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Кыргызская Республика
ПРОГРАММА USAID и IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике

Предложения для включения в проект Концепции по судебной реформе

К Преамбуле Концепции по судебной реформе

Развитие Кыргызстана как государства, стремящегося стать действительно
демократическим, в первую очередь зависит от отношения органов государственной
власти и общества в целом к Верховенству закона как неоспоримой социальной аксиоме.

Не может государство быть правовым, если не соблюдаются законы, как представителями
государственной власти, так и гражданами, если борьба с преступностью и иными
правонарушениями представляет собой имитацию данной борьбы.

Не может быть государство социальным, если население не соглашается с тем, что в
государстве существует абсолютное равенство всех субъектов права и есть гарантии
соблюдения их прав и законных интересов.

Не может быть государство экономически состоятельным, если инвесторы не имеют
гарантий защиты их собственности и стабильности законодательства.

Эти проблемы, тормозящие поступательное развитие Кыргызской Республики, могут быть
решены только в том случае, если Верховенство закона станет реально работающим
принципом государственного строительства и социального устройства.

Что бы ни делали в сферах развития экономики, защиты прав и законных интересов
граждан и предпринимателей, борьбы с коррупцией, рейдерством, иными
противоправными действиями, разрушающими все планы государства, мы не добьемся
успеха, если суд не будет исполнять свое предназначение.

Достичь этого возможно лишь в том случае, если во главу всех действий государства будет
положено укрепление судебной власти как независимого, сильного и ответственного
государственного института.

К Целям Концепции по судебной реформе

Основная цель судебной реформы должна заключаться в строительстве судебной
системы, являющейся не декларативной, а действительно независимой ветвью
государственной власти, которая эффективно исполняет функции по осуществлению
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правосудия, которая свободна от коррупции и влияния иных ветвей государственной
власти, которая имеет полное доверие граждан, государства и общества в целом.

К задачам Концепции по судебной реформе

1. Укрепление кадрового потенциала органов судебной власти.

Основные направления:

а) Обновление судебного корпуса.

В целях практической реализации положения пункта 8 статьи 1 Закона Кыргызской
Республики «О введении в действие Конституции Кыргызской Республики» об избрании и
назначении новых судей в соответствии с новой Конституцией предлагается включить в
Концепцию в качестве приоритетной меры:

Проведение отбора претендентов, их избрание и назначение на должность судьи
Верховного суда, Конституционной палаты Верховного Суда, местных судов по
утвержденному Плану – графику.

Срок исполнения:

Апрель-май 2012  г.  –  разработка и утверждение Плана-графика по отбору,  избранию и
назначению судей. Исполнитель Совет по отбору судей КР.

Отбор и избрание судей Верховного суда – по Графику: июнь-июль 2012 г.

Отбор и избрание судей Конституционной палаты Верховного суда – по Графику: июнь-
июль 2012 г.

Отбор и избрание судей областных,  межрайонных судов –  по Графику:  август –сентябрь
2012 г.

Отбор и избрание судей районных судов – по Графику: октябрь-декабрь 2012 г..

Источник финансирования - финансирование из бюджета и экспертно-техническая
поддержка доноров (по консультации).

б) Создание комплексной программы по обучению судей.

Данная программа должна включать в себя два основных раздела: 1) Обучение
претендентов на должности судей; 2) Обучение действующих судей.

Обучение претендентов на должности судей должно быть обязательным для всех
кандидатов и осуществляться в соответствие с утвержденным графиком и планом
обучения.
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Обучение действующих судей должно осуществляться на основе единой комплексной
программы, состоящей из всех основных отраслей права, проводиться систематически
(например –  1  раз в два года,  курс обучения –  2  месяца),  заканчиваться сдачей
соответствующих экзаменов.

В качестве источника финансирования предлагается софинансирование из бюджета
Совета судей, а также экспертно-техническая поддержка Программы USAID и IDLO по
укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.

в) Реформирование учебного центра судей в учебно-образовательное учреждение.

В настоящее время Учебный центр судей является координирующим обучение судей
органом, оказывающим лишь материально-техническое обеспечение данного обучения.
Обучение происходит в виде семинаров по отдельным вопросам и темам, интересным
донорам.

В целях повышения эффективности деятельности УЦС необходимо повысить его статус,
преобразовав в  учебно-образовательное учреждение (Школу правосудия при Верховном
суде), действующее на основе соответствующей лицензии, имеющего собственный штат
преподавателей, утвержденную программу обучения, занимающегося не только
обучением судей, но и научно-методической работой.

В качестве источника финансирования предлагается софинансирование из бюджета
Совета судей, а также экспертно-техническая поддержка Программы USAID и IDLO по
укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.

2. Повышение личной ответственности судей за недобросовестное осуществление
правосудия, а также ответственности лиц, оказывающих  влияние на судей в
процессе принятия ими судебных решений.

Основные направления:

а) Полномасштабное внедрение в судебную практику компьютерной Системы судебной
информации и управления (как части планируемой ГАС «Правосудие»), включающей
себя электронное судопроизводство и делопроизводство, сбор статистических данных,
распределение судебных дел путем случайной выборки, публикацию судебных
решений, доступных для всех граждан.

В настоящее время данная система установлена в 28 судах. При этом система в полном
объеме используется лишь в двух судах.

Необходимо распространить использование ССИУ на все суды Кыргызской Республики и
считать ее обязательной процедурой при осуществлении правосудия.

В качестве исполнителя предлагается логичным определить Совет судей КР совместно с
Председателем Верховного Суда.
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Срок исполнения: до конца 2014 года

В качестве источника финансирования предлагается софинансирование из бюджета
Совета судей, а также экспертно-техническая поддержка Программы USAID и IDLO по
укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.

б) Повышение эффективности работы Совета судей в сфере противодействия
недобросовестному поведению судей и привлечения их к дисциплинарной
ответственности.

Предлагается на основе всестороннего исследования разработка Программы мер по
предупреждению и борьбе с коррупцией в судебной системе.

Необходимо также принять новый Кодекс чести судьи (руководство по судебной этике).

Разработка мер по укреплении потенциала Совета судей как органа судейского
самоуправления, в том числе, путем освобождения членов Совета судей от исполнения
судейских обязанностей на период их работы в Совете судей.

Разработка мер по усилению полномочий Собрания судей региона путем передачи им
права рассматривать жалобы на действия судей и выносить по ним решения в качестве
органа судейского самоуправления первичной инстанции. При этом Совет судей
выступает в роли апелляционной инстанции.

В качестве источника финансирования предлагается софинансирование из бюджета
Совета судей, а также экспертно-техническая поддержка Программы USAID и IDLO по
укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.

в) Установление ответственности должностных лиц за оказания давления на суд в целях
принятия ими необходимых судебных решений.

Необходимо внести в Закон «О статусе судей Кыргызской Республики» поправку, согласно
которой любое должностное лицо, осуществляющее вмешательство (давление, угрозы и
т.д.)  в процесс правосудия, подлежит освобождению от должности. Механизм
освобождения от должности виновных должностных лиц предусмотреть в
соответствующих законах.

3. Установление адекватного задачам судебной системы финансового, социального,
материального обеспечения судей и органов правосудия.

Основные направления:

а) Разработка пятилетнего среднесрочного Стратегического плана развития судебной
системы на 2014-2018 гг.

В целях дальнейшей практической реализации положения статьи 98 Конституции о том,
что финансирование судов должно обеспечивать возможность полного и независимого
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осуществления правосудия предлагается включить в Концепцию в качестве приоритетной
меры:

Разработку пятилетнего среднесрочного Стратегического плана на 2014-2018 гг.,
состоящего из двух главных разделов: 1) План установления заработной платы и
пенсионного обеспечения судей, вышедших в отставку, адекватных статусу и задачам
органов правосудия; 2) План развития судебной инфраструктуры.

В качестве исполнителя предлагается определить Совет судей КР совместно с
Председателем Верховного Суда.

Срок исполнения: до конца 2012 года

В качестве источника финансирования предлагается софинансирование из бюджета
Совета судей, а также экспертно-техническая поддержка Программы USAID и IDLO по
укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.

б) Разработка пятилетнего среднесрочного плана на 2014-2018 гг. по
институциональному развитию Учебного центра судей при Верховном суде КР в целях
создания непрерывного комплексного и периодического обучения судей и
претендентов на должности судей.

В целях дальнейшего укрепления потенциала Совета судей по практической реализации
положения статьи 102 Конституции по осуществлению организации обучения и
повышения квалификации судей предлагается включить в Концепцию в качестве
приоритетной меры:

Разработка среднесрочного плана на 2014-2018 гг. по повышению институционального
развития Учебного Центра Судей в целях развития и институционализации
непрерывного образования судей

В качестве исполнителя предлагается логичным определить Совет судей КР совместно с
Председателем Верховного Суда и Учебным центром судей.

Срок исполнения: до конца 2012 года

В качестве источника финансирования предлагается софинансирование из бюджета
Совета судей, а также экспертно-техническая поддержка Программы USAID и IDLO по
укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.


