ИНИЦИАТИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ КЫРГЫЗСТАНА
СТАЛА НАЦИОАНЛЬНОЙ

Около 20 волонтеров-членов Адвокатуры КР присоединились к Инициатива на бесплатной основе

Инициатива «Введение в право для
школьников
Кыргызстана»
была
запущена в октябре 2015 г. и направлена
на обучение адвокатов Кыргызстана
разработке модулей для повышения
правовой информированности учащихся
кыргызских школ в возрасте от 9 до 17
лет. Подход, используемый в рамках
данной инициативы, финансируемой ЕС,
был разработан Парижской коллегией
адвокатов и в настоящее время
применяется
во
Франции.
На
сегодняшний
день
он
успешно
используется в 18 государствах-членах
Европейского Союза.
Инициатива началась с «стартовой»
недели в октябре 2015 года: девять
адвокатов
прошли
обучение
у
французского тренера, члена Правления
Парижской коллегии адвокатов, а также
разработали шесть модулей. Во время
шестимесячной
начальной
фазы,
учебные модули были испытаны и
применены в пилотных школах в г.
Бишкек и Чуйской области. Около 1000
учеников
были
охвачены
этой
Инициативой в ходе пилотной фазы. 29
сессий были проведены 20 адвокатами,
состоящих в Адвокатуре КР, при
координации г-жи Назиры Сопубековой.

Г-жа
Назира
Сопубекова, Член
Адвокатуры КР,
преподаватель
на
кафедре
криминалистики
Государственной
Юридической
Академии,
Координатор
инициативы

В июне 2016 года в Бишкеке, состоялась
«Национальная фаза развертывания»
Инициативы, в том числе оценка
результатов
«пилотной
фазы»
и
дальнейший тренинг тренеров, во главе
с представителем Парижской коллегии
адвокатов. Были сделаны выводы и
синтез тренеров пилотной фазы. Члены
Адвокатуры КР из девяти областей
Кыргызстана
были
дополнительно
приглашены и обучены с целью
развертывания
Инициативы
на
национальном уровне, при финансовой
поддержке Европейского Союза. Этим
новым
тренерам
была
передана
методика,
которые
разработали
дополнительные модули на основе
случаев из их юридической практики.
Опыт
пилотной
фазы
позволил
переориентировать темы модулей по
повышению осведомленности для

удовлетворения интересов и проблем
кыргызских учеников с 5-го до 11-го
классы.
Г-жа Эммануэль
Бомме,
член
Парижской
колле-гии
адвокатов
в
Лондоне,
проводит
тренинг для тренеров для национальной
фазы
развертывания
инициативы

Конференция
по
национальному
развертыванию
Инициативы
была
организована в Бишкеке 3 июня 2016, в
ней приняли участие представители
Министерства юстиции, Министерства
образования
и
науки,
межправительственной
комиссии,
координирующих
вопросы
социальной
политики, Председатель и члена Совета
адвокатов КР, дипломаты ЕС и посол
Франции,
руководители и преподаватели школ, а также представители
других инициатив по верховенству
права.
Сотрудничество
между
Министерством образования и науки и
Адвокатурой КР будет иметь ключевое
значение для обеспечения успеха
национальной фазы развертывания, и в
целом, для устойчивости инициативы.

мероприятий
по
профилактике
суицидов,
правонарушений
и
преступлений среди детей и молодежи в
Кыргызской Республике на 2016-2018
годы,
который
был
утвержден
Распоряжением Правительства Кыргызской Республики 22 марта 2016 года. Он
проходит
под
патронажем
г-жи
Кудайбердиевой,
Вице-премьерминистра по социальным вопросам,
ответственной
за
Государственную
программу по ювенальной юстиции,
которая назвала ее как «одну из
наиболее
важных
инициатив
по
улучшению образования и повышения
правовой культуры населения».
Йоханнес Стенбек Мадсен, глава отдела
сотрудничества
Делегации
ЕС
в
Кыргызской Республике напомнил о
«богатых традициях доступа к правам,
правосудию,
методам
повышения
информированности
о
гражданских
правах 28 государств-членов ЕС», и
сказал что, совместно с Министерством
юстиции, ЕС реализовал «со средствами
массовой информации и организациями
гражданского
общества
правовую
информационную кампанию в целях
распространения информации о новых
достижениях в области правового
образования».

Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен из Делегации ЕС
и Е.П. Стефан Катта, Посол Франции
Г-н Айбек Чотонов из Министерства
юстиции,
г-жа
Гульниза
Кожомова,
Председатель Адвокатуры КР, и г-жа Айнура
Кусенова из Министерства образования и
науки

Инициатива «Введение в право для
школьников
Кыргызстана»
была
включена в Межведомственный план

