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Информация о проекте 

Исполнительное 
агентство 

Германское общество по 
международному 
сотрудничеству (GIZ) 

Продолжительность Фаза 2: 2018-20221 

Бюджет проекта 
(фаза 2)  

Общий бюджет - 13,8 млн евро. 
Вклад ЕС - 12,2 млн евро 
Вклад Федерального 
министерства экономического 
сотрудничества и развития 
Германии (BMZ) - 1,6 млн евро.  

Партнеры проекта Министерство юстиции 
(основной партнер) совместно с 
Институтом омбудсмена, 
Генеральной прокуратурой, 
Верховным судом, местными и 
областными судами, Советом 
судей, Судебным 
департаментом, Аппаратом 
Президента, Аппаратом 
Правительства, Парламентскими 
комитетами, Учебными центрами 
судей, прокуроров и адвокатов. 

Географический 
охват 

Кыргызская Республика 
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верховенство права, 
прозрачность, коррупция 

 

Цель программы 

Проект направлен на совершенствование системы 
отправления правосудия и верховенства права, укрепление 
потенциала государственный учреждений осуществлять 
свою деятельность и способности граждан и 
институционализированного гражданского общества 
отстаивать свои права путем модернизации 
законодательного процесса, улучшения работы судебной 
системы и органов прокуратуры. 

Основные целевые группы 

Правительство, Министерство юстиции, Верховный суд, 
органы прокуратуры, Институт омбудсмена, адвокаты и 
нотариусы, правозащитные организации и НПО, эксперты, 
специалисты в области распространения информации, 
широкая общественность, уязвимые группы и СМИ. 
 

Программа способствует решению следующих ключевых 
проблем: 

• Пробелы, коллизии и коррупциогенные положения в 
законодательстве 

• Низкое качество проектов нормативно-правовых 
актов и недостатки в законах 

• Недостаток потенциала Управления по разработке и 

 
1 Реализация Программы началась в августе 2014 года: 
фаза 1 - до апреля 2018 года. 

анализу проектов НПА Министерства юстиции в 
проведении анализа и экспертизы законов и 
подготовке проектов нормативно-правовых актов.  

• Высокий уровень коррупции в судебной системе 

• Низкий потенциал органов прокуратуры 

• Неэффективные и непрофессиональные процедуры 
судебного преследования, не соответствующие 
международным стандартам в области прав 
человека. 

Ожидаемые (основные) результаты 

➢ Совершенствование законодательства, включая 
подзаконные акты, в сфере отправления правосудия 

➢ Повышение потенциала Министерства юстиции в 
подготовке правовых актов 

➢ Повышение прозрачности судебных решений путем 
широкого использования ИТ-инструментов для 
публикации судебных решений на соответствующих 
веб-сайтах, доступных для населения, а также 
благодаря действующей системе мониторинга 
судебных процессов 

➢ Повышение профессионализма и беспристрастности 
судей благодаря более прозрачным процедурам 
отбора, организации регулярного обучения без 
отрыва от работы и подготовки перед назначением на 
должность 

➢ Доступ населения к правосудию с уделением особого 
внимания уязвимым группам населения 

➢ Онлайн-реестр регистрации преступлений и 
проступков, модули расследования и защиты прав 
человека, функционирующие в соответствии с 
Уголовным кодексом, для надлежащего и 
оперативного расследования дел прокуратурой и 
следственными органами  

  

 Контакты  Г-жа Кристине Коре-Перконе  
Тел.: + +996 770 92 1016 
Email: kristine.kore-perkone@giz.de 

Сайт и 
социальные 
сети 

• http://www.rolpro2kg.eu/en/  
Facebook: 

• https://www.facebook.com/RoLKG/ 

 


