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ПРИГЛАШЕНИЕ

Настоящим 00 «Ассоциация «Юристы Кыргызстана» (далее - АЮК) 
выражает Вам свое глубокое уважение и приглашает Вас принять участие в работе 
круглого стола на тему: «Актуальные вопросы правоприменительной практики 
и перспективы цифровизации судебной системы Кыргызской Республики». 
Круглый стол проходит при поддержке Международной организации по праву 
развития (IDLO) в Кыргызской Республике.

Надеемся, что с учетом важности тематики круглого стола, Вы примете 
личное участие и поделитесь своим опытом и знаниями, внося свой вклад в 
выработку рекомендаций для оптимизации и совершенствования цифровизации 
судебной системы Кыргызской Республики.

Отмечаем, что в данном мероприятии примут участие должностные лица 
Кыргызской Республики, эксперты, представители адвокатуры и члены АЮК.

В этой связи АЮК имеет честь пригласить Вас принять участие в работе 
круглого стола и оказать содействие в реализации некоторых организационных 
процедур.

Круглый стол состоится 16 марта 2021 года по адресу: отель Hyatt 
Regency, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191.

Будем признательны, если Вы подтвердите свое участие в конференции в 
срок до 15 марта 2021 года.

Контактным лицом по организации круглого стола является - Камиль кызы 
Гузель, кандидат юридических наук, исполнительный директор «Ассоциации 
«Юристы Кыргызстана» (тел, О (557) 719 077, эл. почта: gkamilovna03@mail.ru).

Заранее благодарим Вас за интерес к круглому столу, и надеемся на Ваше 
активное участие.

С уважением, 
Председатель правления 
Арзыматов С.
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ПРОГРАММА
КРУГЛОГО СТОЛА

«Актуальные вопросы правоприменительной практики и перспективы 
цифровизации судебной системы Кыргызской Республики»

Дата: 16 марта 2021 года
Место: Бишкек, отель Хаят Ридженси
Цель: Обсуждение текущих проблем и подготовка рекомендаций

Модератор Арзыматов Сыргак Жумадилович
09:00 - 09:30 Регистрация участников
09:30-10:00 Приветственное слово организаторов:

Арзыматов Сыргак Жумадилович - Председатель правления АЮК
Базарбеков Замирбек Курамаевич - Заведующий отделом судебной реформы и 
законности Аппарата Президента Кыргызской Республики
Ноэль Бауэр - Директор отдела USAID по вопросам демократии и госуправления 
Фред Хьюстон - Директор филиала IDLO в Кыргызской Республике
Кожомбердиев Урмат Мелисович - Директор Судебного Департамента при ВСКР

10.00-10.15

S
Презентация Отчета по практике применения ПАК Аудио-видео фиксации 
судами и доступности ее результатов участникам судебных процессов 
Айдарбекова Чинара Аскарбековна, экс-судья Конституционной палаты 
Верховного суда КР, председатель Наблюдательного совета ОО “Кыргызская 
ассоциация женщин-судей”, член АЮК

10.15-10.25 Вопросы и ответы
10.25-10.35 Правоприменительная практика в Кыргызской Республике. 

Цифровизация как инструмент предупреждения коррупции.
Какешов Бакыт Дайрабаевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета КНУ им. Ж.Баласагына, член АЮК

10.35-10.45 Вопросы и ответы
10:45-10:55 Проблемные вопросы внедрения средств Аудио-видео фиксации 

в судебном заседании - представитель Адвокатуры КР

10.55-11.05 Вопросы и ответы
11:05-11:15 Нормативно-правовая база использования ПАК Аудио-видео фиксации

судами КР - Черикчиев Кубат, и.о. заведующего отделом правового 
обеспечения СД при ВСКР

11.15-11.25 Вопросы и ответы
11.25-11.35 Деятельность УИТ “Адилет Сот” по внедрению средств 

аудио-видео фиксации в судебных заседаниях
Шабыев Рустам Жусупович, и.о. управляющего УИТ "Адилет сот" при 
Судебном департаменте при Верховном суде КР.

11.35-11.45 Вопросы и ответы
11.45-11.55 Электронное правосудие в Кыргызстане 

Дуйшеев Нурлан Жумабекович, эксперт
11.55-12.10 Обсуждение, выработка рекомендаций
12.10-12.20 Подведение итогов

Арзыматов Сыргак Жумадилович - Председатель правления АЮК


