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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
В отчетный период Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана были получены
следующие результаты:
Оффлайн тренинги:
1. Подготовлены презентации, пре-пост тесты, раздаточные материалы по новеллам
уголовного законодательства;
2. Организовано и проведено четыре тренинга, каждый их которых состоит из
двухдневной сессии по новеллам уголовного законодательства для 103 юристов;
3. Проводилась информационная кампания в средствах массовой информации и
социальных сетях АЮКК, УЦА при Адвокатуре КР, ЦК ГГЮП при МЮ КР;
4. Сняты видеоролики с отзывами участников;
5. Разработаны экспертами-тренерами материалы для тренингов с интерактивными
методами на базе кейсов
Онлайн тренинги:
1. Утверждены темы по новеллам уголовного законодательства;
2. Организовано и проведено 4 тренинга;
3. Проводилась информационная кампания в средствах массовой информации и
социальных сетях АЮКК, ЦК ГГЮП при Министерстве юстиции КР;
4. Разработаны экспертами-тренерами материалы для тренингов с интерактивными
методами на базе кейсов
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
ДОСТИГНУТЫЕ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
I.

Оффлайн тренинги

1) Подготовительный этап и этап реализации
1.Определены эксперты-тренеры, которыми выступают экспертами- разработчиками
новых кодексов:


Сманалиев Кынатбек Мойнокович, д.ю.н, профессор, декан юридического факультета
КНУ им.Ж.Баласагына, разработчик Уголовно-процессуального кодекса;



Летова Ирина Витальевна, разработчик Уголовного кодекса, Кодекса о проступках,
Кодекса о нарушениях;

2. По согласованию с экспертами-тренерами составлены темы двухдневной сессии:
Тема 1: «Вопросы гарантии и защиты в соответствии с действующим УПК КР»;
Тема 2: «Производство по делам о проступках»;
Тема 3: «Кодекс о нарушениях: законодательство о нарушениях, понятие и субъекты
нарушения, правовые последствия»;
Тема 4: «Особенная часть кодекса о нарушениях: процессуальная часть, порядок исполнения
взысканий».
3. По согласованию с экспертами-тренерами составлен график проведения 4 тренингов,
каждый из которых состоит из двухдневной сессии1:
• I тренинг – 3-4 марта;
• II тренинг – 12-13 марта;
В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлении случаев коронавирусной инфекции на
территории КР, в целях обеспечения безопасности населения и принятия оперативных мер по
недопущению массовых заболеваний среди населения были введены ограничительные меры
по проведению мероприятии в сфере образования и др., которые предшествовали введением
чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения согласно Распоряжению Правительства
КР от 22 марта 2020 года №93-р. с 22 марта по сей день, Указы Президента КР «О введении
чрезвычайного положения на территории города Бишкек КР», в период с 24 марта по 11 мая
2020

года.

Ассоциацией

юридических

клиник

Кыргызстана

с

предварительным

согласованием ПРООН в КР были пересмотрены даты проведения с учетом поэтапного

1

Приложение№1 «График проведения тренингов по уголовному законодательству для юристов с 1 марта по 30
июня 2020 года
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порядка возобновления деятельности все видов экономической и социальной сферах при
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с 1 июня 2020 года на территории
КР Республиканским штабом по борьбе с COVID-19.
Согласно новому порядку были установлены новые даты:
• Ⅲ тренинг – 11-12 июня;
• Ⅳ тренинг – 16-17 июня.

Рис. 1. Тренинг по новеллам уголовного законодательства в здании Министерства юстиции КР – 11-12
июня.

4.По согласованию с экспертами-тренерами была составлена новая программа
тренингов2.
5.Проведено ряд новых организационных работ по проведению тренингов для не менее 100
юристов:
- определено место проведения тренингов. Тренинги 3-4 марта, 12-13 марта прошли в здании
УЦА при Адвокатуре КР, а 11-12 июня, 16-17 июня прошли с соблюдением санитарноэпидемиологических норм в конференц-зале Министерства юстиции КР;
- список участников тренингов составлены совместно с ЦК ГГЮП при Министерстве
Юстиции и УЦА при Адвокатуре КР.
- тренинги проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в том числе
измерялась температура при входе и выходе участников тренинга и фиксировалось на
бумаге3.
6. Экспертами-тренерами разработаны:

Приложение №2 Программа тренингов по новеллам уголовного законодательства для юристов на 11-12 июня,
16-17 июня 2020 года
3 Приложение № 3 Результат проверки температуры с тепловизором
2
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- презентация по следующим темам:
•

«Вопросы гарантии и защиты в соответствии с действующим УПК КР»4;

•

«Производство по делам о проступках»5;

•

«Кодекс о нарушениях: законодательство о нарушениях, понятие и субъекты
нарушения, правовые последствия»6;

•

«Особенная часть кодекса о нарушениях: процессуальная часть, порядок исполнения
взысканий».

-кейсы по следующим темам:
•

«Вопросы гарантии и защиты в соответствии с действующим УПК КР»7;

•

«Производство по делам о проступках»8;

•

«Кодекс о нарушениях: законодательство о нарушениях, понятие и субъекты
нарушения, правовые последствия»9;

•

«Особенная часть кодекса о нарушениях: процессуальная часть, порядок исполнения
взысканий».

Рис.2 Тренинг по новеллам уголовного законодательства в здании Министерства юстиции КР (11-12
июня, 16-17 июня).

Приложение №4 Презентация на тему: «Вопросы гарантии и защиты в соответствии с действующим УПК КР»
Приложение №5 Презентация на тему: «Производство по делам о проступках»
6 Приложение№6 «Презентация на тему: «Кодекс о нарушения: общая и особенная»
7 Приложение №7 Кейсы на тему: «Вопросы гарантии и защиты в соответствии с действующим УПК КР»
8 Приложение №8 Кейсы на тему: «Производство по делам о проступках»
9 Приложение№ 9 «Кейсы на тему: «Кодекс о нарушения: общая и особенная»
4
5
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Результаты проведения тренингов.
По итогам проведения было охвачено 103 адвоката, состоящих в реестре ЦК ГГЮП10
факт прохождения тренинга участниками зафиксировано в регистрационных листах
(Приложение №9). 103 адвоката из реестра ЦК ГГЮП смогли получить сертификаты с
повышением квалификации в объеме 16 часов1112.
Количество участников тренингов составляет:
1)3-4 марта
2)12-13 марта
3)11-12 июня
4)16-17 июня

- 28 чел.
- 28 чел.
- 21 чел.
- 26 чел.

Количество участников тренингов

25%

3-4 марта

27%

12-13 марта

21%

11-12 июня

27%

16-17 июня

Таблица №1 Количество участников, которые прошли тренинги по новеллам уголовного
законодательства.

Количество по гендеру

41%
59%

Мужской пол
Женский пол

Таблица №2 Количество участников по гендеру в процентных соотношениях.

Приложение №10 Регистрационные листы участников тренингов по уголовному законодательству для
юристов с 3 марта по 17 июня.
11 Приложение № 23 Сертификаты на оффлайн тренинги (11-12 июня, 16-17 июня)
12 Приложение № 25 Сертификаты на оффлайн тренинги (3-4 марта, 12-13 марта)
10
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Исследование на базе пре-пост тестов для
выявления качества выполненных работ.
Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана было проведено исследование на знание
новелл уголовного законодательства среди участников тренингов. Тесты были разработаны
экспертами-тренерами и базировался на 3-4 вариантах ответа состоящий из 30 вопросов13.
Исследование было разделено на две фазы: пре-тестирование и пост-тестирование. Претестирование проводилось с целью узнать уровень знаний участников перед началом
тренинга, а пост-тестирование, чтобы узнать уровень участников после завершения тренинга.
По результатам исследования на основании пре-пост тестов показали повешения уровня
участников:
•

за 3-4 марта - на 17,04%

•

за 12-13 марта - на 19,53%

•

за 11-12 июня – на 20,53%

•

за 16-17 июня – на 15,84%

•

общий потенциал участников за 4 тренинга повысился на 18,23%1415(Таблица №3).

Среднестастическое сравнение результатов пре-пост тестов
за весь период проведения тренингов
Пре-тест

Пост-тест

Повышение потенциала

80
70
67.63

60
59.64

50
40

59.64

59.58
47.1

43.8

43.8

40.05

30
20
10

17.04

19.53

20.53

15.84

0
3-4 марта

12-13 марта

11-12 июня

16-17 июня

Таблица 3. Среднестатистическое сравнение результатов пре-пост тестов за весь период
проведения тренингов.

13

Приложение №11 Тестирование участников серии тренингов по уголовному законодательству для юристов
Приложение №12 Результаты пре-пост тестов
15 Приложение №13 Пример результат пре-пост теста одного из участников тренинга
14
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Информационная кампания в СМИ,
социальных сетях.
1) Информационная кампания в СМИ:
•

kabar.kg, «В Минюсте КР для адвокатов проводят тренинги по уголовному
законодательству»16;

•

akipress.org, «В Минюсте для адвокатов проводят тренинги по уголовному
законодательству»17;

•

akchabar.kg, «В Кыргызстане для адвокатов проведут онлайн-тренинги»18.

В процессе проведения тренингов проводилась социальная кампания в социальных сетях:
1. Инстаграм: @alc.kg @undpkg @ЦКГГЮП при Минюсте КР
2. Facebook: АЮКК, ПРООН в КР, Министерство юстиции КР, УЦА при Адвокатуры КР,
Адвокатура КР.
3. Telegram: alc_kg;
4. Сайты:
•

http://centradvokatov.kg/

•

http://ukuk-jardam.gov.kg/

•

http://alc.kg/

•

https://www.kg.undp.org/

Рис. 3«В Минюсте КР для адвокатов проводят тренинги по уголовному законодательству», kabar.kg

Приложение №15 http://kabar.kg/news/v-miniuste-kr-dlia-advokatov-provodiatsia-treningi-po-ugolovnomuzakonodatel-stvu/
17Приложение №16 https://kg.akipress.org/news:1624607/?fbclid=IwAR1tSdGtb1rbb3En8ufmmq_fIZiRbGwAqwzOon9-7bCdsNuinjYD3VQE4k
18Приложение №17 https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-dlya-advokatov-provedut-onlajn-treningi/
16
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3) Отснят видео с отзывами участников19.
4) Обратная связь с участниками20.

Ⅱ. Онлайн тренинг
В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории КР, Ассоциация
юридических клиник Кыргызстана, решила внести свой вклад в развитие образовательной
системы, в виде онлайн-тренингов для всех юристов.
1.Определены эксперты-тренеры, которыми выступают экспертами- разработчиками
новых кодексов и Закона КР «О гарантированной государством юридической помощи»:
1. Сманалиев Кынатбек Мойнокович, д.ю.н, профессор, декан юридического факультета
КНУ им.Ж.Баласагына, разработчик Уголовно-процессуального кодекса;
2. Летова Ирина Витальевна, разработчик Уголовного кодекса, Кодекса о проступках,
Кодекса о нарушениях;
3. Сейдалиева Марипа, заслуженный юрист КР, директор ОФ «Центр развития права и
законодательства», разработчик Закона КР «О гарантированной государством
юридической помощи»;
4. Джакупбеков Аскат, адвокат.
2. По согласованию с экспертами-тренерами составлены темы:
•

Тема: «Процессуальные соглашения и меры уголовно-процессуального воздействия в
отношении юридических лиц».

•

Тема: «Новые кодексы: Уголовный кодекс, кодекс о проступках, кодекс о нарушениях
и проблемы их правоприменения».

•

Тема: Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи»,
перспективы совершенствования системы ГГЮП, участие молодых юристов.

•

19
20

Тема: «Правовой статус личности в условиях чрезвычайного положения».

Приложение №18 https://www.facebook.com/1564090693843086/posts/2477719892480157/
Приложение №14 Результаты обратной связи с участниками
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Рис.4 Онлайн тренинги с 16 мая по 30 мая 2020 года.

3. Утверждены даты проведения:
•

Тема: «Процессуальные соглашения и меры уголовно-процессуального воздействия в
отношении юридических лиц»- 16 мая.

•

Тема: «Новые кодексы: Уголовный кодекс, кодекс о проступках, кодекс о нарушениях
и проблемы их правоприменения» - 18 мая.

•

Тема: Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи»,
перспективы совершенствования системы ГГЮП, участие молодых юристов – 28 мая.

•

Тема: «Правовой статус личности в условиях чрезвычайного положения»- 23 мая.

Рис.5 Онлайн тренинг на тему: «Новые кодексы: Уголовный кодекс, кодекс о проступках, кодекс о
нарушениях и проблемы их правоприменения».

4. Экспертами-тренерами разработаны:
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- презентации21;
-пре-пост тесты22.

Результаты проведения онлайн тренингов:
По итогам тренингов было охвачено более 200 человек со всего Кыргызстана23. По
окончанию онлайн тренингов были выданы сертификаты для преподавателей по
повышению квалификации в объеме 24 часа24.

Рис.6 Онлайн тренинг на тему: «Процессуальные соглашения и меры уголовнопроцессуального воздействия в отношении юридических лиц» с 217 чел. просмотров
в записи приложения Zoom с 70 сохранениями

21

Приложение №19 Презентация на тему: Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи»,
перспективы совершенствования системы ГГЮП, участие молодых юристов»
22 Приложение №20 Пре-пост тесты
23 Приложение № 22 Регистрационный лист онлайн тренингов
24 Приложение №24 Сертификаты на онлайн тренинги (повышение квалификации)
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Обратная связь с участниками оффлайн и
онлайн тренингов25.

Рис.7 Тренинг по новеллам уголовного законодательства в здании УЦА при Адвокатуре КР (3-4 марта,
12-13 марта).

25

Приложение №14 Результаты обратной связи с участниками
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ
1.
2.
3.
4.

Приложение№1 «График проведения тренингов по уголовному законодательству для юристов с 1 марта
по 30 июня 2020 года
Приложение №2 Программа тренингов по новеллам уголовного законодательства для юристов на 11-12
июня, 16-17 июня 2020 года

Приложение №3 Результат проверки температуры с тепловизором

Приложение №4 Презентация на тему: «Вопросы гарантии и защиты в соответствии с действующим
УПК КР»
5. Приложение №5 Презентация на тему: «Производство по делам о проступках»
6. Приложение№6 «Презентация на тему: «Кодекс о нарушения: общая и особенная»
7. Приложение №7 Кейсы на тему: «Вопросы гарантии и защиты в соответствии с действующим УПК КР»
8. Приложение №8 Кейсы на тему: «Производство по делам о проступках»
9. Приложение№ 9 «Кейсы на тему: «Кодекс о нарушения: общая и особенная»
10. Приложение №10 Регистрационные листы участников тренингов по уголовному законодательству для
юристов с 3 марта по 17 июня.
11. Приложение №11 Тестирование участников серии тренингов по уголовному законодательству
12.
13.
14.
15.

для юристов
Приложение №12 Результаты пре-пост тестов
Приложение №13 Пример результат пре-пост теста одного из участников тренинга
Приложение №14 Результаты обратной связи с участниками
Приложение
№15
http://kabar.kg/news/v-miniuste-kr-dlia-advokatov-provodiatsia-treningi-po-

ugolovnomu-zakonodatel-stvu/
16. Приложение
№16
https://kg.akipress.org/news:1624607/?fbclid=IwAR1tSdGtb1rbb3En8ufmmq_fIZiRbGwAqwzOon9-7bCdsNuinjYD3VQE4k
17. Приложение №17
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-dlya-advokatov-provedut-onlajntreningi/
18. Приложение №18 https://www.facebook.com/1564090693843086/posts/2477719892480157/
19. Приложение №19 Презентация на тему: Закон КР «О гарантированной государством юридической
помощи», перспективы совершенствования системы ГГЮП, участие молодых юристов»
20. Приложение №20 Пре-пост тесты
21. Приложение №21 Фотография:
https://drive.google.com/file/d/1s7cE22IwRhrkD7k8gqQezUbNvUgzF2gQ/view?usp=sharing
22. Приложение № 22 Регистрационный лист онлайн тренингов
23. Приложение № 23 Сертификаты на оффлайн тренинги
24. Приложение №24 Сертификаты на онлайн тренинги (повышение квалификации)

