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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:  
Видение: 

Доступная и качественная юридическая помощь каждому жителю КР для защиты своих прав 

и свобод 

Миссия: 

Сформировать правовое общество через успешные юридические клиники и новое поколение 

профессиональных юристов. 

 

Юридическая информация: 

- На русском языке - Объединение юридических лиц «Ассоциация юридических клиник 

Кыргызстана» 

- На кыргызском языке –  ЮЖБ «Кыргызстан юридикалык клиникаларынын Ассоциациясы»  

Дата регистрации: 12 февраля 2015 г.  

Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 255, каб.256. 

Фактический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Турусбекова 124/1  

Цели и задачи Ассоциации: 

Основная цель - Ассоциация юридических клиник Кыргызстана объединяет и координирует 

деятельность юридических клиник ВУЗов, некоммерческих организаций, реализующих 

образовательные программы в области юриспруденции, в целях повышения качества 

юридического образования с учетом его направленности на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на решение правовых задач, 

стоящих перед современным обществом и государством, а также в сфере привития студентам 

юридических клиник, юридических вузов и факультетов Кыргызстана практических 

профессиональных навыков консультирования и экспертной работы, посредством вовлечения 

в практическую деятельность. 

 

Основные задачи согласно Уставу:  

 

 Повышение качества оказания юридической помощи; 

  Осуществление деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина; 

  Повышение уровня общей правовой культуры населения; 

  Обмен опытом и информацией по развитию юридических клиник; 

 Представление и защита интересов членов Ассоциации; 

 Развитие института юридических клиник путем повышения имиджа, авторитета и 

доверия населения в юридические клиники Кыргызстана; 

 Налаживание международных связей с юридическими клиниками и объединениями. 
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Официальные партнеры организации, на основе подписанных 

соглашений: 

 

 Министерство образования и науки Кыргызской Республики; 

 Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики; 

 Министерство юстиции Кыргызской Республики; 

 Центр по координации гарантированной государством юридической помощи при МЮ 

КР; 

 Учебный центр Государственной службы финансовой разведки КР; 

 Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС; 

 Государственная служба миграции КР; 

 Мэрия г. Кара – Суу (Ошская область); 

 Мэрия г. Кербен (Джалал-Абадская область); 

 Мэрия г. Айдаркен (Баткенская область); 

 Кашка – Суйский, Кок – Серекский Айыл окмоту (Джалал – Абадская область); 

 Кашкар – Кыштакский, Тепе – коргонский Айыл окмоту (Ошская область); 

 Суу-Башинский, Бирликский Айыл окмоту (Баткенская область); 

 Национальный Центр медиации Кыргызской Республики; 

 Адвокатура Кыргызской Республики; 

 Учебный центр адвокатов КР; 

 Институт развития молодежи Кыргызской Республики; 

 Международная организация по праву Развития в КР «IDLO»; 

 Представительство Американской Ассоциации юристов в КР «ABA ROLI»; 

 Центр развития юридических клиник Российской Федерации; 

 Фонд юридических клиник Польши. 

Юридические клиники в составе Ассоциации  

Региональный охват (Каракол, Бишкек, Токмок, Баткен, Джалал-Абад, Ош): 

 ЮК Международного университета Кыргызстана; 

 ЮК Американского университета Центральной Азии; 

 ЮК Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;  

 ЮК Кыргызской государственной юридической академии; 

 ЮК Международного университета Центральной Азии; 

 ЮК Ошского государственного университета; 

 ЮК Жалал-Абадской академии права бизнеса и образования; 

 ЮК Кыргызско-Российского славянского университета им. Б. Ельцина; 

 ЮК Ошского государственного юридического института; 

 ЮК Баткенского государственного университета; 

 ЮК Иссык-Кульского юридического института при КГЮА; 

 ЮК Кыргызско – Узбекского университета; 

 ЮК Джалал-Абадского государственного университета. 
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Проектная деятельность Ассоциации: 

 

1. Сотрудничество с ABA ROLI 

 

 С января 2015 года по 30 ноября 2018 года был реализован проект «Развитие 

юридических клиник в КР» при поддержке Представительства Американской Ассоциации 

юристов в КР «ABA ROLI» за счет средств ЮСАИД. 

 

По итогам проекта: 

 23-24 апреля 2015 г. проведен Республиканский конкурс среди студентов-клиницистов по 

интервьюированию и консультированию клиента; 

 В мае 2015 года, запущена единая база данных клиентов юридических клиник в составе 

Ассоциации.  

 С 24 по 27 августа 2015 года на озере Иссык-Куль в пансионате «Радуга», Американская 

Ассоциация юристов (ABA ROLI) совместно с Ассоциацией юридических клиник 

Кыргызстана провела летнюю школу для студентов юридических факультетов Кыргызстана.  

 26 ноября 2015 г. состоялся круглый стол на тему: «Роль единых стандартов юридических 

клиник в повышении юридического образования в Кыргызской Республике»  

 27 ноября в торжественной обстановке были оглашены результаты конкурса Эссе на тему: 

«Роль юридических клиник в повышении юридического образования в Кыргызской 

Республике» среди студентов юридических клиник Кыргызстана.  

 26-27 февраля 2016 г. проведен Республиканский конкурс среди студентов-клиницистов 10 

юридических клиник Ассоциации по интервьюированию и консультированию клиента 

 28-29 апреля 2017 года в Международном университете Кыргызстана прошел 

Республиканский конкурс «Интервьюирование и консультирование клиента в юридической 

клинике» среди клиницистов юридических клиник, организованный Ассоциацией 

юридических клиник Кыргызстана, при поддержке Представительства Американской 

Ассоциации юристов в Кыргызстане ABA Roli и Агентства США по международному 

развитию (USAID). 

 2 марта 2017 года клиницисты Международного Университета Центральной Азии г. Токмок 

во главе с куратором Турдумамбетовой А. А, при содействии Ассоциации Юридических 

клиник Кыргызстана посетили клиники Бишкекских ВУЗов, с целью обмена опытом и 

улучшения перспектив развития сотрудничества. 

 6-7 апреля 2018 года в Юридическом факультете КНУ им. Ж. Баласагына прошел 

Международный конкурс «Интервьюирование и консультирование клиента в юридической 

клинике» среди клиницистов юридических клиник, организованный Ассоциацией 

юридических клиник Кыргызстана, при поддержке Представительства Американской 

Ассоциации юристов в Кыргызстане ABA Roli и Агентства США по международному 

развитию (USAID). В данном конкурсе приняли участие 10 команд ВУЗов Кыргызстана и 

команда МГУ им. Ломоносова РФ.   

 Ассоциация юридических клиник Кыргызстана при поддержке Представительства 

Американской ассоциации юристов в Кыргызской Республике 6 апреля 2018 года в 

Конференц-зале юридического факультета КНУ им. Ж. Баласагына провела круглый стол на 

тему: «Современные вызовы в осуществлении деятельности юридических клиник и 

перспективы ее развития».  
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 Ассоциация юридических клиник Кыргызстана при поддержке Представительства 

Американской ассоциации юристов в Кыргызской Республике 7 апреля 2018 года в 

конференц-зале Рич отель организовала тренинг на тему: «Вводный курс по медиации в 

деятельности юридических клиник» среди директоров и представителей юридических 

клиник.  

 В сентябре 2017 года по инициативе Ассоциации была создана рабочая группа по разработке 

положения «О юридических клиниках вузов КР» согласно приказу Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики. В состав рабочей группы входили 

руководители и кураторы юридических клиник. В 22 декабря 2017 года, разработанный 

проект положения был утвержден №1571\1 Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики.    

Контакты для подтверждения: 

Координатор программы Американской Ассоциации юристов в КР «ABA ROLI»  

 Улан Аралбаев  

Тел: 0312 31 41 41; 0550 622 030 

ulan.aralbaev@abaroli.org 

 

2. Сотрудничество с с Филиалом международной организации по праву развития в 

КР (IDLO) 

 

С 2016 года Ассоциация сотрудничает с IDLO  для расширения участия молодежи в судебной 

системе КР, а также содействия ВУЗам  в получении пособий и материалов в рамках  судебно 

– правовой реформы. В рамках сотрудничества, студенты юридических клиник приняли 

участие в проведении опроса участников судебных дел для выявления индекса доверия суду 

населением ( май – июнь 2019 г., август 2018 г.).  

 С 2016 года Ассоциация совместно с Филиалом международной организации по праву 

развития в КР (IDLO) организовывает и проводит Республиканский конкурс среди студентов 

юридических факультетов по составлению судебных актов. Конкурс направлен на  привитие 

практических навыков студентам работе с законодательством, изучению материалов дела, 

составлению судебных актов (приговор, решение). Конкурс проводится с привлечением 

действующих судей в качестве жюри, экспертов для составления фабул. Ежегодно принимают 

участие студенты с 10-12 юридических факультетов ВУЗов Кыргызстана. Данный конкурс 

является платформой и площадкой на которой студенты могут оценить свой уровень, 

познакомиться с другими студентами, экспертами, тренерами показать свой потенциал и 

обрести профессиональные связи. Также, для экспертов  это  возможность увидеть и оценить 

уровень знаний будущего поколения юристов и дать свои оценки и предложения.  С 2016 – го 

по 2019 – й год Конкурс был проведен четырежды.  

 

Контакты для подтверждения: 

Советник Директора Филиала Международной организации по праву развития (IDLO) в КР 

Максимбекова Д.И.  

Тел: +996 312 881184; +996312 881183; 0550 504 671 

dmaksimbekova@gmail.com  
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3.  Сотрудничество с  Ист Вест Менеджмент Институтом (EWMI) 

 

 С 15 января по 14 августа 2019 года Ассоциация реализовал проект «Усиление 

взаимодействия юридических клиник, Центра по координации (ЦК) ГГЮП, Адвокатуры 

Кыргызской Республики (КР) и профильных ВУЗов с целью расширения доступа к 

бесплатной юридической помощи для уязвимых слоёв населения» при поддержке Программы 

по совместному управлению USAID, реализуемой Ист Вест Менеджмент Институтом. 

 Цель проекта: Способствовать расширению доступа к бесплатной юридической 

помощи путем вовлечения юридических клиник университетов Кыргызстана в систему 

гарантированной государством юридической помощи. 

 В целях усиления взаимодействия юридических клиник с ЦБЮП и их вовлечения в 

систему ГГЮП, в рамках проекта была создана институциональная платформа для 

сотрудничества между ЦК ГГЮП, Адвокатурой КР, юридическими клиниками ВУЗов КР, 

предусматривающая порядок и механизмы по вовлечению студентов-клиницистов в работу 

центров по бесплатной юридической помощи. Меморандум о сотрудничестве служит 

основанием для взаимовыгодного сотрудничества, где определены основные задачи и 

функции всех участников, механизмы взаимодействия и мониторинга качества 

предоставляемых услуг.  

 В рамках проекта, реализуемого Ассоциацией юридических клиник 

Кыргызстана, были проведены серии тренингов для 45 студентов - участников проекта 

и Летняя школа «По верховенству права и доступу к правосудию» на Иссык-Куле. 

Состав участников проекта:  

20 студентов –  с Оша, Баткена и Джалал-Абада;    

 25 студентов –с Бишкека, Токмока и Каракола.   

 В ходе тренингов студенты получили знания по темам: «что такое права человека», 

«что такое механизмы защиты прав человека и его виды», «особенности национального и 

международного механизмов защиты прав человека». Далее они изучали тему 

гарантированной государством юридической помощи, ее истории возникновения в 

Кыргызской Республике и нормативных актах, регулирующих сферу ГГЮП. Изучали 

взаимосвязь системы ГГЮП и юридических клиник как одного из субъектов ГГЮП.  Также, 

студенты на практике получали знания об интервьюировании и консультировании 

посредством симуляционных игр.   

  В рамках Летней школы, участники узнали о международном опыте работы клиник в 

Европе от проектного специалиста Хельсинского фонда по правам человека (Польша), 

поговорили с юристами-практиками: региональным координатором ЦК ГГЮП по северу и 

Председателем Тонского районного суда Иссык-Кульской области.  

 Была организована и проведана акция по информированию населения г. Чолпон-Ата и 

Бостери о   возможности получения бесплатной юридической помощи и проверены навыки 

участников на практике, которым они обучались в ходе предыдущих тренингов.  

Особенностью акции было то, что студентам не были созданы условия для оказания правовой 

помощи (заранее не были приглашены клиенты, у участников не было столов и стульев) они 

должны были сами находить клиентов и работать с ними.  По итогам, было проведено 

интервьюирование с 25 жителями, оказана социальная помощь 1 женщине жертве домашнего 

насилия.   

 После тренингов, участники были распределены в ЦБЮП и переданы в руки 

ответственных лиц ЦК ГГЮП. 7 июня в Бишкеке и 10 июня в Оше были проведены 

ознакомительные встречи студентов с руководством ЦК ГГЮП, на котором участники 
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обсудили вопросы прохождения практики, Директор ЦК ГГЮП рассказал об ожиданиях от 

студентов и видения дальнейшего сотрудничества. По итогам встреч, студенты были 

официально переданы под руководство ЦК ГГЮП. 

       С 10 июня студенты официально начали прохождение 1 месячной практики в ЦБЮП 

в качестве помощников адвокатов.   

 Для повышения осведомленности населения об оказываемой бесплатной юридической 

помощи и деятельности ЦБЮП и Юридических клиник были проведены 4 акции по «Доступу 

к правосудию» на рынках Джалал-Абада, Оша, Бишкека и Токмока. 

 Акция прошла в формате оказания бесплатной юридической помощи и 

распространения информации о возможности получения консультаций в ЦБЮП и 

юридических клиниках по Кыргызстану.  

 Также, особенностью данной акции стал их формат. Студенты выходили в 

густонаселенные базары и проводили консультации на улице. Основной идеей этого формата 

было то, что не клиенты искали юриста, а юрист искал клиента, тем самым информировал 

население о себе и своей деятельности. Базары были выбраны неслучайно, так как там можно 

встретить представителей всех слоев населения, и он всегда многолюден.   

 

По итогам проекта: 

 Подписано соглашение о сотрудничестве между ЦК ГГЮП, Адвокатурой и Ассоциацией 

юридических клиник; 

 45 студентов прошли обучение по интервьюированию и консультированию клиентов; 

 более 576 человек получили юридическую помощь; 

 Более 5 тысяч граждан были информированы о деятельности клиник и системе ГГЮП во 

время акций проекта; 

 7 выпускников проекта были трудоустроены в качестве помощников адвокатов.  

Контакты для подверждения: 

Координатор правовой программы  ИВМИ: 

Эльзар Элеманов  

Тел:0558802499  

eelemanov@ewmi-kg.org  

4. Сотрудничество с ПРООН 

 

  С 2 ноября по 10 декабря 2018 года в рамках Проекта ПРООН «Повышение 

подотчетности и прозрачности в продвижении верховенства права в Кыргызской Республике» 

Ассоциацией проведено обучение преподавательского состава и студентов старших курсов 

высших учебных заведений Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской областей и г. Бишкек по 

новому уголовному законодательству (УК, УПК, Кодекс о проступках, Кодекса о 

нарушениях). В качестве тренеров выступили разработчики нового уголовного 

законодательства (номер контракта № PM 18117).  

 С 28 января по 27 февраля 2019 года В рамках Проекта ПРООН «Повышение 

подотчетности и прозрачности в продвижении верховенства права в Кыргызской Республике» 

Ассоциацией проведено обучение сотрудников ГКНБ, центрального управления ГСФР, 

центрального аппарата МВД, ГУВД Бишкека, Чуйской области, ГУВД Ошской области, 

ГУВД Джалал-Абадской области по новеллам уголовного законодательства. Тренерами 

выступили разработчики, сертифицированные национальные тренеры по новым кодексам 

(номер контракта № PM 19011). 

mailto:eelemanov@ewmi-kg.org
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 С 6 апреля по и 30 ноября 2019 года Ассоциация совместно с ПРООН, реализовала 

проект “Жаштан жашка тоскоолсуз укук” в качестве имплементирующего партнера ПРООН 

проекта “ Продвижение согласия и сотрудничества между молодежью Кыргызстана и 

Узбекистана”.  

В рамках проекта, Ассоциацией с 27 мая по 1 июня в Джалал-Абадской (Кербен, Кашка-Суу, 

Кок-Серек), Ошской (Кара-Суу, Кашгар-Кыштак, Тепе-Коргон). Баткенской (Суу-Баши, 

Айдаркен, Бирлик) областях были  проведены консультационные встречи с участием 

молодежи, представителей органов и местного самоуправления, студентов юридических 

клиник в целях анализа потребностей по проблемам, касающимся доступа к правовой 

информации среди молодых мужчин и женщин в указанных приграничных айыльных аймаках 

Кыргызской Республики.  В ходе консультационных встреч было задано более 130 

вопросов, а также оказана первичная правовая консультация более 30 участникам, в основном 

по вопросам касающихся гражданства и актов гражданского состояния. 

 

По итогам проекта: 

 Разработаны справочники на кыргызском и русском языках в виде ответов на наиболее часто 

задаваемые правовые вопросы от населения пилотов. 

 Заключено 9 Меморандумов о сотрудничестве между ОМСУ (6 а/а,3 города), ВУЗами 

(ОШГУ, БАТГУ и МНУ им. К.Ш. Токтомаматова) и Ассоциацией в части информирования 

населения о возможности получения бесплатной правовой помощи и прохождения практики 

студентами ВУЗов в пилотных ОМСУ. 

 9 студентов юридических клиник прошли месячную практику в пилотах и оказали первичную 

правовую консультацию 141 бенефициарам. 

 Проведено 9 мониторинговых визитов сотрудников АЮКК, совместно с представителями 

ПРООН во всех 9 пилотных айыльных аймаках, где проходили практику участники проекта. 

 Разработан визуальный материал для молодежи в виде комикса, содержащий краткие ответы 

на правовые вопросы; 

 Разработан контент для 5 видеороликов на правовые тематики, разъясняющие содержание и 

особенности правовых вопросов, актуальных для приграничного населения 

 Проведена “ Школа права” в 12 школах 9 пилотных А/А, с общим охватом 646 учеников 9-х 

и 11-х классов. 

 Проведено анкетирование среди участников “Школы права” с целью выявления основных 

каналов получения правовой информации у региональной молодежи. 

 Анкеты учеников были проанализированы и на основе полученных данных, составлен отчет 

с визуализированными данными и рекомендациями для заинтересованных лиц. 

 Организована и проведена итоговая конференция 26 сентября в Оше, посвященная теме 

“Аймактарда укуктук сабаттуулукту өнүктүрүү” с участием представителей государственных 

органов, некоммерческих организаций, представителей ВУЗов, директоров юридических 

клиник и студентов. По итогам конференции была принята Резолюция, содержащая 

рекомендации и выводы для развития правовой грамотности населения регионов и 

налаживания сотрудничества между молодежью Кыргызстана и Узбекистана, посредством 

вовлечения ВУЗов и студентов. 

Контактное лицо ПРООН для подтвеждения: 

Артур Букалаев  

Artur.bukalaev@undp.org  
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