
Утвержден решением 

Совета по судебной реформе 

при Президенте Кыргызской Республики 

от 12 октября 2012 года № 2 

 

П Л А Н 

действий по реформированию судебной системы Кыргызской Республики на 2012-2014 годы 

 

№ Действия Стоимость Временные 

рамки 

Исполняющее 

агентство/ 

партнеры 

Индикатор 

прогресса 

Приоритетная область 

Формирование самостоятельной и независимой судебной власти как одной из ветвей государственной власти 

в Кыргызской Республике 

Повышение эффективности и качества правосудия 

 

1 Сформировать состав (завершить 

процедуру утверждения 

кандидатов): 

1) Верховного суда (35 судей); 

 

 

 

2)  Конституционной палаты 

Верховного суда (11 судей); 

 

 

3)  местных судов (401 судья) 

 в соответствии с требованиями 

новой Конституции КР от 27 

июня 2010 г.: 

-  

 

 

1). до 31 декабря 

2012 г.; 

 

 

2). до 31 декабря 

2012 г.; 

 

 

3). до 31 декабря 

2013 г. 

 

 

 

1) Совет по отбору 

судей, Президент 

КР, Жогорку Кенеш 

КР; 

2) Совет по отбору 

судей, Президент 

КР, Жогорку Кенеш 

КР; 

3) Совет по отбору 

судей, Президент 

КР. 

1) утверждение 

судей Верховного 

суда постановлением 

ЖК КР; 

2) утверждение 

судей 

Конституционной 

платы ВС 

постановлением ЖК; 

3) утверждение 

судей местных судов 

Указом Президента 

КР. 
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2 Внедрить систему мониторинга и 

оценки прогресса судебных 

реформ: 

1) систематизировать имеющиеся 

эмпирические данные 

относительно эффективности 

судебной системы (согласно 

результатам исследований, 

проведенных в 1999 – 2012 гг.); 

2) определить сферы, не 

охваченные проводившимися 

исследованиями; 

3) провести исследования по 

данным сферам с участием 

международных и местных 

экспертов. 

Планируется 

изыскать 5 млн. 

сомов за счет 

средств 

государственно-

го бюджета и 

при 

необходимости 

за счет средств 

доноров 

1 июня 2013 г. Совет по судебной 

реформе при 

Президенте КР, 

экпертные рабочие 

группы   

Решение Совета 

судебной по 

реформе, 

содержащее 

комплексную 

таблицу МиО с 

указанием исходных 

данных и целевых 

показателей 

3 Проведение регулярного 

мониторинга и оценки согласно 

внедренной системе 

- июнь 2014 г. 

июнь 2015 г. 

Совет по судебной 

реформе (СпоСР) 

Своевременное 

представление 

отчета о МиО и его 

утверждение СпоСР, 

публикация отчета 

на веб-сайте 

Аппарата 

Президента КР 

4 Проведение экспертными 

рабочими группами оценки и 

анализа действующего 

административного 

законодательства, гражданского 

процессуального 

Эксперты РГ 

работают на 

общественных 

началах. В 

случае 

потребности в 

до 31 декабря 

2012 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы 

Рекомендации и 

предложения, 

утвержденные 

СпоСР 
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законодательства, уголовного 

законодательства, уголовно-

процессуального 

законодательства, уголовно-

исполнительного 

законодательства, 

исполнительного производства, 

иных законов, регулирующих 

организацию и деятельность 

судов, статус судей, а также 

выработка соответствующих 

рекомендаций и предложений по 

обновлению действующего 

законодательства в целях 

устранения существующих 

недостатков работы судебной 

системы на основе Указа 

Президента Кыргызской 

Республики “О мерах по 

совершенствованию правосудия 

в Кыргызской Республике” от 8 

августа 2012 года № 147 

финансовых 

средствах 

таковые будут 

изысканы за 

счет средств 

государственно-

го бюджета, а 

при 

необходимости 

за счет доноров 

5 1. Разработка обновленного 

административного 

законодательства, гражданского 

процессуального 

законодательства, уголовного 

законодательства, уголовно-

процессуального 

законодательства, уголовно-

Эксперты РГ 

работают на 

общественных 

началах. В 

случае 

потребности в 

финансовых 

средствах, 

до 31 декабря 

2013 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы, 

Аппарат 

Президента, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Обновленные 

кодексы, 

конституционные 

законы и иные 

законы, 

регулирующие 

организацию и 

деятельность судов, 
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исполнительного 

законодательства, 

исполнительного производства, 

иных законов, регулирующих 

организацию и деятельность 

судов, статус судей на основе 

Указа Президента Кыргызской 

Республики “О мерах по 

совершенствованию правосудия 

в Кыргызской Республике” от 8 

августа 2012 года № 147 

таковые будут 

изысканы за 

счет средств 

государственно-

го бюджета, а 

при 

необходимости 

за счет доноров 

конституционное, 

гражданское, 

административное и 

уголовное 

судопроизводство 

 2. Принятие обновленного 

административного 

законодательства, гражданского 

процессуального 

законодательства, уголовного 

законодательства, уголовно-

процессуального 

законодательства, уголовно-

исполнительного 

законодательства, 

исполнительного производства, 

иных законов, регулирующих 

организацию и деятельность 

судов, статус судей на основе 

Указа Президента Кыргызской 

Республики “О мерах по 

совершенствованию правосудия 

в Кыргызской Республике” от 8 

августа 2012 года № 147 

 до 31 декабря 

2014 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы, 

Аппарат 

Президента, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Обновленные 

кодексы, 

конституционные 

законы и иные 

законы, 

регулирующие 

организацию и 

деятельность судов, 

конституционное, 

гражданское, 

административное, и 

уголовное 

судопроизводство 
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6 Проведение специального 

мониторинга исполнения 

обновленного законодательства в 

целях оценки воздействий 

нововведений 

Согласно 

механизму, 

указанному в 

пункте 2 

до 31 декабря 

2015 г. 

СпоСР Отчет о специальном 

мониторинге, 

утвержденный 

СпоСР и 

опубликованный на 

веб-сайте Аппарата 

Президента КР 

Достижение открытости и прозрачности судебной системы 

 

7 Для обеспечения очного 

доступа представителей средств 

массовой информации и 

граждан к информации о 

судебных разбирательствах 

разработать и внести изменения 

в действующие законы, 

регулирующие 

судопроизводство на основе 

Указа Президента Кыргызской 

Республики “О мерах по 

совершенствованию правосудия 

в Кыргызской Республике” от 8 

августа 2012 года № 147 

См. пункт 5 до 31 декабря 

2014 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы, 

Аппарат 

Президента, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Обновленное 

конституционное, 

гражданское, 

административное и 

уголовное 

судопроизводство, 

принятое Жогорку 

Кенешем КР 

8 Для обеспечения 

дистанционного доступа 

представлителей СМИ и 

граждан к информации о 

судебных разбирательствах 

разработать и внести изменения 

в действующие законы, 

См. пункт 5 до 31 декабря 

2014 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы, 

Аппарат 

Президента, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Обновленное 

конституционное, 

гражданское, 

административное, и 

уголовное 

судопроизводство, 

принятое Жогорку 
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регулирующие 

судопроизводство на основе 

Указа Президента Кыргызской 

Республики “О мерах по 

совершенствованию правосудия 

в Кыргызской Республике” от 8 

августа 2012 года № 147 

Кенешем КР; 

информация 

доступна через веб-

сайт публичной 

информации из 

Государственной 

автоматизированной

системы 

информации и 

управления 

«Правосудие» 

9 Разработать программу 

компьютеризации судов и 

внедрить государственную 

автоматизированную систему 

информации и управления 

«Правосудие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве первого этапа 

активизация Государственной 

50 млн. сомов 
(по расчетам 

Судебного 

департамента 

при Верховном 

суде КР). Всего 

в республике 72 

суда, 401 

должность судьи 

до 31 декабря 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 декабря 

2012 г. 

Верховный суд КР, 

Совет судей КР, 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебный 

департамент при ВС 

Полное внедрение 

ГАСУИ 

«Правосудие» по 

всей республике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение ГАСУИ 
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автоматизированной системы 

информации и управления 

«Правосудие» в 28 судах, где 

установлено оборудование и 

проведено обучение 

 

КР «Правосудие» в 28 

судах 

10 Обеспечить суды аппаратурой 

звукозаписи и 

звуковоспроизведения, 

диапроектором, эпидиаскопом 

или другой аппаратурой, 

обеспечивающей демонстрацию 

документов на экране, а также 

установка видео и аудио 

фиксации в залах судебного 

заседания 

115.0 млн. 

сомов 

(по расчетам 

Судебного 

департамента 

при Верховном 

суде КР). Всего 

в республике 72 

местных суда, 

401 должность 

судей местных 

судов 

до 31 декабря 

2014 г. 

Совет судей КР, 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Обеспечение 

доступности 

представителям 

средств массовой 

информации, 

гражданам 

информации о 

судебных 

разбирательствах и 

судебных решениях 

Обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

11 Правовое обучение и 

просвещение населения: 1) 

разработка и 2) проведение 

кампании 

В рамках 

бюджета 

Министерства 

юстиции КР 

1) 31 декабря 

2012 г.; 

2) начиная с 1 

января 2013 г. и 

до 31 декабря 

2013 г. 

Министерство 

юстиции КР 

Программа на ТВ, 

рубрики в СМИ 

12 В рамках пункта 5 разработать и 

принять законодательство, 

обеспечивающее внедрение в 

действующее законодательство 

- до 31 декабря 

2014 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы, 

Аппарат 

Президента, 

Внедрение 

перечисленных 

механизмов в новое 

законодательство, 
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мер и механизмов, 

направленных, в частности, на: 

- обеспечение доступности 

судов, полной реализации 

процессуальных прав 

участников судебного процесса, 

а также исправления судебных 

ошибок; 

- эффективную защиту и 

восстановление нарушенных 

прав физических и юридических 

лиц в судопроизводстве; 

- формирование единой 

судебной практики Верховным 

судом КР; 

- приведение 

действующего законодательства 

в соответствие с требованиями 

Конвенции ООН против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, 

принятой 10 декабря 1984 г.; 

- либерализацию 

уголовного законодательства и 

декриминализацию 

преступлений, не 

представляющих большой 

общественной опасности, в том 

числе в экономической сфере, с 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

его утверждение; 

исполнение данного 

законодательства 

подвергается МиО 
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переводом их в категорию 

административных 

правонарушений и усилением 

административной 

ответственности за их 

совершение, а также переоценку 

степени тяжести отдельных 

преступлений; 

- расширение сферы 

применения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, 

в том числе в виде штрафа, 

тройного айыпа, общественных 

работ и ограничения свободы, а 

также мер пресечения, 

альтернативных аресту; 

- расширение 

примирительных процедур в 

судопроизводстве, в том числе 

развитие института медиации, а 

также расширение категории 

уголовных дел частного и 

частно-публичного обвинения; 

- регламентацию порядка 

освобождения лиц от уголовной 

ответственности в связи с 

примирением сторон, 

установление ограничений для 

применения меры пресечения в 

виде ареста к лицам, 
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совершившим экономические 

преступления небольшой и 

средней тяжести, а также их 

освобождение от уголовной 

ответственности в случае 

добровольного погашения 

причиненного ущерба. 

Совершенствование кадрового, финансового и материально-технического обеспечения, создание надлежащих 

условий для функционирования судов и деятельности судей 

 

13 Согласно функциональному 

анализу судебной системы 

страны, проведенному в 2008 г., 

практически все суды 

располагаются в зданиях, 

которые изначально не 

предназначались для 

осуществления правосудия. 

В этой связи разработать 

государственную целевую 

Программу развития судебной 

системы на 2013-2017 г.г., 

предусматривающую развитие 

инфраструктуры судов, 

отвечающую установленным 

нормативам и начать ежегодное 

финансирование 

ежегодное 

выделение 

финансовых 

средств на 

реконструкцию и  

строительство 

домов 

правосудия на 

основе 

Программы 

ежегодно Правительство, 

Минфин, судебный 

департамент при ВС 

в рамках 

республиканского 

бюджета 

Разработанная 

Правительством КР 

и утвержденная 

Жогорку Кенешем 

КР государственная 

целевая Программа 

развития судебной 

системы на 2013-

2017 гг. 

 

Закон о 

республиканском 

бюджете 

14 Установление минимальной 

суммы бюджета для судебной 

системы в определенном объеме 

- до 31 декабря 

2014 г. 

СпоСР, 

Правительство КР, 

Совет судей, 

Статья в Законе “О 

республиканском 

бюджете на 2015 г.” 
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(2%) от государственного 

бюджета в Законе “О 

республиканском бюджете” 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде и 

Жогорку Кенеш 

15 Реорганизовать (и 

предусмотреть в бюджете 

необходимые средства) Учебный 

центр судей при Верховном суде 

КР в высшее учебное заведение 

при Верховном суде КР по 

подготовке претендентов на 

должности судей местных судов 

с очной и заочной формой 

обучения и повышения 

квалификации судей и 

работников аппаратов судов 

Проработка 

вопроса 

изыскания 

средств из  

государственно-

го бюджета и 

при 

необходимости 

за счет средств 

доноров 

до 31 декабря 

2014 г. 

Верховный суд КР, 

Совет судей КР, 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Подготовка кадров 

для занятия 

судейских 

должностей, 

повышение 

квалификации судей 

и работников 

аппаратов судов 

16 Обеспечить Конституционную 

палату Верховного суда, 

Верховный суд КР и местные 

суды служебными зданиями за 

счет зданий, высвобождаемых 

государственными и иными 

органами и организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на 

ремонт и 

оборудование 

зданий (по 

расчетам 

Судебного 

департамента 

при Верховном 

суде КР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет судей 

Кыргызской 

Республики, 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Сведения о зданиях 

для нужд судебной 

системы, 

соответствущая 

статья в законе “О 

республиканском 

бюджете на 2013, 

2014 гг.” 
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-Конституционная палата 

Верховного суда КР; 

 

-Верховный суд КР; 

 

-местные суды. 

- до 15 ноября 

2012 г.; 

 

- до конца 2014 

г.; 

- 2013-2014 гг. 

17 Обеспечить местные суды  

офисной мебелью, столами, 

стульями, железными шкафами 

и другим обоурдованием,  

компьютерами с внедрением 

автоматизированной системы 

управления на основе 

государственной целевой 

Программы развития судебной 

системы на 2013-2017 гг. 

23,0 млн. сомов 

в год (по 

расчетам 

Судебного 

департамента 

при Верховном 

суде Кыргызской 

Республики). 

Всего в 

республике 72 

местных суда, 

401 должность 

судей местных 

судов 

2013 - 2014 гг. Совет судей КР, 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Наличие 

государственной 

целевой Программы 

развития судебной 

системы на 2013-

2017 гг. 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

закупку и доставку 

данных материалов 

18 Обеспечить местные суды 

хозяйственными, канцелярскими 

принадлежностями, техническое 

обслуживание оборудования, 

информационно-правовое 

обеспечение на основе 

государственной целевой 

Программы развития судебной 

системы на 2013-2017 гг. 

20,0 млн. сомов 

в год (по 

расчетам 

Судебного 

департамента 

при Верховном 

суде Кыргызской 

Республики). 

Всего в 

республике 72 

2013-2014 гг. Совет судей КР, 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Наличе 

государственной 

целевой Программы 

развития судебной 

системы на 2013-

2017 гг. 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

закупку и доставку 
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местных суда, 

401 должность 

судей местных 

судов 

данных материалов 

19 Приобрести служебный 

автотранспорт для местных 

судов на основе государственной 

целевой Программы развития 

судебной системы на 2013-2017 

гг. 

30,0 млн. сомов 

(по расчетам 

Судебного 

департамента 

при Верховном 

суде КР). Всего в 

республике 72 

местных суда, 

401 должность 

судей местных 

судов 

 Совет судей КР, 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Наличие 

государственной 

целевой Программы 

развития судебной 

системы на 2013-

2017 гг. 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

закупку и доставку 

данных материалов 

20 Создать парк станции 

технического обслуживания 

служебного автотранспорта и 

обеспечить техническое 

обслуживание транспорта на 

основе государственной целевой 

Программы развития судебной 

системы на 2013-2017 гг. 

15,0 млн. сомов 

в год (по 

расчетам 

Судебного 

департамента 

при Верховном 

суде Кыргызской 

Республики). 

Всего в 

республике 72 

местных суда 

2013-2014 гг. Совет судей КР, 

Судебный 

департамент при 

Верховном суде КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

Наличие 

государственной 

целевой Программы 

развития судебной 

системы на 2013-

2017 гг. 

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

закупку и доставку 

данных материалов 

Повышение ответственности судей за качественное осуществление правосудия 

 

21 Разработать и принять 

законодательство, 

- до 31 декабря 

2014 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы, 

Законодательство, 

обеспечивающее 
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обеспечивающее повышение 

требовательности к судьям по 

выполнению ими своего 

профессионального долга и 

соблюдению Кодекса чести 

судьи Кыргызской Республики, 

внедрение эффективного 

механизма дисциплинарной 

ответственности судей, в том 

числе предусматривающего 

участие представителей 

гражданского общества 

Аппарат 

Президента КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

повышение 

требовательности, 

внедрение 

эффективного 

механизма 

дисциплинарной 

ответственности 

судей 

22 Систематический сбор 

данных об эффективности 

работы судей на основании 

утвержденных показателей: 

1) разработка и утверждение 

критериев; 

2) регулярный сбор данных. 

- 1) до 31 декабря 

2012 г.; 

 

2) 2013, 2014, 

2015 гг. 

СпоСР 1) Критерии, 

утвержденные 

СпоСР; 

 

2) Отчеты об оценке 

эффективности 

работы судей, 

утвержденные 

СпоСР и 

опубликованные на 

веб-сайте Аппарата 

Президента КР. 

Гармонизация законодательства Кыргызской Республики с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, являющимися составной частью правовой системы Кыргызской Республики 

 

23 Провести анализ действующего 

административного, 

- до 31 декабря 

2012 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы, 

Рекомендации и 

предложения 
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гражданского процессуального, 

уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного 

законодательства, иных законов, 

регулирующих организацию и 

деятельность судов на предмет 

гармонизации с 

общепризнанными принципами 

и нормами международного 

права, являющимися составной 

частью правовой системы 

Кыргызской Республики и 

выработать соответствующие 

рекомендации и предложения по 

обновлению действующего 

законодательства на основе 

Указа Президента Кыргызской 

Республики “О мерах по 

совершенствованию правосудия 

в Кыргызской Республике” от 8 

августа 2012 года № 147 

Аппарат 

Президента КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

экспертных рабочих 

групп по 

обновлению 

действующего 

законодательства, их 

учет при подготовке 

кодексов и законов 

24 В случае необходимости на 

основе Указа Президента 

Кыргызской Республики “О 

мерах по совершенствованию 

правосудия в Кыргызской 

Республике” от 8 августа 2012 

года № 147 разработать и 

принять законодательство, 

- до 31 декабря 

2014 г. 

СпоСР, экспертные 

рабочие группы, 

Аппарат 

Президента КР, 

Правительство КР, 

Жогорку Кенеш КР 

При необходимости 

утвержденное и 

обновленное 

законодательство, 

соответствующее 

нормам 

международного 

права и 
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гармонизированное с 

общепризнанными принципами 

и нормами международного 

права, являющимися составной 

частью правовой системы 

Кыргызской Республики 

международным 

стандартам в 

области прав 

человека 

 

 

Секретариат Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики - отдел судебной реформы и 

законности Аппарата Президента Кыргызской Республики 


