении дел, связанных с финансированием терроризма, проблем и спорных
вопросов, возникающих при расследовании и судебном рассмотрении дел, а также
определение элементов состава преступления «финансирование терроризма» в
международном и национальном законодательствах; причины отсутствия определения
терроризма как состава преступления в универсальных правовых инструментах.
ОФ Центр исследований демократических процессов
Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA)
18-19 ноября 2013 года в конференц-зале гостиницы «Достук», г. Бишкек,
проведен 2-х дневный семинар для сотрудников аппаратов судов и Судебного
департамента при Верховном суде Кыргызской Республики на тему «Статистика по
гендерным преступлениям: сбор данных по семейному насилию и вопросы
повышения качества статистики по семейному насилию».
В рамках реализации Учебного плана разработан Учебный модуль, подготовлена
методика проведения и программа 2-х дневного семинара. Учебный модуль состоит из 10
сессий, включающих понятие гендера и гендерных отношений, гендерной статистики,
гендерной дискриминации и насилия в отношении женщин, а также обзор
международного и национального законодательства в области гендерного равенства.
Учебный курс разработан рабочей группой, в состав которой вошли специалисты отдела
анализа, судебной статистики, исполнения международных обязательств и
взаимодействия с государственными органами Судебного департамента, сотрудник
Учебного центра и эксперты ОФ «Центр исследований демократических процессов».
В работе 2-х дневного семинара приняли участие 28 сотрудников аппарата судов и
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Судебного департамента:
• государственные служащие Судебного департамента – 7;
• заведующие отделом районных и городских судов – 14;
• консультанты судов – 2;
• секретари судебных заседаний – 5.
В качестве тренеров-экспертов выступили
- заведующий отделом анализа, судебной статистики, исполнения
Аракеева А.А.
международных обязательств и взаимодействия с государственными
органами Судебного департамента
Иващенко Л.Е.
Исакунова Т.
Илибезова Л.
Тюлекова Т.

- главный специалист отдела анализа, судебной статистики,
исполнения международных обязательств и взаимодействия с
государственными органами Судебного департамента
- эксперты ОФ «Центр исследований демократических процессов»

Основной целью является - повышение потенциала работников аппаратов судов
Кыргызской Республики, Судебного департамента по сбору статистических данных по
гендерным преступлениям путем ознакомления участников с базовыми понятиями
гендера и концепции гендерного равенства, основными требованиями международного
права и законодательства Кыргызской Республики в области гендерной статистики и ее
роли в решении гендерных проблем, понятием и видами гендерного насилия, основными
положениями Закона Кыргызской Республики «О социально-правовой защите от насилия
в семье» и обязанностями судебной системы по исполнению Закона, а также изучения
нормативной базы по сбору статистических данных по семейному насилию в судебных
органах.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской
Республике

.

17-18 декабря 2013 года в конференц-зале отеля «ONYX», г. Бишкек, проведен
Национальный 2-х дневный тренинг для тренеров (ТоТ) по подготовке
специалистов судебных органов и органов прокуратуры Кыргызской Республики
по вопросам ювенальной юстиции.

В качестве тренеров-экспертов выступили
- заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики
Калиева Г.У.
- международный эксперт ЮНИСЕФ по ювенальной юстиции для стран
Ингрид
ван Велзенис
СНГ/ЦВЕ.
В работе 2-х дневного тренинга приняли участие 26 слушателей, из них:
• судьи местных судов КР – 9;
• консультант Верховного суда КР – 1;
• сотрудники органов прокуратуры – 14;
• Академия МВД КР – 2.
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Основной целью является подготовка тренеров по вопросам ювенальной юстиции и
интерактивным методам обучения для распространения полученных знаний среди своих
коллег на местном уровне.
Учебный центр судей при Верховном суде Кыргызской
Республики

27-29 марта 2013 г. в конференц-зале Учебного центра проведен 3-х дневный ТоТ
тренинг для судебных исполнителей Кыргызской Республики на тему: «Усиление
потенциала судебных исполнителей Кыргызской Республики». В работе тренинга
приняли участие 19 судебных исполнителей Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили:
- судья Верховного суда Кыргызской Республики;
Осмоналиев К.Т.
- судья Чуйского областного суда
Айтбаева И.М
Мурзалиева Ж.Н. - судья Бишкекского городского суда
- судья Межрайонного суда г.Бишкек
Садырова Ч.И.
- заведующий отделом анализа, судебной статистики, исполнения
Аракеева А.А.
международных обязательств и взаимодействия с
государственными органами Судебного департамента
- судебный исполнитель ПССИ Аламудунского района Чуйской
Николаева С.В.
области
В работе тренинга приняли участие модераторы: заведующий отделом по контролю за
деятельностью ПСИИ и взаимодействия с судами Судебного департамента при ВС КР
Умуркулов Т.А. и главный специалист отдела по контролю за деятельностью ПСИИ и
взаимодействия с судами Судебного департамента при ВС КР Бекбулатов А.Б.
Основная цель семинара - обучение судебных исполнителей Кыргызской Республики для
дальнейшего привлечения их в качестве лекторов в целях единообразного исполнения
судебных актов по вопросам исполнительного производства.
III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ МЕСТНЫХ СУДОВ КР

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., совместно с
Квалификационной комиссией проделана следующая работа:
1. 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;
2. опубликование тестовых вопросов, утвержденных Советом судей Кыргызской
Республики, на веб-сайтах Учебного центра, Верховного суда Кыргызской
Республики на кыргызском и русском языках;
3. оказание технической помощи IT-специалистам по совершенстванию программы
тестирования ЭСТ .
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На основании решения Квалификационной комиссии по проведению квалификационного
экзамена для претендентов на должности судей местных судов Кыргызской Республики
от 30 сентября 2013 года, был начат прием заявлений от претендентов для участия в
Квалификационном экзамене.
Прием документов осуществлялся в период с 7 октября по 11 ноября 2013 года, было
принято заявлений от 221 претендента, из них:
 мужчины -165,
 женщины- 56.
23 декабря 2013 г. в конференц-зале Учебного центра проведено выездное
заседание Комитета по судебно-правовым вопросам и законности Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики на тему: «Существующие проблемы в служебных
помещениях и в зданиях местных судов Кыргызской Республики» и «О готовности к
предстоящему тестированию на должности судей местных судов Кыргызской
Республики». Данное мероприятие проведено при поддержке Программы USAID/DFID
по содействию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
В работе выездного заседания Комитета по судебно-правовым вопросам и законности
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики приняли участие 20 человек, которые
представили:
• Жогорку Кенеш Кыргызской Республики – 6,
• Верховный суд Кыргызской Республики и структурные подразделения – 6,
• Совет судей Кыргызской Республики – 2,
• Правительство Кыргызской Республики – 1,
• Квалификационная комиссия – 2,
• Программы USAID (IDLO, DFID) – 3.
За отчетный период сотрудники Учебного центра также принимали участие в
мероприятиях, проводимых сторонними организациями:
 Международная научно-практическая конференция на тему «Адвокатура в
современном обществе: подходы и концепции, роль и место в системе
правового государства», 12 марта 2013 г., г. Бишкек, отель «Park Hotel Bishkek».
Кыргызская Государственная Юридическая Академия при Правительстве
Кыргызской Республики
 Круглый стол по совершенствованию Кодекса чести судьи Кыргызской
Республики, 27 марта 2013 г., г. Бишкек, отель «Park Hotel Bishkek». ОО
«Ассоциация «Юристы Кыргызстана».
 Научно-практическая
конференция
на
тему
«Международно-правовое
регулирование труда в Кыргызской Республике: современное состояние,
проблемы применения», 28 марта 2013 г., г. Бишкек. Юридический институт
КНУ им. Ж.Баласагына
 Круглый стол на тему «Повышение Добросовестности Управления – через
содействие реформам судебной системы», 24 апреля 2013 г., г. Бишкек, отель
«Park Hotel Bishkek». ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана».
 Практический семинар на тему «Приведение национального законодательства в
соответствие с универсальными инструментами о борьбе с терроризмом на
основании верховенства права», 25-26 апреля 2013 г., г. Бишкек.
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 Круглый стол на тему «Настоящее и будущее системы финансирования
судебной системы Кыргызской Республики», 17 мая 2013 г., г. Бишкек, Отель
«Holiday». ОО «Институт общественного анализа».
 Круглый стол на тему «Альтернативные меры наказания и воздействия в
системе правосудия для несовершеннолетних в Кыргызской Республике», 23
мая 2013 г., г. Бишкек, гостиница «Достук». ОФ «Поколение ИНСАН».
 Круглый стол на тему «Повышение прозрачности деятельности Совета по
отбору судей и содействие повышению потенциала», 24 мая 2013 г., отель «Park
Hotel Bishkek». ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана».
 Круглый стол на тему «Защита прав детей, женщин и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в суде: возможные коллизии, пробелы и пути их
решения», 18 октября 2013 г., г. Бишкек, отель «Золотой Дракон».
 Заседание рабочей группы, созданной Комитетом по правам человека,
конституционному законодательству и государственному устройству Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики. На заседании рабочей группы был обсужден
разработанный проект Положения «О порядке применения программ по
отвлечению
от
правосудия
несовершеннолетних,
совершивших
преступление», 18 ноября 2013 г., г. Бишкек, отель «Park Hotel Bishkek».
 Семинар национального уровня «Повышение эффективности правосудия» в
рамках инициативы верховенства права Европейского Союза для Центральной
Азии, 9 декабря 2013 г., г. Бишкек, отель «Золотой Дракон».
 Круглый стол по обсуждению проекта Четвертого Национального доклада по
осуществлению положений Орхусской Конвенции «О доступе к информации,
участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды» в Кыргызской Республике, 11 декабря
2013 г., г. Бишкек, отель «Золотой Дракон».
Учебный центр успешно сотрудничает с Германским обществом по международному
сотрудничеству (GIZ), Программа «Содействие правовой государственности в странах
Центральной Азии» по Кыргызстану. Программой оказана финансовая помощь на
приобретение нормативных правовых документов для библиотеки Учебного центра в
количестве 160 штук (Конституция КР; Кодексы КР: Гражданский, Гражданский
процессуальный, Уголовный, Уголовный процессуальный, Об административной
ответственности, Земельный, Налоговый, Семейный, Таможенный, Трудовой).
Подготовлен Учебный план тематических семинаров на 2014 год с учетом потребностей
судей и работников аппаратов судов Кыргызской Республики, Судебного департамента по
актуальным проблемам при рассмотрении судебных дел и обеспечению работы судов.

Директор

Ж.С. Кожокматова
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