
 

 

Учебный центр судей при  
Верховном суде Кыргызской Республики 

 

Впервые судьи Кыргызстана были обучены навыкам медиаторства 

С 15 по 17 октября, 2014 года, в городе Бишкек при 

поддержке структуры «ООН-женщины» в рамках 

Региональной программы по миграции (РПМ), 

реализуемой совместно с МОМ и ВБ при 

финансовой поддержке Правительства 

Великобритании, прошел тренинг для судей 

Кыргызстана c целью повышения понимания и 

навыков применения семейной медиации как  

альтернативного способа разрешения споров и 

конфликтов. Судьи ознакомились с практическими 

методами проведения медиации с учетом 

специфики ее применения в судопроизводстве. 

Обучение провела Ирина Виговская,- 

профессиональный медиатор с международной аккредитацией, практикующий тренер из 

Казахстанского центра медиации. Ранее, в сентябре этого года, в Бишкеке прошла Национальная 

конференция на тему  «Проблемы женщин, возникающие при рассмотрении судебных дел по 

семейному праву, в контексте трудовой миграции». На обсуждение общественности был представлен 

правовой анализ судебной практики местных судов по вопросам, связанным с семейными спорами. В 

настоящее время общеустановленный факт подтверждает, что около 800 000 граждан Кыргызской 

Республики находятся в трудовой миграции. Денежные переводы трудовых мигрантов составляют 

примерно 40% ВВП Кыргызстана. Из общего потока трудовых мигрантов в 2001-2008 годах, женщины 

составили 69,5%. Таким образом, трудовая миграция в жизни современного общества Кыргызстана 

имеет огромное значение.  Однако в контексте трудовой миграции возникают условия, в которых 

права уязвимых групп населения, в частности женщин, мужья которых находятся в миграции, могут 



остаться без защиты. Одним из таких условий является возросшее количество религиозных браков, при 

распаде которых права женщин и детей в большинстве случаев не учитываются и ситуация по 

обеспечению защиты прав женщин и детей становится угрожающей. 

Ключевые рекомендации, разработанные авторами правового  анализа, включают  необходимость 

предусмотреть нормы, согласно которым неузаконенное формально совместное проживание 

партнеров с ведением общего хозяйства может порождать определенные гражданско-правовые 

последствия,  а также предусмотреть нормы в законодательстве Кыргызской Республики, согласно 

которым, решения судов и исполнительные документы по взысканиям алиментов напрямую судами, 

вынесшими решения, отправлялись в суды иностранных государств.  Подготовка и обучение судей 

использованию инструментов медиации для разрешения семейных конфликтов вошли также в 

рекомендации по итогам правового анализа.  

Тренинг был открыт выступлением на тему «Обзор и 

анализ судебной практики КР по семейным делам», 

представленный г-жой Жамалкан Исаковой, судьей 

Верховного суда, а также приветствием Жылдыз 

Кожокматовой, директором Учебного центра судей при 

Верховном суде Кыргызской Республики 

Для более полного представления ситуации, был 

предоставлен обзор международной практики по 

вопросам применения медиации Нуржан 

Тулегабыловой,  со-тренером-медиатором. 

Основные темы тренинга - «Особенности применения 

процедуры медиации Конфликты: понятие, структура», 

«Конфликты: понятие, структура»,  «Сложности работы семейного медиатора при семейном насилии», 

«Эффективные коммуникации», «Работа с сопротивлением», «Рефрейминг», «Фаза торгов в медиации 

и семейной медиации» и др.  



 «Я впервые принимаю участие в тренинге по 

медиации- считаю этот раздел особенно 

актуальным в юриспруденции, поскольку знания 

широкого спектра нужны всем, в том числе судьям, в 

судебной практике досудебного порядка, в вопросах 

трудовых и семейных правоотношений. К примеру -  

при спорах в разделе имущества, бракоразводных 

процессах было бы здорово, в досудебном порядке 

обратиться к медиаторам. Ведь процессуальные 

нормы требуют времени для рассмотрения. Весьма 

эффективный семинар и по форме, и по содержанию, 

и по методологии, технологии продуманы, довольно 

интерактивно и доступно. К примеру, нам сегодня 

показывали ролик из знаменитого фильма «Адвокат Дьявола», который четко показал, как нужно 

беседовать с клиентами, какие вопросы не следует задавать, какие жесты нельзя использовать, о 

том,  как расположить  к себе клиентов. То есть, своего рода антиобраз медиатора», - сказала 

Гульшат Хамидулина, судья Кадамжайского районного суда, Баткенская область.  

В конце трехдневного тренинга участники разработали индивидуальные планы по применению 

навыков и знаний, приобретенных во время тренинга 

в своей судебной практике. Так, по их словам, методы 

медиации наиболее приемлемы при рассмотрении 

таких дел, как бракоразводные процессы, 

определение места жительства несовершеннолетнего 

лица, раздел имущества и т.п. По словам одного из 

участников – Бакыта  Омуралиева, судьи из Таласской 

области, в отсутствии законодательства об институте 

медиации судьи не могут применять полностью 

методы медиации в своей практике. Тем не менее, те 

инструменты и методы, с которыми ознакомились 

судьи, помогут улучшить процесс судебного 

рассмотрения дел, в т.ч. досудебной подготовки. Но 

роль института медиации неоценима для снятия нагрузки на судей, что может улучшить качество 

работы судебной системы.  

 

 «Это большой прогресс, что вышли на уровень судей, это говорит о том, что общество готово к 

внедрению медиации, которая помогает не только разгрузить суды, внедрять альтернативные 

методы разрешения споров, но и позволит судьям приобрести навыки, которые могут пригодиться 

в будущем. В Казахстане, к примеру, медиация уже внедрена в судебную практику, и в вашей стране 

обязательно нужно внедрять в закон, ведь у вас уже есть замечательные практикующие 

медиаторы, есть положительный опыт!» - подытожила обсуждение Ирина Виговская, тренер-

медиатор. 


