ОТЧЕТ
Высшей школы правосудия при Верховном суде
Кыргызской Республики за 2020 год
В соответствии с Уставом Высшей школы правосудия при Верховном
суде Кыргызской Республики за отчетный период проделана работа по
следующим направлениям:
− Разработка Стратегии развития Высшей школы правосудия при ВС КР;
− планирование и организационное обеспечение проведения обучения
судей КР и государственных служащих судебной системы;
− проведение обучения:
1. Повышение квалификации действующих судей по:
- тематическим семинарам в рамках реализации государственных
программ,
- тематическим семинарам по актуальным вопросам;
2. Комплексная программа обучения впервые назначенных судей;
3. Комплексная программа обучения судебных исполнителей
подразделения службы судебных исполнителей при Судебном
департаменте при ВС КР;
4. Тренингов для региональных тренеров (формирование корпуса
региональных тренеров).
− организация обучающих мероприятий:
1. Проведение переговоров с партнерами по организации совместных
мероприятий;
2. Работа с партнерами, привлечение лекторов/экспертов, составление
программ обучения;
3. Содействие в разработке, утверждении и проведении экспертизы
учебных модулей;
4. Содействие в подготовке содержательной части семинаров
(лекционные и практические материалы);
5. Решение организационных вопросов (подготовка приглашений
участникам, обеспечение доступа к онлайн тренингам, определение
места проведения, логистика и т.д.);
6. Обеспечение обратной связи по контролю за качеством и
эффективностью обучающих мероприятий (опросные листы,
анкетирование, подготовка отчетов об обучении и т.д.;
7. Изучение потребностей в обучении и разработка новых пособий.
Согласно Учебного плана на 2020 год за отчетный период Высшей
школой правосудия при ВС КР за счет средств государственного бюджета, а
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также при поддержке партнеров (доноров) всего проведено 68 мероприятий в
формате оффлайн и онлайн:
1. Комплексная программа обучения впервые назначенных судей – 2
группы;
2. Комплексная
программа
обучения
судебных
исполнителей
подразделения службы судебных исполнителей при Судебном
департаменте при ВС КР - 4 группы;
3. Обучающие тематические семинары и тренинги по актуальным
вопросам для судей КР и работников судебной системы и ТоТ для
региональных тренеров - 53 группы;
4. Обучающие
семинары в рамках реализации государственных
программ – 6 групп;
5. Круглые столы – 3.
Обучено 1205 слушателя, из них:
 судьи местных судов – 1031;
 впервые назначенных судей судов I инстанции – 46;
 сотрудники аппарата судов – 14;
 сотрудники Судебного департамента – 30;
 судебные исполнители подразделений службы судебных исполнителей
при Судебном департаменте при ВС КР – 108;
 сотрудники и преподаватели Высшей школы правосудия – 22.
Курсы повышения квалификации по Комплексной программе обучения
впервые назначенных судей I-инстанции проведены при поддержке Программы
ЕС «Верховенство права в Кыргызской Республике - 2-ая фаза» и
Международной организация по праву развития в Кыргызской Республике
(IDLO) для двух групп. Данная программа утверждена Председателем Совета
судей КР по согласованию с Председателем Верховного суда КР 26 апреля 2019
года.
В программу обучения включены блок углубленного изучения
материального и процессуального права, блок судейских навыков и этикодеонтологический блок.
Продолжительность обучения судей I-инстанции составила 30 учебных
дней с общей нагрузкой 234 академических часов. Обучение прошли 46
впервые назначенных судей.
В целях выявления уровня освоения учебного материала по завершению
курсов повышения квалификации по КПО было проведено компьютерное
тестирование слушателей, которое состояло из тем модулей по гражданскому,
административно-экономическому
и
уголовному
судопроизводствам,
включающих 100 вопросов с вариантами ответов. Каждый правильный ответ
слушателя оценивался в один балл.
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По итогам проведенного тестирования слушателям вручены сертификаты
с указанием количества полученных баллов.
Курсы повышения квалификации для судебных исполнителей
Подразделений службы судебных исполнителей проведены при поддержке
Международной организация по праву развития в КР (IDLO).
Обучение
прошли
108
судебных
исполнителей
ПССИ.
Продолжительность обучения составила 5 учебных дней, с общей нагрузкой по
40 академических часов по группам:
I группа – 30 ноября - 4 декабря (г. Бишкек и Чуйская область);
II группа – 7 - 11 декабря (Нарынская, Иссык-Кульская и Таласская
области);
III и IV группы – 14 – 18 декабря (Ошская, Джалал-Абадская и
Баткенская области).
В целях выявления уровня освоения учебного материала по завершению
курсов повышения квалификации было проведено модульное тестирование
слушателей, которое состояло из тем модулей, включающих 60 вопросов с
вариантами ответов. Каждый правильный ответ слушателя оценивался в один
балл.
По итогам проведенного тестирования слушателям вручены
сертификаты с указанием количества полученных баллов.
В рамках реализации государственных программ:
В целях исполнения Плана действия по реализации Концепции
государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на
2015-2020 годы совместно с Центром религиоведческих исследований
Кыргызстана 21-22 декабря проведен онлайн семинар для судей местных судов
на тему «Международные стандарты в сфере обеспечения свободы
вероисповедания и отправления правосудия». Обучено 18 судей местных судов.
В целях реализации Национальной стратегии Кыргызской Республики по
достижению гендерного равенства до 2020 года, утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2012 года
№ 443 совместно с Международной организацией по праву развития в
Кыргызской Республике (IDLO) 4 декабря проведен онлайн семинар для судей
местных судов КР по гендерным преступлениям. Обучено 22 судей местных
судов.
В целях исполнения Плана мероприятий по противодействию пыткам и
другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам
обращений и наказаний в Кыргызской Республике, утвержденного
распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2014
года № 469-р, совместно с Penal Reform International (PRI) проведен онлайн
семинар для судей местных судов Кыргызской Республики на тему «Право на
свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
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достоинство видов обращения и наказания: Роль судей в предотвращении и
борьбе с пытками. Особенности судебного рассмотрения дел связанных с
применением пыток». Обучено 18 судей местных судов.
В целях исполнения Плана мероприятий по реализации программы
Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в
Кыргызской Республике на 2017-2020 годы, утвержденный постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года № 743, Высшая
школа правосудия совместно с Программой «Безопасная миграция в
Центральной Азии - Winrock International провела онлайн семинар по
преступлениям, связанным с торговлей людьми для судей местных судов
Кыргызской Республики. Обучено 16 судей местных судов.
В целях реализации Государственной стратегии антикоррупционной
политики Кыргызской Республики, утверждённой Указом Президента
Кыргызской Республики от 2 февраля 2012 года №26, а также Плана по
противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской Республики на
2018-2020 годы, Высшая школа правосудия совместно с Программой ЕС
«Верховенство права в Кыргызской Республике – 2 фаза» 16 октября 2020 года
провела семинар на тему «Антикоррупционное законодательство Кыргызской
Республики: противодействие коррупции в судебной системе и меры по
предупреждению». Обучено 20 судей местных судов.
В целях реализации Плана действий по правам человека на 2019-2021
годы, утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики
от 15 марта 2019 года № 55-р. В рамках программы по содействию социальной
справедливости и равноправию в КР с участием Регионального отделения
УВКПКЧ ООН для Центральной Азии, проведен онлайн семинар на тему
«Международные стандарты и механизмы защиты прав человека». Обучено 22
судей местных судов. Обучено 18 судей местных судов.
Тематические семинары по актуальным вопросам:
Высшей школой правосудия с привлечением региональных тренеров
совместно с Программой GIZ «Содействие правовой государственности в
странах Центральной Азии» и Международной организации по праву развития
в Кыргызской Республике (IDLO) в регионах проведены четыре обучающих
семинара на темы: «Особенности рассмотрения споров о недействительности
сделок. Применение последствий недействительности сделок», «Назначение
наказания по УК Кыргызской Республики» и «Пробационный надзор.
Применение пробационного надзора судами» для судей Джалал-Абадской и
Иссык-Кульской области. Обучено 59 судей местных судов.
Для судей г. Бишкек и Чуйской области проведены семинары на темы:
«Особое производство (Понятие и сущность особого производства.
Особенности рассмотрения отдельных категорий дел)» и «Особенности
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рассмотрения споров о восстановлении на работе». Обучено 21 судей местных
судов.
В формате онлайн проведены семинары на темы: «Менеджмент и
управление судом», «Рассмотрение судами споров о праве собственности
(приобретательская давность, признание сделок действительными). Защита
права добросовестного приобретателя», «Особенности рассмотрения земельных
споров» и «Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
и новым обстоятельствам по ГПК КР», «Особенности рассмотрения споров,
вытекающих из договоров займа и кредита» и «Проблемы применения Закона
Кыргызской Республики «О залоге». Споры, связанные с расторжением
соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное
имущество. Особенности применения Закона «О залоге» к различным видам
заложенного
имущества
(предприятия,
земельные
участки
сельскохозяйственного назначения, ценные бумаги, ипотека и др.). Требования
к судебным решениям по делам об обращении взыскания на заложенное
имущество», «Защита чести и достоинства, деловой репутации и взыскание
компенсации морального вреда», «Техника медиации в судебной деятельности.
Медиация в гражданском процессе» и «Применение норм Гражданского
процессуального кодекса Кыргызской Республики», «Анализ судебных ошибок
при составлении судебных решений по гражданским и экономическим делам»,
«Применение закона КР «Об основах административной деятельности и
административных процедурах» и «Подготовка гражданского дела к судебному
разбирательству. Порядок проведения предварительного судебного заседания».
Всего проведено 17 семинаров и тренингов для региональных тренеров, в
котором приняли участие 330 судей местных судов.
Высшей школой правосудия при содействии Программы ЕС
«Верховенство права в Кыргызской Республике - 2-ая фаза» для судей г.
Бишкек и Чуйской области проведен семинар на тему «Особенности
рассмотрения дел о банкротстве (несостоятельности)». Обучено 14 судей
местных судов.
Проведены онлайн семинары для судей местных судов КР на темы:
«Порядок составления и проверки расчетов в судебных решениях по
гражданским делам. Судебные расходы, порядок расчета, взыскания и
возвращения государственной пошлины», «Соблюдение правил судейской
этики и правил по конфликту интересов, как важнейшего механизма
предупреждения коррупции, Кодекс чести судьи», «Профессиональная
психологическая антикоррупционная подготовка судей», «Порядок назначения
судебных экспертиз по гражданским делам. Виды судебных экспертиз.
Привлечение независимых судебных экспертных организаций», «Пересмотр
судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам по АПК
Кыргызской Республики. Порядок рассмотрения административных дел»,
«Особенности рассмотрения дел, вытекающих из налоговых и таможенных
споров».
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Проведен онлайн семинар для 25 сотрудников Судебного департамента
при ВС КР по соблюдению правил этики и правил по конфликту интересов, как
важнейшего механизма предупреждения коррупции и семинар для работников
ВШП на тему «Профессиональная психологическая антикоррупционная
подготовка государственных служащих».
Всего проведено 10 мероприятий, обучено 196 участников, из них: 153
судей
местных
судов; 25
сотрудников Судебного департамента; 18
сотрудников ВШП.
Высшей школой совместно с Общественным объединением
“Национальный центр медиации” проведены два двухдневных тренинга с
участием прокуроров по восстановительной медиации. Обучено 19 судей
местных судов.
Совместно с Общественным объединением «Кыргызская ассоциация
женщин - судей» проведен семинар для 10 судей местных судов на тему
«Анализ исследования судебной практики по преступлениям, связанных с
экстремизмом и терроризмом».
При содействии Общественного фонда «Правовая клиника «Адилет»
проведены семинары на темы: «Особенности рассмотрения жалоб на
определения судебных коллегий о принятии или об отказе в принятии
обращений в производство Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики. Подготовка запроса судьи (судей, коллегии) в
Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики» и
«Особенности применения решений Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики местными судами». Обучено 19 судей местных судов.
Высшей школой правосудия при содействии проекта ПРООН «Оказание
содействия в усилении судебной защиты прав лиц с ограниченными
возможностями (ЛОВЗ) путем распространения правовых знаний и навыков в
этой области среди судей» разработано учебное пособие «Доступ к правосудию
лиц с ограниченными возможностями здоровья: международные стандарты и
национальное законодательство Кыргызской Республики». На основе
разработанного учебного пособия проведен семинар для 14 судей местных
судов КР.
Также с участием судей местных судов и представителей проектов
(доноров) проведено 3 круглых стола по актуальным вопросам применения
законодательства о залоге, по особенностям работы с лицами с ограниченными
возможностями здоровья в правовой защите и по избирательным спорам и их
разрешению.
Примечание: поддержка доноров заключается в выплате гонораров за
разработку учебного пособия, лекторских гонораров, распечатку учебных
пособий и сертификатов для участников тренингов.
Тренинги для тренеров (ТОТ)
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ВШП при ВС КР для повышения потенциала тренеров, расширения базы
данных лекторов, а также судей, которые могли бы выступать в качестве
потенциальных тренеров совместно с донорами проведено 18 тренингов для
тренеров (ТоТ).
По гражданскому блоку: «Особенности рассмотрения споров о
недействительности сделок. Применение последствий недействительности
сделок»,
«Рассмотрение
судами
споров
о
праве
собственности
(приобретательская давность, признание сделок действительными). Защита
права добросовестного приобретателя», «Особенности рассмотрения земельных
споров»,
«Рассмотрение
судами
споров
о
праве
собственности
(приобретательская давность, признание сделок действительными). Защита
права добросовестного приобретателя», «Особенности рассмотрения земельных
споров», «Порядок составления и проверки расчетов в судебных решениях по
гражданским делам. Судебные расходы, порядок расчета, взыскания и
возвращения государственной пошлины», «Пересмотр судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам и новым обстоятельствам по ГПК КР»,
«Особенности рассмотрения споров, вытекающих из договоров займа и
кредита», «Проблемы применения Закона Кыргызской Республики «О залоге».
Споры, связанные с расторжением соглашений о внесудебном порядке
обращения взыскания на заложенное имущество. Особенности применения
Закона «О залоге» к различным видам заложенного имущества (предприятия,
земельные участки сельскохозяйственного назначения, ценные бумаги, ипотека
и др.). Требования к судебным решениям по делам об обращении взыскания на
заложенное имущество», «Особенности рассмотрения наследственных споров»,
«Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении), опеке и
попечительстве, направлении детей в интернатные учреждения».
По уголовному блоку: «Назначение наказания по УК Кыргызской
Республики», «Пробационный надзор. Применение пробационного надзора
судами», «Специальные следственные действия. Условия и основания
проведения специальных следственных действий», «Процессуальные
соглашения, их виды. Особый порядок судебного разбирательства уголовных
дел при заключении соглашения о признании вины и о сотрудничестве»,
«Новые и вновь открывшиеся обстоятельства. Порядок возобновления и
рассмотрения дел», «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов,
связанных с исполнением приговора», «Производство дел в суде
апелляционной инстанции», «Меры пресечения, основания и обстоятельства,
учитываемые при применении мер пресечения. Процессуальный порядок
проверки законности и обоснованности задержания подозреваемого и
применение (продление) меры пресечения», «Рассмотрение дел о проступках»,
«Специальные правила уголовно-правовой квалификации преступлений»,
«Рассмотрение дел по преступлениям против собственности», «Судебный
контроль. Процессуальный порядок судебного контроля в досудебном
производстве», «Судебный контроль. Рассмотрение жалоб на действия и
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решения должностных лиц досудебного производства», «Особенности
рассмотрения дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств».
По административному блоку: «Доступ к правосудию лиц с
ограниченными возможностями здоровья: международные стандарты и
национальное законодательство КР».
По совершенствованию личностных качеств судей: «Соблюдение
правил судейской этики и правил по конфликту интересов как важнейшего
механизма предупреждения коррупции, Кодекс чести судьи».
Мероприятия, проведенные Высшей школой правосудия без
сторонней помощи
ВШП при ВС КР проведены тренинги без сторонней помощи на темы:
«Специальные следственные действия. Условия и основания проведения
специальных следственных действий», «Процессуальные соглашения, их виды.
Особый порядок судебного разбирательства уголовных дел при заключении
соглашения о признании вины и о сотрудничестве», «Новые и вновь
открывшиеся обстоятельства. Порядок возобновления и рассмотрения дел»,
«Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора», «Производство дел в суде апелляционной
инстанции», «Меры пресечения, основания и обстоятельства, учитываемые при
применении мер пресечения. Процессуальный порядок проверки законности и
обоснованности задержания подозреваемого и применение (продление) меры
пресечения», «Рассмотрение дел о проступках», «Специальные правила
уголовно-правовой квалификации преступлений», «Рассмотрение дел по
преступлениям против собственности», «Судебный контроль. Процессуальный
порядок судебного контроля в досудебном производстве», «Судебный
контроль. Рассмотрение жалоб на действия и решения должностных лиц
досудебного производства», «Особенности рассмотрения наследственных
споров», «Особенности рассмотрения дел связанных с незаконным оборотом
наркотических средств», «Судебная психология. Коммуникативные навыки.
Стрессоустойчивость судей», «Особенности производства по делам о
преступлениях и проступках, совершенных несовершеннолетними», «Обучение
сотрудников
планово-хозяйственных
отделов
судебной
системы
бухгалтерскому учету и изменениям в законодательстве в данном
направлении», «Юридическая терминология, документы на кыргызском языке
по уголовным делам», «Юридическая терминология, документы на кыргызском
языке по гражданским делам», «Порядок рассмотрения дел об усыновлении
(удочерении), опеке и попечительстве, направлении детей в интернатные
учреждения», «Производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов, международных судов, третейских арбитражей и
третейских судов», «Особенности рассмотрения споров о разделе имущества
супругов» и «Общие положения об исключительных правах интеллектуальной
собственности: патентное право, авторские и смежные права».
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По неисполненным пунктам Учебного плана на 2020 год
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (пандемия
COVID-19), не проведено два комплексных программ обучения (КПО) для
сотрудников аппарата местных судов КР и судебных приставов ПССП
Судебного департамента.
Семинар по повышению квалификации судей по вопросам ювенальной
юстиции в свете изменений в законодательстве не проведен, так как вносимые
изменения в Кодекс о детях, не приняты ЖК КР.
Семинары для работников судебной системы по темам «Применение
Инструкции по делопроизводству в Верховном суде Кыргызской Республики и
местных судах, Инструкции о порядке публикации судебных актов и заседаний
Верховного суда Кыргызской Республики и местных судов. Порядок и сроки
уничтожения архивных дел и материалов», «О достоверности статистической
отчетности», «Делопроизводство на государственном языке», «Порядок
подготовки и оформления гражданских дел», «Порядок подготовки и
оформления экономических и административных дел» и «Порядок подготовки
и оформления уголовных дел» не проведены в связи с разработкой новой
инструкции.
Семинары на темы: «Рассмотрение судами семейных споров
(оспаривание отцовства, отобрание ребенка, лишение родительских прав,
ограничение в родительских правах, снижение размера алиментов, определение
места жительства ребенка, определение порядка общения с ребенком.
Психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних)», «Производство
по делам о применении принудительных мер медицинского характера» не
проведены, так как разработанные пособия находятся на экспертизе в ВС КР.
По 7 тренингам на темы:
- Порядок рассмотрения дел (материалов) судами аксакалов. Меры
воздействия. Порядок обжалования и исполнения решений судов аксакалов.
Применение договоров о взаимной правовой помощи;
- Порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам. Виды
судебных экспертиз. Привлечение независимых судебных экспертных
организаций»;
- Уголовно-правовые вопросы семейного насилия»;
- Методика обобщения судебной практики по гражданским,
административным, экономическим и уголовным делам»;
- Повышение квалификации работников судебной системы. Виды
делового общения. Деловая переписка как вид делового общения. Правовое
регулирование деловой переписки. Правила оформления документов. Анализ
конкретных писем (на официальном и государственном языках). Языковой
стандарт деловых документов»;
- Повышение эффективности деятельности пресс-службы судебной
системы: современные технологии и профессиональная компетенция;
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- Руководство по судебному аудиту; не проведено обучение в связи с не
разработкой пособия.
«Подготовка менторов (наставников)» не проведены обучения в связи с
тем, что не утверждено новое Положение ВС о наставничестве.
Обучение по повышению потенциала по сбору, анализу и качеству
статистических данных по гендерной дискриминации и насилию не проведено,
так как пособие не доработано.
Совместный тренинг судей, прокуроров и адвокатов по принципу
состязательности сторон в гражданском процессе, также семинары по
автоматизированной
информационной
системе
(АИС
суда),
автоматизированной информационной системе «ЕРПП» и применению
автоматизированной информационной системы «Реестр должников» не
представилось возможным провести в связи со сложившейся неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией в стране, так как данное обучение должно
проходить в оффлайн формате.
На основании принятого решения Конституционной палаты ВС КР от 1
февраля 2019 года, Отдел обучения претендентов на должности судей
Кыргызской Республики преобразован в Учебно-методический отдел.
Приказом ВШП ВС КР от 20 ноября 2020 года №67, по согласованию с
Советом судей КР утверждена новая структура ВШП, на данный момент
количество сотрудников Учебно-методического отдела составляет 5 штатных
едниниц.
За отчетный год проведена работа, направленная на инвентаризацию
учебно-методических пособий ВШП.
Доработано 46 учебно-методических пособий, из них:
- гражданскому блоку – 25 ,
- административному блоку – 8,
- уголовному блоку -1,
- по КПО ПССИ-10,
- совершенствование личностных компетенций и межведомственное
обучение - 2
Разработано 18 учебно-методических пособий, из них:
-по гражданскому блоку – 5,
- административному блоку – 3,
- уголовному блоку – 6,
-по КПО ПССИ для приставов-1,
- КПО для судей впервые назначенных-1,
- совершенствование личностных компетенций и межведомственное
обучение – 2.
Проведена экспертиза 24 учебно–методических пособий, из них:
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-по гражданскому блоку – 3,
- административному блоку – 6,
- уголовному блоку -2,
- по КПО ПССИ-13.
Общее количество переведенных (с официального языка на
государственный язык)
учебно-методических пособий
за 2020 год
составляет всего: 50.
Общий объем документооборота ВШП за отчетный период составил
2066 документ, из них: исходящие корреспонденция - 1585, входящие
корреспонденция - 225, служебные записки, акты, докладные записки - 41,
протокольные поручения директора - 20, приказы по личному составу - 37, по
основной деятельности - 93, по предоставлению отпусков - 62, по
командировкам - 3.
В целях широкого освещения своей деятельности и информирования
читателей, о проведенных и планируемых ВШП семинаров и тренингов
создана социальная страница в Facebook.
Постоянно обновляется официальный сайт ВШП и странницы Facebook
по наполнению необходимой актуальной фото и текстовой информацией.
Проводится ежедневный мониторинг СМИ.
За отчетный год подготовлены и вывешены на сайте 50 пресс-релизов по
проведенным мероприятиям.
По исполнению «дорожной карты» по реализации Концепции цифровой
трансформации
«Цифровой
Кыргызстан
2019-2023»,
утвержденной
распоряжением Правительства КР от 15 февраля 2019 года № 20-р, проделаны
определенные работы. Так, подпунктом 31.4. пункта 31 «дорожной карты»
установлены меры действия по разработке и внедрению информационной
системы «Электронный документооборот» в ВШП сроком реализации 20
декабря 2021 года.
В рамках реализации данного пункта с ГП «Инфоком» составлены
договоры об оказании услуг по выдаче сертификата открытого ключа и
хранению ключей электронной подписи, об оказании услуг по техническому
сопровождению автоматизированной информационной системы «Учёт и
управление человеческими ресурсами» (ИСУЧР «Е-Кызмат»), составлены
соглашения о присоединении к Регламенту УЦ ГП «Инфоком». Произведены
соответствующие оплаты за оказание данных услуг.
Проработаны вопросы по внедрению системы электронного
документооборота «infodocs» (СЭД) в ВШП. В целях обеспечения технической
готовности по итогам проведенного анализа закуплены недостающие
оборудования. В настоящее время для подключения к СЭД ВШП имеет полную
техническую готовность.
Для входа к ИСУЧР «е-Kyzmat» заполнена единая форма доступа
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получен логин и пароль. Ответственный сотрудник ВШП по управлению
персоналом проходил обучение по использованию ИСУЧР «е-Kyzmat» и в
настоящее время процесс заполнения и актуализации данные по персоналу
ВШП на стадии завершения.
Указанные информационные системы тесно взаимосвязаны друг с
другом и имеют поэтапные процессы внедрения. В этой связи после
полноценной актуализации ИСУЧР «е-Kyzmat» будет проведены работы по
подключению и внедрению СЭД. Вместе с этим, совместно с ГП «Инфоком»
составлен план-график обучения по работе с этой системой, согласно которой
18 января 2021 года сотрудники ВШП проходят обучение.
Верховным судом Кыргызской Республики 18.09.2020г. утверждена
Стратегия развития Высшей школы правосудия при ВС КР, разработанная
при поддержке Проекта ЕС «Верховенство права в КР-2-ая фаза». Разработан
план мероприятий по реализации данной Стратегии, нацеленый на оценку
текущей ситуации в отношении ВШП и предоставлении рекомендаций,
возможных решений и направлений развития ВШП как современного и
эффективного учреждения по подготовке судей и работников аппаратов судов.
Нагрузка штатных преподавателей ВШП за отчетный период
По штатному расписанию ВШП предусмотрено 10 преподавателей, из
них в настоящее время работают 7 штатных преподавателей.
Айтбаева Индира Мукашевна (назначена 10.04.19г.)
Количество прочитанных лекций в рамках КПО
тематическимским семинарам составляет 48 академических часов.
Разработано 3, доработано 9 учебных пособий.

и

по

Курбанова Чинара Джалиловна (назначена 04.11.19г.)
Количество прочитанных лекций в рамках КПО и по тематическим
семинарам составляет 32 академических часов.
Разработано 3, доработано 3 и переведено на государственный язык 10
учебных пособий.
Давлетбаева Мадина Акремовна (назначена 10.04.19г.)
Количество прочитанных лекций в рамках КПО и по тематическим
семинарам составляет 140 академических часов.
Разработано 3, доработано 17 учебных пособий.
Кроме того, Давлетбаевой М.А. разработана Стратегия развития
Высшей школы правосудия при ВСКР.
Дуйшенбекова Гульнара Султанбековна (назначена 06.06.19г.)
Количество прочитанных лекций в рамках КПО и по тематическим
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семинарам составляет 20 академических часов.
Разработано 3, доработано 3 учебных пособий.
Рыскулова Аида Бекеновна (назначена 17.12.19г.)
Количество прочитанных лекций в рамках КПО и по тематическим
семинарам составляет 26 академических часов.
Доработано 4, переведено на государственный язык 11 учебных
пособий
Также Рыскуловой А.Б. разрабатывается пособие на тему
«Повышение квалификации работников судебной системы. Виды делового
общения. Деловая переписка как вид делового общения. Правовое
регулирование деловой переписки. Правила оформления документов.
Анализ конкретных писем (на официальном и государственном языках).
Языковой стандарт деловых документов».
Доспаева Кунтуган Ахмеджановна (назначена 21.09.20г.)
Разработано 1 учебное пособие на тему «Подготовка гражданского ела
к судебному разбирательству. Порядок проведения предпредварительного
бного заседания».
Бекбаева Нурия Хусаиновна (назначена 21.09.20г.)
Количество прочитанных лекций в рамках КПО и по тематическим
семинарам составляет 10 академических часов.
Доработано 2 учебных пособий на тему «Пересмотр судебных актов по
вновь открывшимся и новым обстоятельствам по АПК Кыргызской
Республики и рассмотрению судами административных дел».
Финансово-хозяйственное обеспечение
На 2020 год первоначальная смета расходов по бюджетным средствам
Высшей школы правосудия утверждена в размере 32 113 800,00 сомов,
уточненная смета расходов бюджетных средств составила 15 508 600,00 сом. с
уменьшением на 16 605 200,00 сомов из них;
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией COVID-19,
возникла необходимость оптимизации расходной части бюджета. Согласно
Постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 21 мая 2020 года
№3743-VI проведены уменьшения в смете расходов за 2020 год на сумму 9 760
000,00 сом по следующим статьям:
221 «Использование товаров и услуг» на сумму – 8 478 500,00 сом
222 «Приобретение товаров и услуг» - 781 500,00 сом
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331 «Основные фонды» - 500 000 сом
При расчете фонда оплаты труда на 2020 год были применены условия
оплаты труда, установленные постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 18.10.2013 года № 560 «Об условиях оплаты труда судей
Кыргызской Республики, государственных служащих аппарата Верховного
суда Кыргызской Республики, аппарата Конституционной палаты Кыргызской
Республики». По анализу сметы расходов, на основании справок-уведомлений
Министерства финансов Кыргызской Республики излишне предусмотренные
средства для увеличение заработной платы государственных служащих
Высшей школы правосудия, возвращены в республиканский бюджет, было
проведено уменьшение по статьям:
211 «Заработная плата» - 5 730 300 сом
212 «Взносы в Социальный фонд» - 860 300 сом
Также произведен зачет сверхнормативных запасов ТМЦ и дебиторской
задолженности в республиканский бюджет по итогам 2019 года, по статье 223
«Коммунальные расходы» - 254 600 сом согласно постановления
Правительства Кыргызской Республики от 03 ноября 2011 года №694.

Эконом.
классиф.
211
212
221
2211
2212
2215
222
2222

223

311
3112

Наименование
экономической
классификации
Заработная плата
Взносы в Социальный
фонд
Использование товаров
и услуг
«Расходы на служебные
поездки»
«Услуги связи»
«Транспортные расходы»
Приобретение товаров и
услуг
«Приобретение предметов
и материалов для текущих
хозяйственных целей»
Коммунальные расходы
Плата за воду
Плата за электроэнергию
Плата за тепло энергию
Основные фонды
Машины и оборудования

Утвержденная
смета

Уменьшение

Уточненная
смета

16 447900
2 450200

5730300
860300

10717600
1589900

112657000

8478500

2787200

1050000

781500

268500

400 000

254600

145400

500000

500000
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Всего:

32 113 800

16 605 200

15 508 600

Кассовые расходы Высшей школой правосудия по уточненной смете
расходов бюджетных средств на 2020 год составили 13183336,67 сомов из них;
Ст. 2111 «Заработная плата» - заработная плата сотрудников и штатных
преподавателей за 2020 год составила – 8 888876,86 сомов
Ст. 2121 «Взносы в Соц. фонд» - 1 232755,41сомов
Ст. 2211 «Расходы по служебным поездкам» - командировочные расходы
транспортные, проживание, суточные участников семинара повышения
квалификации судебной системы в Бишкеке и Оше – 1 959783 сомов.
Ст. 2212 «Услуги связи» - 202525 сомов;
1. За услуги телефонной и факсимильной связи – 148900 сомов
2. Сотовая связь – 1600 сомов
3. Прочие услуги связи за интернет – 52025 сомов.
Ст. 2214 «Транспортные расходы» - 140830,00 сомов
1. «Шнос» бензин АИ -92 –103874,8 сомов расходы на бензин за 12
месяцев.
2. Приобретение запасных частей – 16080 сомов
3. Обслуживание транспортных средств – 60205 сомов
Ст. 2215 ««Приобретение прочих товаров и услуг» - 348308,6 сомов;
1. Санитарные услуги «Тазалык - 25818 сомов
2. Услуги санэпидстанции - 24575 сомов
3. Услуги техобслуживания «Инфоком» - 2096 сомов
4. Размещения объявления в СМИ государственного значения –37900,6 сомов
5. Составление сметы на текущий ремонт – 1945 сомов
6. Типографическая распечатка – 131111 сомов (пособия, сертификаты)
7. Информационная услуга «Токтом» - 35004 сомов
8. Услуги сантехника, электрика – 18394 сомов
9. Услуги по изготовлению табличек - 6420 сомов
10.Установка и сопровождение программы 1 С – 53000 сомов
11. Прочие услуги – 12045 сомов
Ст. 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей - 225528 сомов
1.
2.
3.
4.

Хозяйственные товары– 53775 сомов
Канцелярские товары – 35850 сомов
Минеральная вода - 63456 сомов (19 литровые)
Картриджи– 28920 сомов
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5. Мед. маски - 7000 сомов
6. Антисептик -23120 сомов
7. Кварцевая лампа – 8500 сомов
8. Термометр – 4907 сомов
Ст. 2231 «Коммунальные расходы» - 145400 сомов, коммунальные расходы
за воду, электроэнергию, тепло энергию, (Московская,201 за 12 мес.)

Эконом.
классиф.
211
212
221
2211
2212
2214
2215
222
2222
223

Наименование экономической
классификации
Заработная плата
Взносы в Социальный фонд
Использование товаров и услуг
Расходы на служебные поездки
Услуги связи
Транспортные услуги
Приобретение прочих товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
Приобретение предметов и материалов для
текущих хозяйственных целей
Коммунальные расходы
Всего:

Кассовые расходы
8888876,86
1232755,41
2690776,4
1959783
202525
182159,8
348308,6
225528
225528
145400
13 183 336,67

Сумма не израсходованных финансовых средств из уточненной сметы
расходов бюджетных средств за 2020 год составила 2 325263,3 сомов, из них:
По статье 2111 «Заработная плата» и 2121 «Взносы в Социальный фонд»
2 185867,73 сомов. В связи с задержкой набора штатных преподавателей.
По незащищённым статьям не освоено 139395,6 сомов, образовавшейся в
связи с разницей пройденной суммы в портале государственных закупок и
суммы объявленных конкурсных заявок в портале государственных закупок.
Эконом.
классиф.
211
212
221
2211
2212

Наименование
экономической
классификации
Заработная плата
Взносы в Социальный
фонд
Использование товаров и
услуг
«Расходы на служебные
поездки»
«Услуги связи»

Утвержденная
смета

Уточненная
смета

Кассовые
расходы

16 447900
2 450200

10717600
1589900

8888876,86
1232755,41

112657000

2787200

2690776,4
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2215
222
2222

223

311
3112

«Транспортные расходы»
Приобретение товаров и
услуг
«Приобретение предметов
и материалов для текущих
хозяйственных целей»
Коммунальные расходы
Плата за воду
Плата за электроэнергию
Плата за тепло энергию
Основные фонды
Машины и оборудования
Всего:

Директор

1050000

268500

225528

400 000

145400

145400

15 508 600

13183336,67

500000
32 113 800

Э.Т. Байтикова
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