
Справка о сотрудничестве с ПРООН 

 

2010 год 

 

8 июля в Астане в здании Верховного Суда состоялся семинар для судей (12 человек) по 

судебному мониторингу, организованный в рамках совместного проекта с ПРООН «Прозрачность 

и доступ к информации и правосудию в Казахстане». 

 

31 августа в Астане судья Верховного Суда Мамонтов Н.И. встретился с помощником Постоянного 

Представителя ПРООН в Казахстане/Руководителем Департамента эффективного управления и 

территориального развития Екатериной Паникловой. 

 

На встрече обсуждались вопросы планируемой поездки Мамонтова Н.И. в город Подгорицу 

(Черногория) 13-14 сентября 2010 года для участия в работе Региональной конференции по 

вопросам правовой помощи, альтернативным способам разрешения споров и расширения прав 

бедных. 

 

19 ноября в Астане состоялась встреча представителей Верховного Суда во главе с председателем 

надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Касимовым А.А. с 

международным экспертом Программы развития ООН, профессором права г-ном Демари 

Равалем с целью проведения оценки реализации компонента, финансируемого целевым фондом 

ПРООН по демократическому управлению (DGTTF). 

 

Целями оценки являются: 1) информирование заинтересованных сторон о соответствии проекта 

поставленным целям, его эффективности и полученном опыте; 2) определение потребностей, 

пробелов, важных аспектов в соответствующих областях, определение положительного опыта 

проекта, заслуживающего дальнейшего распространения в масштабах страны и предоставление 

рекомендаций. 

 

2011 год 

 

21 января состоялась встреча представителей Департамента по обеспечению деятельности судов 

при Верховном Суде РК с представителями Программы развития ООН (ПРООН) Мадиной 

Бакиевой, координатором программ Департамента по эффективному управлению и 

территориальному развитию ПРООН в Казахстане, и менеджером Проекта Алией Дугановой. 

 

Цель встречи – оценка деятельности совместного Проекта «Прозрачность и доступ к информации 

и правосудию в Республике Казахстан на 2009-2011 годы». 

 



В ходе встречи стороны обсудили возможность продления работы проекта до 2015 года по двум 

направлениям: 

 

1. Внедрение института медиации в Республике Казахстан. 

 

2. Совершенствование системы судебного мониторинга в Республике Казахстан. 

 

2012 год 

 

8 апреля в Астане состоялась Презентация Доклада Программы развития ООН (ПРООН) о 

человеческом развитии 2013 года: «Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном 

мире», участие в которой приняла главный консультант Отдела международных связей и 

Протокола Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики 

Казахстан Рамазанова А.Д. 

 

при Верховном Суде Республики Казахстан Рамазанова А.Д. 

 

2013 год 

 

7 июня в Астане состоялась встреча сотрудников Департамента по обеспечению деятельности 

судов при Верховном Суде, членов Комитета управления Проектом (КУП) Программы развития 

ООН и Верховного Суда РК «Внедрение института медиации в Казахстане» Игенбердиновой Г.К., 

заведующего сектора Отдела международных связей и Протокола и Акшаловой А.К, главного 

консультанта Отдела правового обеспечения с аудиторами ПРООН Питером Васина и Машей 

Тейлор относительно реализации Проекта по медиации с Верховным Судом РК. 

 

25 сентября в Астане в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Верховного Суда РК 

«Внедрение института медиации в Казахстане» состоялась Экспертная встреча по вопросам 

профессионализма работы медиаторов. 

 

В работе заседания приняли участие судьи суда города Астаны Баймуратова Р.К. с выступлением 

на тему: «Некоторые вопросы судебной практики суда города Астаны в применении процедур 

примирения сторон» и Сисимбаев Е.К., а также заведующий Отделом правового обеспечения 

Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Жуламанов Б.А. 

 

Цель встречи – обсуждение вопросов качества подготовки медиаторов в Казахстане и 

профессионализма в их дальнейшей работе, являющихся обязательными условиями 

эффективного развития института медиации в Казахстане. 



 

5-6 ноября в Астане для 26 судей областных судов, проходящих стажировку в рамках повышения 

квалификации в Институте правосудия Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, был организован обучающий тренинг по широкому спектру вопросов 

медиации в связи с последними изменениями в Гражданском процессуальном кодексе 

Республики Казахстан и Законе о медиации. 

 

Цель обучения – улучшение понимания специфики и процедур медиации судейским корпусом 

Казахстана, что позволит снизить нагрузку на судебные органы. 

 

Тренинг организован по запросу Института правосудия Программой развития ООН (ПРООН) в 

рамках реализации совместного с Верховным Судом Проекта по внедрению института медиации в 

Казахстане, и при поддержке Американской Ассоциации юристов (АВА). 

 

23 декабря в Астане состоялось заседание Комитета по управлению совместным проектом ПРООН 

и Верховного Суда «Внедрение института медиации в Казахстане» в целях подведения итогов 

реализации проекта в 2013 году и обсуждения плана мероприятий на 2014 год. 

 

В рамках заседания представители проекта от ПРООН во главе с заместителем Представителя 

ПРООН в Казахстане Екатериной Паникловой представили проект по совершенствованию системы 

судебного мониторинга. 

 

В работе заседания приняли участие судья Верховного Суда Республики Казахстан Сулейменова 

У.А., руководство Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде 

Республики Казахстан и структурных подразделений Департамента, курирующих вопросы по 

деятельности проекта. 

 

2014 год 

 

24 февраля в Астане сотрудники Отдела международных связей и Протокола Департамента по 

обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК приняли участие в работе 5-го 

заседания Стратегического Консультативного Совета Правительства РК и Программы Организации 

Объединенных Наций (ПРООН). 

 

5 марта 2014 года в Астане состоялась встреча Руководителя Департамента по обеспечению 

деятельности судов при Верховном Суде РК Испанова И.С. и руководителей заинтересованных 

структурных подразделений Департамента с заместителем Руководителя Программы развития 

ООН в Казахстане Екатериной Паникловой и сотрудниками Офиса ПРООН в Казахстане. 

 



На встрече были обсуждены планы совместной деятельности по реализации проектов 

«Внедрение института медиации в Казахстане» и «Совершенствование системы судебного 

мониторинга в Казахстане. 

 

28 мая состоялась встреча руководства Департамента по обеспечению деятельности судов при 

Верховном Суде РК с международным консультантом Программы развития ООН (ПРООН) 

Йоханнесом Худоба. Обсуждались вопросы содействия страновой команде ООН в подготовке 

аналитического отчета текущей ситуации в стране и определении ключевых вопросов развития на 

период с 2016-2020 годы. 

 

23 июля в Астане в Верховным Суде состоялось заседание с участием заместителя руководителя 

Аппарата Елибаева К.О.  и представителей ПРООН по обсуждению проектов Верховного Суда и 

Программы развития ООН (ПРООН) «Внедрение института медиации в Республике Казахстан» и 

«Совершенствование системы судебного мониторинга». 

 

В рамках совместного проекта Верховного Суда и ПРООН «Внедрение института медиации в 

Республике Казахстан» 26-27 сентября в Алматы и  29-30 сентября в Астане проведены обучающие 

семинары с участием координаторов проекта «Примирительные процедуры в суде» и судей, 

специализирующихся на медиации. От Верховного Суда участие в данном мероприятии приняла 

судья Сулейменова У.А. 

 

27 ноября в г. Астане состоялась встреча Руководителя Аппарата Верховного Суда Испанова И.С. с 

заместителем Постоянного Представителя ПРООН в Казахстане Мунхтуйей Алтангерел с целью 

обсуждения текущей и будущей совместной деятельности, в том числе, по реализации проектов 

«Внедрение института медиации в Казахстане» и «Совершенствование системы судебного 

мониторинга в Казахстане. Во встрече со стороны Верховного Суда приняли участие судья 

Сулейменова У.А., заместитель руководителя Аппарата Касенова А.Б., руководители отделов 

Курмантаева Л.С., Хуанова Г.Т., со стороны ПРООН руководитель Департамента эффективного 

управления и территориального развития Баймырза А., менеджер проекта Тулесбаева Г., 

специалист по программам Наркулов М. 

 

2 декабря состоялась итоговая конференция совместного проекта Верховного Суда РК и ПРООН на 

тему: «Внедрение института медиации в Республике Казахстан» с участием судьи Верховного Суда 

Сулейменовой У.А., выступившей с докладом на тему: «Перспективы развития судебной 

медиации как фактор расширения альтернативных методов решения споров в Казахстане». В 

конференции также приняла участие заведующий Отделом международных связей и Протоколом 

Хуанова Г.Т. 

 

2015 год 

 

21 января в г. Астане Верховным Судом совместно с  ПРООН был организован семинар – тренинг 

на тему: «Мониторинг и оценка эффективности деятельности судов» в рамках совместного 



проекта Верховного Суда с ПРООН «Совершенствование системы судебного мониторинга в 

Казахстане». В мероприятии принял участие международный эксперт Пим Альберс (советник 

Международного консорциума по повышению эффективности работы судов, старший советник по 

вопросам судебной политики Министерства безопасности и юстиции Нидерландов). 

 

1 сентября в г. Астане состоялась встреча руководителя Департамента по обеспечению 

деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК) Испанова И.С. с 

экспетами ПРООН в рамках оценки результатов реализации совместных проектов «Внедрение 

института медиации в Казахстане» и «Совершенствование судебного мониторинга». 

 

Справочно: В целях развития нового института медиации в Казахстане, введенного Законом 

Республики Казахстан «О медиации» от 28 января 2011 года, в рамках совместного трехгодичного 

(2012-2014 гг.) проекта Верховного Суда Республики Казахстан и Программы развития ООН 

«Внедрение института медиации в Казахстане» планировалось за три года по республике 

обеспечить обучение 150 медиаторов и подготовку 50 тренеров. 

 

Фактическое количество медиаторов, прошедших обучение в указанный период составило – 240 

человек, количество тренеров – 53 человека. 

 

За время реализации проекта Верховным Судом совместно с Программой развития ООН 

проведено большое количество мероприятий, направленных на пропаганду института медиации 

среди населения (международные конференции, региональные семинары, круглые столы, 

подготовка документального фильма и роликов о медиации для трансляции на телевидении и 

т.д.). 

 

На стадии реализации находится проект «Совершенствование системы судебного мониторинга» 

(2014-2016 гг.) 

 

10-11 сентября в г.Астане Верховным Судом совместно с ПРООН и Управлением Верховного 

Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) организован практический семинар на тему: 

«Процедуры подачи и рассмотрения индивидуальных сообщений (жалоб) договорными органами 

ООН по правам человека и выполнения решений договорных органов по индивидуальным 

обращениям». 

 

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, национальные и 

зарубежные эксперты. 

 

От судебной системы в семинаре участвовали судья Верховного Суда Волкова Ж.А., судьи г. 

Астаны: Мергенова Г.Ж., судья апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда г. 

Астаны,  Ақылбай А.С., председатель районного суда №2 Алматинского района г. Астаны; 

Рамазанова А.К., следственный судья районного суда №2 Алматинского района г. Астаны; 



Пазылов Н.А., следственный судья районного суда №2 Сарыаркинского района г. Астаны; 

Бапакова Н.Т., судья районного суда №2 Сарыаркинского района г. Астаны; Тобағалиұлы К., 

следственный судья районного суда №2 Есильского района г. Астаны; Рахимбеков Е.М., 

председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны; 

Космуратов Е.С., судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны.  

 

27 ноября в г.Астане Верховным Судом совместно с ПРООН организован семинар-тренинг на тему: 

«Предупреждение коррупции в отношении судей». Тренинг провел приглашенный 

международный эксперт Диана Курпниеце, бывший руководитель Департамента по 

предотвращению коррупции Латышского Бюро по борьбе с коррупцией, действующего тренера 

Центра подготовки судей в Латвии. Участие в мероприятии приняли: заведующий Отделом 

внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Омаров Д.М., заместитель 

заведующего Отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах 

Мухаметжанов Н.Ж., заместитель заведующего Отделом управления персоналом Нурпеисов Д.К., 

эксперт сектора защиты государственных секретов Отдела внутренней безопасности и 

предупреждения коррупции в судах Байтимбетова А.Р 

 

2016 год 

 

3-5 марта в г.Алматы (Алматинская область) Верховным Судом совместно с Конституционным 

Советом, Генеральной прокуратурой, Программой развития ООН, Проектом Евросоюза, 

Венецианской комиссией Совета Европы, Офисом программ ОБСЕ в Астане, Германским 

обществом по международному сотрудничеству, Германским фондом международного 

правового сотрудничества проведена ежегодная международная конференция на тему: 

«Модернизация процессуального законодательства – гарантия эффективности правосудия и 

правоохранительной деятельности». 

 

23 - 24 июня в г. Алматы Верховным Судом совместно с УВКПЧ ООН, ПРООН проведен семинар на 

тему: «Индивидуальные сообщения в договорные органы ООН по правам человека: процедура 

рассмотрения и выполнение решений». В семинаре приняли участие 15 судей 

специализированных административных судов г.Алматы и  Алматинской области. 

 

19 августа Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде 

Республики Казахстан Токсаба А.А. встретился с представителями Программы Развития ООН 

(ПРООН) в лице Мунхтуя Алтангерел – заместителя Постоянного Представителя ПРООН в 

Казахстане,  Сокульского Константина – аналитика Департамента эффективного управления и 

территориального развития ПРООН в Казахстане и Гульмиры Тулесбаевой – менеджера проекта 

ПРООН в Казахстане. На встрече обсуждены результаты завершающегося совместного проекта 

Верховного Суда и ПРООН «Совершенствование системы судебного мониторинга в Казахстане» и 

направлений дальнейшего сотрудничества в рамках новых проектов. 

 



5-6 декабря в г.г. Уральск и Шымкент состоялись семинары на тему: «Индивидуальные сообщения 

в договорные органы ООН по правам человека: процедура рассмотрения и выполнение 

решений». 

 

12 декабря при поддержке Верховного Суда, Всемирного Банка и ПРООН был проведен семинар 

на тему: «Профилактика коррупционных рисков в судебной системе». 

 


