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В октябре 2015 года, Платформа
верховенства права ЕС-Центральная
Азия запустила мероприятие "Введение
в право для школьников Кыргызской
Республики».
Эта
инициатива
направлена
на
содействие
осведомленности учащихся об их
правах, обязанностях, о верховенстве
права, а также содействие в их
способности защищать свои права на
протяжении всей их жизни, становясь
ответственными гражданами, что внесет
вклад в развитие правового сознания
общества.

Г-н Стефан Катта, Посол Франции в Кыргызстане,
и г-жа Ельвира Сариева, Министра образования и
науки КР выражают поддержку инициативе на
круглом столе 27 октября 2015 г.

Эта мероприятие содействует стратегии,
проводимой
Правительством

Кыргызской Республики, касающейся
защиты молодежи и повышения
правовой грамотности населения, и
которая включена в план действий
нескольких правительственных органов,
в том числе Координационного совета
по
ювенальной
юстиции
при
Правительстве КР, Министерства
образования и науки, и Министерства
юстиции.

Г-н Улан Дооталиев, заместитель
юстиции Кыргызской Республики.

министра

Эта стратегия отражена в нормативных
актах, таких как постановление от 4
июля 2013 года Межведомственного
координационного совета «Реализа-

ция программы по обучению
правам человека на 2013-2020
годы», которое предусматривает, в
частности, развитие преподавания прав
человека
в
средних
школах.
Министерство образования и науки КР
и
Министерство
юстиции
КР
предложили свою высокую протекцию
инициативе,
это также следует из
рекомендаций министров юстиции ЕС и
Центральной Азии, которые «выразили
свою заинтересованность в улучшении
доступа к закону и правосудию , в
частности, путем внедрения передовой
практики в предоставлении бесплатной
юридической
помощи
населению;
обеспечении доступности законов и
правил; в более широкой доступности
юридической литературы; повышение
уровня информированности людей о
своих
правах;
и
повышения
общественного доверия к судебной
системе» на Четвертой конференции
посвященной вопросам верховенства
права 14-15 октября в Астане.

признание.
Таким
образом,
их
осведомленность возрастает на базе
взаимного уважения.
Кроме того, создана сеть адвокатов,
которые обучены как тренера, и были
разработаны модули для школьников
кыргызских школ от 9 до 18 лет и
были проведены в школах тренерамиадвокатами.
Данный
метод
был
разработан
Парижской коллегией адвокатов и в
настоящее время действует через 16
ассоциаций коллегий адвокатов, 30
региональных
представительств
Министерства образования и через сеть
из
40
"других
партнеров"
(специализированные газеты, НПО и
т.д.) во Франции. Более 1.000
французских адвокатов сотрудничают
на безвозмездной основе. Он успешно
применяется в 18 государствах-членах
Европейского Союза.

Группа из 9 тренеров, учителей школы имени Апаса
Джумагулова в Чуйской области и представители из
Парижа и Кыргызстана в конце недели по запуску
инициативы
Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, глава операционного
отдела, говорит: «Делегация Европейского Союза в
Кыргызской Республике считает важным и
своевременным введение правового образования на
школьном уровне»

Введение в право для школьников
состоит
из
следующей
простой
концепции: юрист-практик посещает
школьников два раза в учебный год и
описывает
правовые
ситуации,
которые могут иметь к ним
отношение,
давая
возможность
выработать решения и выходы, и в
конечном счете завоевывает их

27 октября 2015 года, круглый стол по
запуску 1 фазы инициативы посетили
Министр образования и науки КР,
заместитель
министра
юстиции,
французский посол, представители
Делегации
ЕС
в
Кыргызстане,
заместитель председателя Адвокатуры
КР, директора и учителя кыргызских
школ,
представители
Парижской
коллегии
адвокатов
и
других
учреждений инициативы. По этому
случаю, были представлены цели и
основные особенности инициативы.

На последний день начальной недели,
были представлены два модуля в двух
пилотных школах: русско-говорящей
школе в Бишкеке и в кыргызоговорящей школе Чуйской области,
отражающих разнообразие общества
Кыргызстана.

Ведущий г-н Этьен Лесаж передает кыргызским
тренерам методологию, разработанную Парижской
коллегией адвокатов

В течение двух дней, следующих за
круглым столом, г-н Этьен Лесаж, член
Совета Парижской коллегии адвокатов,
наряду
с
г-жой
Гульнарой
Шейшекеевой,
заместитель
председателя Адвокатуры КР, провел
двухдневное обучение для адвокатов
и
сотрудников
Министерства
образования и науки КР. Модулитемы были отобраны участниками,
большинство
из
которых
члены
Адвокатуры КР, по возрастным группам
и связаны с конкретными судебными
делами
участников
тренинга,
выявленных
из
их
собственной
юридической
практики.
Были
разработаны,
представлены
и
доработаны шесть модулей, которые
отражают некоторые из текущих
вопросов,
требующих
повышения
осведомленности
молодежи
Кыргызстана.

Г-жа Гульнара Шейшекеева и г-н Артур Ташибеков,
заместитель председателя и член Совета адвокатов
Адвокатуры КР

Г-н Ташибеков впервые представляет модуль
«коррупция», который он разработал, для 11 класса
из 30 учеников в школе N ° 4 в Бишкеке (городской
среды)

Фаза
I или
«пилотная фаза»
инициативы будут продолжаться на
протяжении шести месяцев, в течение
которых девять обученных тренеровадвокатов представят в школах
Кыргызстана шесть модулей, которые
они
разработали,
с
разрешения
Министерства образования и науки КР,
и при координации г-жи Назиры
Сопубековы, члена Адвокатуры КР и
профессора
криминологии
в
Кыргызской государственной юридической академии.
Весной 2016 года, II фаза или «фаза
национального развертывания» начнется с оценочной недели во главе с
представителем Парижской коллегии
адвокатов. Это позволит оценить
результаты из пилотной фазы. Тренеры
представят свой опыт в время фазы I.
Извлеченные уроки будут рассмотрены
на оценочном семинаре, модули будут
улучшены и адаптированы к условиям
Кыргызской Республики, при необходимости, будут разработаны новые
модули тренерами, членами филиалов
Адвокатуры КР во всех регионах

страны, с тем чтобы развернуть
инициативу на национальном уровне.

обеспечивает доступ к школам и
аккредитацию
модулей,
поэтому
«владеет» инициативой, наряду с
Адвокатурой КР. Качество вновь
созданной Адвокатуры КР будет
укрепляться, сеть специалистов по
вопросам верховенства права будет
развиваться, и юридическая профессия,
роль которой защита прав, присущая
демократической системе, будет дальше
«повышаться» в глазах кыргызского
гражданского общество.

Г-жа
Джамиля
Садыков,
адвокат
специализирующийся
на
уголовном праве и
процедурам, представляет свой модуль 50 ученикам
9-го класса школы имени Апаса Джумагулова в селе
Кок-Жар, Аламудунского района Чуйской области
(сельская местность)

Реальные случаи будут представлены в
упрощенной форме, где ученики
приглашаются
для
имитации
реальных
ситуаций,
выявления
заинтересованных сторон, анализа и
утверждения
обоих
сторон
гипотетического
правового
дела,
адаптированного к их возрастной
группе, по образцу реальных дел,
имевших место. Эти упрощенные суды
или
инсценированные
процессы
увлекают детей и позволяют им
взаимодействовать
во
время
информирования их о своих правах.

Группа учеников из школы имени Апаса Джумагулова
готовят сценку после прослушивания модуля «На
какой
ты
стороне?
(наркотики)»,
чтобы
представить своим одноклассникам

Роль Министерства образования и
науки
является
ключевой:
оно

16-летний школьник думает о возможных
юридических последствиях во время захватывающего
представления дела адвокатом

