ОТЧЕТ
Высшей школы правосудия при Верховном суде
Кыргызской Республики за 2018 года
Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской
Республики (далее – Высшая школа правосудия) в соответствии с Уставом,
утвержденным по согласованию с Советом судей Кыргызской Республики
(далее – Совет судей) приказом Председателя Верховного суда Кыргызской
Республики (далее – Верховный суд) от 31 января 2017 года № 16,
осуществляет планирование, организационное обеспечение и повышение
квалификации судей Кыргызской Республики, государственных служащих
аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской
Республики (далее – Судебный департамент), сотрудников Высшей школы
правосудия, а также проводит обучение претендентов на должности судей
Кыргызской Республики.
Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по
совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012
года № 147 в качестве основных направлений судебной реформы определено
создание современной системы подготовки судейских кадров, укрепление
судебной системы высококвалифицированными кадрами судей и работников
аппаратов судов.
Государственной целевой программой «Развитие судебной системы
Кыргызской Республики на 2014–2017 годы», утвержденной постановлением
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики № 4267-V от 25 июня 2014 года,
был поставлен ряд задач по цели 3 «Достижение эффективности и доступности
судов», а именно:
- установление повышенных критериев и требований к кандидатам в
судьи;
- повышение профессионального уровня судей и работников аппаратов
судов;
- повышение статуса Учебного центра;
- совершенствование механизма состязательности сторон в судебном
процессе;
- совершенствование института помощников судей.
В разработанном проекте Государственной целевой программы
«Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2019–2022 годы»
вопросы повышения профессионального уровня судей и работников судебной
системы, овладения претендентами на должности судей Кыргызской
Республики теоретическими знаниями и практическим навыками,
необходимыми для работы в должности судьи, также определены
приоритетными.
В целях реализации поставленных целей и задач Высшей школой
правосудия в 2018 году проведена работа по следующим направлениям:
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I. Повышение квалификации судей местных судов и сотрудников
судебной системы по комплексной программе обучения (далее – КПО),
которая разработана с учетом целей и задач осуществляемой в Кыргызской
Республике реформы судебной системы, а также реальных потребностей
судей.
II. Проведение тематических семинаров и тренингов, которые ввиду
своей актуальности, объемности, сложности рассмотрения были выделены в
отдельные учебные мероприятия.
III. Подготовка и проведение обучения претендентов на должности
судей Кыргызской Республики.
IV. Институциональное развитие и другие мероприятия Высшей школы
правосудия.
V. Финансовые средства.
В целях эффективной реализации плана работы проведена комплексная
работа, а именно:
− согласование и утверждение Учебного плана на 2018 год Верховным
судом и Советом судей;
− планирование и организационное обеспечение проведения обучения
судей Кыргызской Республики и государственных служащих судебной
системы;
− проведение обучения претендентов на должности судей Кыргызской
Республики;
− проведение обучения (курсов повышения квалификации, семинаров и
тренингов);
− проведение переговоров с партнерами по организации и проведению
совместных мероприятий;
− работа с партнерами, привлечение лекторов/экспертов, составление
программ обучения;
− содействие в разработке и утверждении учебных модулей;
− составление списков участников обучения;
− содействие в подготовке содержательной части семинаров
(лекционные и практические материалы);
− согласование с Верховным судом вопросов проведения мероприятий
и списков участников;
− решение организационных вопросов (подготовка приглашений
участникам, определение места проведения, логистика и т.д.);
− подготовка отчетов об обучении и т.д.
За 2018 год в процесс обучения было вовлечено 1652 человека,
проведено 83 мероприятия, из них:
1) повышение квалификации судей местных судов Кыргызской
Республики и сотрудников судебной системы по КПО - 250 человек, 11
мероприятий;
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2) тематические семинары и тренинги – 1352 человека, 71 мероприятие;
3) обучение претендентов на должности судей Кыргызской Республики
– 50 человек, 1 мероприятие.
I. Повышение квалификации
судей местных судов Кыргызской Республики и сотрудников судебной
системы по комплексной программе обучения (КПО)
В соответствии с Учебным планом на 2018 год проведена работа по
повышению квалификации судей местных судов и сотрудников судебной
системы по КПО.
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О
мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8
августа 2012 года № 147 проведены курсы повышения квалификации по КПО:
- впервые назначенных судей местных судов Кыргызской Республики II
инстанции без судейского стажа;
- сотрудников Судебного департамента и Подразделений службы
судебных исполнителей (далее - ПССИ);
- сотрудников аппаратов судов.
По согласованию с председателем Верховного суда (18 декабря 2018
года) решением Совета судей от 18 января 2018 года утверждено Положение
о порядке повышения квалификации судей и работников судебной системы. В
настоящее время Высшей школой правосудия проводятся работы по
разработке, пересмотру и обновлению КПО судей и работников судебной
системы, исполнению контрольных пунктов указанного Положения.
Общее количество участников, прошедших обучение
250

повышение квалификации судей местных
судов Кыргызской Республики и
сотрудников судебной системы по
комплексной программе обучения - 250
тематические семинары и тренинги- 1352

1352

1. Повышение квалификации впервые назначенных судей местных
судов Кыргызской Республики II инстанции без судейского стажа
Курсы повышения квалификации по КПО впервые назначенных судей II
инстанции проведены при технической поддержке компонента Французского
Агентства Международного Правового Сотрудничества (JCI) проекта
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«Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике»,
финансируемого Проектом Европейского Союза.
Программа обучения была утверждена решением Совета судей от 29
апреля 2013 года по согласованию с Председателем Верховного суда, и
включала в себя блок углубленного изучения материального и
процессуального права и этико-деонтологический блок.
Продолжительность обучения составила 10 учебных дней с общей
нагрузкой 80 академических часов. В качестве тренеров-экспертов выступили:
1) Калиева Г.У., председатель Верховного суда (ранее – судья
Верховного суда);
2) Базаралиева А.М., судья Верховного суда (ранее - заместитель
председателя Верховного суда);
3) Кульматова Д.С., судья Верховного суда;
4) Мельникова М.П., судья Верховного суда;
5) Темирбеков Л., судья Верховного суда;
6) Сыдыков А.Ш., судья Верховного суда (ранее – экс-судья);
7) Воронцова И.Н., председатель Бишкекского городского суда,
заслуженный юрист Кыргызской Республики;
8) Кудайбергенов А.Н., судья Бишкекского городского суда;
9) Рыбалкина А.Д., судья Бишкекского городского суда (ранее - экссудья);
10) Калыбаев А.Ж., судья Первомайского районного суда г. Бишкек;
11) Барыктабасова Э.Б., судья Ленинского районного суда г. Бишкек;
12) Гутниченко Л.В., судья в отставке, заслуженный юрист Кыргызской
Республики;
13) Эралиева Р.И., судья в отставке;
14) Азимжанов Н.А., судья в отставке;
15) Давлетбаева М.А., судья в отставке;
16) Айтбаева И.М., судья в отставке (ранее - судья Чуйского областного
суда;
17) Курбанова Ч.Дж., экс-судья;
18) Айжигитов Д.А., экс-судья;
19) Мусабекова Ч.А., кандидат юридических наук, доцент;
20) Усакпаева Г.К., заведующая отделом Аппарата Верховного суда.
Обучение прошли 14 впервые назначенных судей местных судов
Кыргызской Республики II инстанции без судейского стажа.
В целях выявления уровня освоения учебного материала по завершению
курсов повышения квалификации по КПО было проведено модульное
тестирование слушателей, которое состояло из гражданско-правового и
уголовно-правового блоков, включающих 107 вопросов с вариантами ответов.
Каждый правильный ответ слушателя оценивался в один балл.
По итогам проведенного тестирования слушателям вручены
сертификаты с указанием количества полученных баллов.
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2. Повышение квалификации сотрудников
Судебного департамента и ПССИ
Курсы повышения квалификации по КПО сотрудников Судебного
департамента и ПССИ, которые были утверждены Советом судей по
согласованию с Председателем Верховного суда 10 июня 2016 года,
проведены при поддержке Проекта ЕС «Содействие укреплению верховенства
права в Кыргызской Республике».
Обучение прошли 36 сотрудников Судебного департамента и ПССИ.
Продолжительность обучения составила 6 учебных дней, с общей нагрузкой
по 48 академических часов по потокам:
I поток – 9-14 апреля;
II поток – 16-21 апреля.
В качестве тренеров-экспертов выступили:
Кумашев Ж., судья Сокулукского районного суда Чуйской области
(ранее - старший судебный исполнитель ПССИ Первомайского района г.
Бишкек);
Аракеева А.А., заведующая Отделом анализа, судебной статистики,
исполнения международных обязательств взаимодействия с судами и
гендерной политики Судебного департамента;
Николаева С.В., судебный исполнитель Аламединского района Чуйской
области;
Давлетбаева М.А.;
Тилекеева А.М., судья в отставке;
Борончиева Г.И., судья в отставке;
Курбанова Ч.Дж.;
Лысенко Д.А., бизнес-тренер, психолог;
Осмоналиева Ч.К., магистр психологии.
По завершению курса обучения было проведено модульное тестирование
слушателей для выявления уровня освоения учебного материала. Модульное
тестирование состояло из 97 вопросов с вариантами ответов. Каждый
правильный ответ слушателя оценивался в один балл.
По итогам проведенного тестирования слушателям были вручены
сертификаты с указанием баллов.
3. Повышение квалификации сотрудников аппаратов
местных судов Кыргызской Республики I инстанции
За отчетный период проведены курсы повышения квалификации
помощников судей местных судов по КПО сотрудников аппаратов судов,
утвержденной по согласованию с председателем Верховного суда решением
Совета судей от 10 июня 2016 года, с включением блока по новеллам
уголовного и уголовно-процессуального законодательства Кыргызской
Республики, которые введены в действие с 1 января 2019 года.
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Обучение было проведено при технической поддержке Бюро по
международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности
(INL) и Филиала Международной организация по развития праву в
Кыргызской Республике (IDLO) в городах Бишкек и Ош:
с 3 по 15 декабря 2018 года - в учебном зале Высшей школы правосудия
по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 201, с участием 119 помощников судей
местных судов г. Бишкек и Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской
областей Кыргызской Республики.
с 17-25 декабря 2018 года - в г. Ош по адресу: ул. Масалиева, 105б, в
конференц-зале гостиницы «Sun Rise 1», с участием 81 помощника судей
местных судов Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
В качестве тренеров выступили: Гутниченко Л.В., Эралиева Р.И.;
Керимкулова А.К. - председатель Панфиловского районного суда Чуйской
области; Алымбекова Г.Т. - старший референт управления по работе с
законодательством, обобщению судебной практики, анализу судебной
статистики и по обеспечению работы Пленума Верховного суда; Усакпаева
Г.К.; Абылаев А.О. - ведущий специалист «Адилет сот».
Курсы повышения квалификации по КПО прошли 250 слушателей.
В таблице № 1 приведены данные о составе слушателей:
Таблица № 1. Данные о качественном и количественном составе слушателей

№
Категория слушателей
1 Впервые назначенные судьи местных судов II
инстанции
2 Сотрудники Судебного департамента и ПССИ
3. Сотрудники аппаратов судов (помощники судей
местных судов)
Итого:

Количество
14
36
200
250

II. Проведение тематических семинаров и тренингов
В соответствии с Учебным планом на 2018 год за отчетный период
совместно с международными и общественными организациями (донорами)
проведено 68 обучающих семинаров и тренингов, а также других мероприятий
для судей Кыргызской Республики и работников судебной системы. Обучение
прошли 1352 слушателя, из них:
судьи Верховного суда - 58;
судьи местных судов - 947;
сотрудники аппаратов судов - 291;
судебные исполнители и сотрудники Судебного департамента - 31;
лекторы Высшей школы правосудия – 4;
сотрудники Высшей школы правосудия – 21.
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4
31

21

58

судьи Верховного суда - 58
судьи местных судов - 947

291

сотрудники аппаратов судов - 291
судебные исполнители и сотрудники Судебного
департамента - 31
947

лекторы Высшей школы правосудия - 4

сотрудники Высшей школы правосудия - 21

Программа Верховенства Права Американской
Ассоциации Юристов (ABA ROLI)
С 31 января по 1 февраля в г. Ош, 15-16 марта, 28-29 мая в г. Бишкек
в целях исполнения Плана мероприятий по реализации Уголовного кодекса
Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках,
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовноисполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской
Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 апреля 2017
года № 120-р, проведены тренинги на тему «Реформы уголовнопроцессуального законодательства Кыргызской Республики» с участием
судей, адвокатов, следователей органов внутренних дел Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили: Сманалиев К.М., доктор юридических
наук, профессор, председатель рабочей группы по разработке проекта
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики; Кулбаев А.К.,
кандидат юридических наук, профессор, член экспертной группы по
разработке Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики;
Баетов А.Б., доктор юридических наук, профессор, старший правовой
советник ABA ROLI. В тренингах приняли участие 21 судья местных судов
Кыргызской Республики.
Программа GIZ «Содействие правовой
государственности в странах Центральной Азии»
26-29 марта в учебном зале Высшей школы правосудия проведен
семинар для 25 судей г. Бишкек, Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской
областей по применению норм нового Гражданского процессуального
кодекса, с включением блока “Установление фактов, имеющих юридическое
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значение (Особое производство)» и Закона Кыргызской Республики «О
медиации».
На семинаре в качестве национальных тренеров выступили: Калиева
Г.У., Базаралиева А.М., Исакова Ж.М. - председатель и судьи Верховного
суда; Кудайбергенов А.Н. - судья Бишкекского городского суда, Кожоярова
Г.Ж. - председатель Правления ОО «Национальный центр медиации»,
Курбанова Ч.Дж. - председатель правления Республиканского сообщества
медиаторов Кыргызской Республики. В рамках обмена с международным
опытом выступил Томас Херманн - немецкий эксперт, председательствующий
судья в отставке окружного суда земли Нижняя Саксония в Ганновере,
Германия.
С 28 мая по 1 июня проведен семинар на указанную тему для судей
Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей Кыргызской Республики. В
качестве тренеров выступили Мельникова М.П., Исакова Ж.М. – судьи
Верховного суда, Кудайбергенов А.Н., Салиев А.Р. - адвокат,
частнопрактикующий юрист, Кожоярова Г.Дж., Курбанова Ч.Дж. - медиаторы
Национального центра медиации; Рустам Мадалиев, национальный
координатор Программы GIZ в Кыргызстане; Томас Херманн.
18-19 июня для 22 судей г. Бишкек, Иссык-Кульской и Нарынской
областей проведен семинар по проблемам применения норм нового
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, на которых
в качестве тренеров выступили Салиев А.Р. и Томас Херманн
17-20 сентября в г. Бишкек проведен семинар для 27 судей II-инстанции
и межрайонных судов Кыргызской Республики по применению норм нового
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики и
применению норм Закона Кыргызской Республики «Об основах
административной деятельности и административных процедурах».
На семинаре в качестве национальных тренеров выступили: Осмоналиев
К.Т. и Боронбаева Д.С. - судьи Верховного суда, Рыбалкина А.Д., Иманалиев
Э.К. - эксперт GIZ, председатель правления некомерческого учреждения
“Институт публичного права”; Сатаров У.М. - управляющий партнер
юридической компании «Сатаров, Аскаров и партнеры», член правления
некоммерческого учреждения «Институт публичного права»; в качестве
международного тренера - Йохан Вебер, эксперт Программы GIZ «Содействие
правовой государственности в странах Центральной Азии», судья в отставке
окружного суда земли Нижняя Саксония в Ганновере, Германия.
27-28 августа в Иссык-Кульской области, 29-30 августа - в г. Бишкек
проведены двухдневные семинары для 52 сотрудников аппаратов местных
судов Кыргызской Республики по применению норм нового Гражданского
процессуального кодекса Кыргызской Республики, Административнопроцессуального кодекса Кыргызской Республики, законов Кыргызской
Республики
«Об
основах
административной
деятельности
и
административных процедурах» и «О медиации».
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В качестве тренеров выступили лекторы Высшей школы правосудия
Салиев А.Р., Иманалиев Э.К., Сатаров У.М., Кожоярова Г.Ж.
23 и 24 июля в г. Бишкек, 25 июля в г. Ош проведены однодневные
семинары для сотрудников аппаратов местных судов Кыргызской Республики
по применению Закона Кыргызской Республики «О медиации» (тренеры:
Кожоярова Г.Ж. и Курбанова Ч.Дж.). Приняли участие 79 сотрудников
аппарата судов, из них: 45 помощников судей, 33 секретаря судебных
заседаний и 1 заведующий отделом аппарата суда Кыргызской Республики.
2-4 июля в с. Бостери Иссык-Кульской области проведен трехдневный
семинар для судей местных судов Кыргызской Республики по особому
производству (установление фактов, имеющих юридическое значение),
рассмотрению в суде споров о недействительности сделок и Закону
Кыргызской Республики «О медиации» (тренеры: Мельникова М.П.,
Кудайбергенов А.Н., Кожоярова Г.Ж. и Курбанова Ч.Дж.). В работе семинара
приняли участие 25 судей местных судов г. Бишкек, Чуйской, Нарынской и
Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики.
24-25 сентября в г. Ош и 22-23 октября в г. Бишкек проведены
двухдневные семинары для 42 судей местных судов Кыргызской Республики
на тему «Менеджмент и управление в судах».
В качестве тренеров выступили: Узакбаев А.Н. - председатель
Аламединского районного суда Чуйской области и Хорст Фреельс международный тренер, председатель участкового суда в городе Олденбурге
земли Нижняя Саксония, Германия.
10-11 сентября в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульского района ИссыкКульской области проведен семинар для 24 судей местных судов Кыргызской
Республики по методике составления судебных решений по гражданским
делам, с включением блока по анализу основных ошибок при подготовке
судебных решений по гражданским экономическим и административным
делам (тренеры: Калиева Г.У., Базаралиева А.М., Томас Херманн).
24-25 и 26 октября 2018 года в г. Бишкек проведен двухдневный
семинар для 19 судей местных судов Кыргызской Республики и круглый стол
с участием 17 судей Верховного суда по проблемам применения норм
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики.
На семинаре в качестве тренеров выступили: Мельникова М.П.,
Кудайбергенов А.Н. Докладчики на круглом столе: Гутниченко Л.В. и Томас
Херманн.
26-27 ноября 2018 года в г. Ош в конференц-зале отеля «Санрайз-Ош»
проведен двухдневный семинар для 17 судей местных судов Кыргызской
Республики по методике составления судебных решений по гражданским и
экономическим делам, с включением блока по анализу основных ошибок при
подготовке судебных решений по гражданским и экономическим делам.
В качестве тренеров выступили Базаралиева А.М., Гутниченко Л.В. и
Томас Херманн.
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6-7 декабря 2018 года совместно с Общественным объединением
«Национальный центр медиации» проведена двухдневная международная
конференция по вопросам внедрения медиации в гражданское
судопроизводство на тему «Современные вызовы и перспективы развития
медиации: институциональные решения и практика».
На конференции в качестве докладчиков выступили Кожоярова Г.Ж.,
Майчиев Ш.Ю., председатель Третейского суда при Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики; международные эксперты-тренеры и
медиаторы: Артур Троссен, Светлана Загайнова, Билл Марш.
На конференции приняли участие 6 судей Верховного суда Кыргызской
Республики, 1 судья Конституционной палаты Верховного суда и 12 судей
местных судов Кыргызской Республики.
ГУ «Адилет сот» при Судебном департаменте
и Судебный департамент
20, 21, 22 февраля в компьютерном классе Высшей школы правосудия
проведены однодневные практические тренинги на тему «Система
электронной статистики и отчетности».
В качестве тренеров выступили: Советбек Ырысбек, программистаналитик УИТ «Адилет сот» при Судебном департаменте; Ибраимов Н.К.,
главный специалист Чуйского областного управления Судебного
департамента.
В тренингах приняли участие 20 сотрудников аппаратов судов
Кыргызской Республики и 15 сотрудников областных управлений Судебного
департамента.
Программа ЕС «Верховенство права
в Кыргызской Республике» - вторая фаза
28-29 марта проведен тренинг для тренеров (ТОТ) для 13 судебных
исполнителей и сотрудников Судебного департамента по вопросам
исполнительного производства. Тренинг для тренеров проведен в целях
обеспечения взаимозаменяемости лекторов и качественного обновления
состава лекторов Высшей школы правосудия.
На тренинге в качестве лекторов выступили: Наталья Бекасова,
краткосрочный эксперт Проекта «Содействие укреплению верховенства права
в Кыргызской Республике», судебный исполнитель г. Рига; Светлана
Николаева, судебный исполнитель ПССИ Аламединского района Чуйской
области.
5 апреля проведен тренинг для тренеров (ТоТ) по новому
Административно-процессуальному кодексу Кыргызской Республики для 13
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судей судебных коллегий по административным и экономическим делам II
инстанции и межрайонных судов Кыргызской Республики.
В качестве тренера выступили Боронбаева Д.С., Рыбалкина Антонина
Дмитриевна и Анита Ковалевски, международный эксперт, судья Верховного
суда Латвийской Республики.
6 апреля в конференц-зале Верховного суда состоялся круглый стол для
обсуждения проблемных вопросов, возникающих при применении
вступившего в силу 1 июля 2017 года нового Административнопроцессуального кодекса Кыргызской Республики. Обмен мнениями
состоялся посредством видео-конференц связи с участием 20 судей судебных
коллегий по административным и экономическим делам Верховного суда и
местных судов страны.
Модератором мероприятия выступила Аманалиева Б.К., судья
Верховного суда. В качестве гостей присутствовали Рустам Мадалиев и Анита
Ковалевски.
26-27 апреля проведен семинар для 25 судей местных судов
Кыргызской Республики на тему «Антикоррупционное законодательство
Кыргызской Республики: противодействие коррупции в судебной системе и
меры по предупреждению».
На семинаре в качестве лекторов выступили: Токтомамбетов К.Б., судья
Верховного суда Кыргызской Республики, Воронцова И.Н.; Мишель Карль,
экс-магистрат Франции, международный эксперт проекта ЕС по вопросам
аудита, бюджетной стратегии, противодействии коррупции Франции.
16-27 апреля прошел социально-психологический тренинг по
межличностному взаимодействию, ораторскому искусству и конфликтологии
для судей Верховного суда. В качестве тренера выступил Эгембердиев Т.М.
кандидат философских наук, тренер ораторского искусства. В тренинге
приняли участие 20 судей Верховного суда и 3 сотрудника Верховного суда.
25-28 апреля в с. Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской
области, 29–30 октября 2018 года в г. Бишкек проведены семинары на тему
«Соблюдение правил судейской этики и правил по конфликту интересов –
важнейший механизм предупреждения коррупции», с участием 23 судей
южного региона и соответственно 23 судей местных судов северного региона
республики и 3 членов Дисциплинарной комиссии Совета судей Кыргызской
Республики.
В качестве тренеров выступили Гутниченко Л.В., Салиев К.А. - судьи в
отставке; Жан-Мари Юе, международный эксперт, магистрат в отставке, член
Высшего совета магистратуры Франции.
27-29 июня в с. Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской
области проведен социально-психологический тренинг по межличностному
взаимодействию, ораторскому искусству и конфликтологии для сотрудников
аппарата Верховного суда (тренера - Эгембердиев Т.М.). Приняли участие 22
сотрудника аппарата Верховного суда и 1 сотрудник Проекта ЕС.
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1–2 ноября 2018 года в конференц-зале этно-комплекса «Супара
Чункурчак» проведен двухдневный семинар для судей, прокуроров и
адвокатов на тему «Состязательность в гражданском процессе».
В качестве национальных тренеров выступили лекторы Высшей школы
правосудия: Давлетов А.Б. - судья Верховного суда, Горшковская И.В. – судья
Бишкекского городского суда, Давлетбаева М.А. и Жан-Мари Юе. На
семинаре приняли участие 7 судей местных судов Кыргызской Республики.
12-14 ноября 2018 года в компьютерном зале Высшей школы
правосудия проведен тренинг для тренеров (ТоТ) по вопросам электронной
регистрации дел и формирования электронной учетно-статистической карты.
В качестве тренера выступил Исмаилов Илзат - менеджер по проекту
«Автоматизированная информационная система (АИС) суда». Тренинг для
тренеров прошли 8 сотрудников судебной системы и 3 сотрудника ГУ «Адилет
сот» при Судебном департаменте.
3-21 декабря 2018 года в городах Бишкек и Ош проведены трехдневные
тренинги для 102 сотрудников аппаратов судов по вопросам электронной
регистрации дел и формирования электронной учетно-статистической карты.
На семинаре в качестве лекторов в г. Бишкек выступили: Абайдуллаев
А. - менеджер по проекту АИС; Абылаев А., Исаков Н. - ведущий специалист
и специалист ГУ «Адилет сот» при Судебном департаменте, Кадыралиева А.старший секретарь Свердловского районного суда г. Бишкек, Калиева З.референт Верховного суда, Раимбаев Н. - заведующий сектором Верховного
суда, Сапалов А. - делопроизводитель Аламединского районного суда
Чуйской области, Жолдошев У. - помощник судьи Аламединского районного
суда Чуйской области.
На семинаре в качестве лекторов в г. Ош выступили Абдурасулова Н.старший секретарь Свердловского районного суда г. Бишкек, Усенова Г. старший секретарь Аламединского районного суда Чуйской области,
Ажибраимов Э. - специалист Межрайонного суда г. Бишкек.
11 декабря 2018 года проведена международная конференция,
приуроченная к 20-летию со дня образования Высшей школы правосудия на
тему «Институциональное развитие Высшей школы правосудия как
необходимое условие повышения качества отправления правосудия в
Кыргызской Республике».
Целью проведения конференции являлось ознакомление с историей
создания Высшей школы правосудия, этапах развития, целях, задачах,
функциях и направлениях деятельности Высшей школы правосудия, создание
открытой площадки для обмена опытом, включая международным.
В работе конференции, состоящей из трех сессий, приняли участие 71
человек: судьи Верховного суда, председатели и судьи местных судов,
директор и представители Судебного департамента, аппаратов судов,
государственных органов, международных и общественных организаций,
образовательных и учебных центров, юридического сообщества, лекторы
Высшей школы правосудия.
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В рамках обмена опытом с презентациями во второй сессии выступили
международные эксперты: Максим Антие - руководитель администрации
директора Высшей школы магистратуры, г. Бордо, Франция - на тему
«Дистанционное обучение магистратов во Франции»; Люба Райнова –
начальник Департамента по повышению квалификации Национального
института правосудия, г. София, Болгария - на тему «Создание и
использование возможностей для обучения судей и судебных
работников; Каудыров Толеш Эрденович - ректор Академии правосудия
Республики Казахстан – на тему «Подготовка новой генерации судей в
Республике Казахстан: опыт, проблемы и перспективы».
Конференция проведена в г. Бишкек, в конференц-зале гостиницы «Парк
отель», с участием 8 судей Верховного суда и 17 судей местных судов, 14
сотрудников судебной системы.
12 декабря в здании Высшей школы правосудия проведен тренинг для
21 сотрудника Высшей школы правосудия на тему «Международные и
национальные стандарты организации переподготовки, повышения
квалификации судей, работников судебной системы и претендентов на
должности судей».
В качестве лекторов выступили Максим Антье, Люба Райнова, Салпеков
Алмас Сайлаубекович - главный научный сотрудник компании «Идеал
консалтинг», лектор Академии правосудия Республики Казахстан, Оморова
М.К. - судья Ысык-Атинского районного суда Чуйской области, экс-и.о.
директора Учебного центра судей при Верховном суде (ныне - Высшая школа
правосудия).
Международная организация по миграции в
Кыргызской Республике
7-8 июня в г. Бишкек, 13-14 июня в г. Ош в целях исполнения Плана
мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской
Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 20172020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 15 ноября 2017 года № 743, проведены семинары для судей
местных судов Кыргызской Республики по вопросам противодействия
торговле людьми.
В качестве тренеров выступили: Камчыбеков Ш.Р., судья Верховного
суда; Кенжеев Н.И., прокурор отдела международного-правового
сотрудничества Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.
На семинарах приняли участие 46 судей местных судов Кыргызской
Республики.
Общественное объединение
«Кыргызская ассоциация женщин - судей»
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21-22 июня в целях реализации Национальной стратегии Кыргызской

Республики по достижению гендерного равенства до 2020 года для 21 судьи
местных судов Кыргызской Республики проведен семинар по преступлениям,
совершенным в отношении женщин и девочек.
В качестве лекторов выступили: Камчыбеков Ш.Р. и Дуйшенбекова Г.С.
- экс-судья.
Бюро по международной борьбе с наркотиками и
правоохранительной деятельности (INL) и Филиал Международной
организации по праву развития (IDLO) в Кыргызской Республике

11-13 июня в г. Бишкек, 18-20 июня в г. Ош в целях исполнения Плана
мероприятий по реализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики,
Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса
Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах
амнистии и порядке ее применения», утвержденного постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 14 апреля 2017 года № 120-р,
проведены семинары, на которых приняли участие 62 судьи местных судов
Кыргызской Республики.
В качестве тренеров на семинаре выступили: Воронцова И.Н.,
Айжигитов Д.А., Шукурбеков А.Ш. - прокурор отдела по поддержанию
государственного обвинения Генеральной прокуратуры Кыргызской
Республики, Абдукаримова Н.Э. - кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного права и криминологии Кыргызского национального
университета имени Ж. Баласагына.
С 17 октября по 28 ноября 2018 года проведены серии трехдневных
семинаров для судей местных судов республики по новеллам уголовного и
уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики,
которые вступили в силу с 1 января 2019 года.
На семинарах в качестве тренеров выступили:
в г. Бишкек - Токтомамбетов К.Б., Сыдыков А.Ш., Мамбеталы Ж.,
Воронцова И.Н., Эралиева Р.И., Айжигитов Д.А. и Абакиров К.К. - судья
Октябрьского районного суда г. Бишкек;
в г. Ош - Токтомамбетов К.Б., Сыдыков А.Ш., Бакирова Н.Ж. - судья
Верховного суда; Эралиева Р.И.
В г. Бишкек приняли участие 127 судей местных судов Кыргызской
Республики, в г. Ош - 98 судей местных судов Кыргызской Республики.
Общее количество участников семинаров составило 225. Не приняли
участие участие 3 судей местных судов Кыргызской Республики:
Турдукожоев Д.Т., Жолчу кызы С., Осмоналиева У.М.
Филиал Международной организации по праву развития (IDLO)
в Кыргызской Республике
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С 16 по 17 июля и с 19 по 20 июля в г. Бишкек проведены двухдневные
семинары для 31 судьи второй инстанции и межрайонных судов Кыргызской
Республики и 1 судьи местного суда Кыргызской Республики по применению
норм Закона Кыргызской Республики «О медиации» (тренеры: Исакова Ж.М.,
Кожоярова Г.Ж., Курбанова Ч.Дж.).
10 и 24 августа в г. Бишкек проведены семинары по методике
обобщения судебной практики по гражданским и уголовным делам для судей
местных судов второй инстанции.
В качестве тренеров выступили лекторы Высшей школы правосудия:
Айтбаева И.М., Воронцова И.Н., Эралиева Р.И.
На семинарах приняли участие 16 судей второй инстанции Кыргызской
Республики и 3 представителей гражданского сообщества.
Фонд «Сорос-Кыргызстан»
16 апреля в целях исполнения Плана мероприятий по реализации
Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской
Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке
ее применения», утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской
Республики от 14 апреля 2017 года № 120–р, проведен информационный
семинар для судей местных судов Кыргызской Республики города Бишкек и
Чуйской области на тему «Концептуальные основы реформы уголовного
законодательства».
В качестве тренеров выступили председатель и члены образованной в
2012 году распоряжением Руководителя Аппарата Президента Кыргызской
Республики экспертной рабочей группы по разработке новых кодексов и
законов в рамках проводимой судебно-правовой реформы уголовного
законодательства в Кыргызской Республике: Сыдыкова Л. Ч. - доктор
юридических наук, профессор Кыргызско-Российского Славянского
университета им. Б.Н. Ельцина (КРСУ); Сманалиев К.М. - доктор
юридических наук, профессор Кыргызского государственного национального
университета им. Ж. Баласагына, председатель рабочей группы; Кулбаев А. К.
- кандидат юридических наук, доцент Кыргызского государственного
национального университета им. Ж. Баласагына, адвокат; Сейдалиева М. Э. эксперт, директор ОФ «Центр развития права и законодательства», Летова
И.В. - правовой эксперт Проекта ПРООН в Кыргызской Республике,
Сапарбаев Б.К., Асаналиев А. - эксперты по пенитенциарным системам УНП
ООН, Сулайманова Н. Н. - доктор юридических наук, профессор КРСУ.
На семинаре приняли участие 45 судей местных судов Кыргызской
Республике и 4 лектора Высшей школы правосудия.
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22-23 октября 2018 года в г. Бишкек, в конференц-зале отеля «Garden»,
проведен двухдневный семинар для судей местных судов Кыргызской
Республики по особенностям рассмотрения уголовных дел по фактам
применения пыток.
В качестве национальных тренеров выступили лекторы Высшей школы
правосудия: Джаналиев Б.Б. - судья Октябрьского районного суда, Азимов У.
- правовой эксперт, Асылбекова А. - судебно-медицинский эксперт
Республиканского центра судебно-медицинских экспертиз Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики, Асанов Т. - психиатр ОО
«Центрально-Азиатский альянс против зависимости». В качестве
международного тренера выступила Русудан Бериашвили - эксперт
международной организации «Врачи за права человека».
На семинаре приняли участие 20 судей местных судов Кыргызской
Республики.
29-30 ноября 2018 г. в г. Бишкек, в учебном зале Высшей школы
правосудия проведен двухдневный семинар для судей местных судов
Кыргызской Республики по особенностям рассмотрения уголовных дел по
фактам применения пыток для второй группы с участием вышеуказанных
лекторов, на котором приняли участие 19 судей местных судов Кыргызской
Республики.
«Орхусский Центр»
3 августа в с. Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской
области проведен однодневный семинар для судей местных судов ИссыкКульской области Кыргызской Республики по вопросам охраны окружающей
среды, ознакомления с принятыми нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики в области экологии и изучения положений Орхусской
конвенции.
В качестве тренеров выступили: Арстанбаева Д.Э., судья Верховного
суда, Болтобаева В., правовой эксперт ОФ «Фонд развития права и бизнеса»
(LBD Consulting). Модератором мероприятия выступил Нурбеков Адиль
Кенешбекович - руководитель Орхусского Центра г. Бишкек.
В работе семинара приняли участие 14 судей местных судов ИссыкКульской области и 5 помощников судей Иссык-Кульского районного суда
Иссык-Кульской области.
МНК «Поиск Общих Интересов»
13-14 и 16-17 августа в г. Бишкек и 27-28 августа 2018 года в г. Ош
проведены двухдневные семинары для судей, прокуроров, адвокатов,
следователей и других работников правоохранительных органов Кыргызской
Республики на тему «Свобода религиозных и иных убеждений: практика
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правового регулирования в Кыргызской Республике в соотношении с
конституционными и международными стандартами».
В качестве тренеров выступили: Абдирасулова Г.Ж., эксперт по правам
человека; Асланова И.Ш., религиовед; Мусабекова Ч.А., кандидат
юридических наук, доцент; Исмаилов Н., кандидат юридических наук,
эксперт; Давлетбаев Ж.Т., юрист Международной неправительственной
корпорации «Поиск Общих Интересов»; Бакиев Э., начальник отдела
теологического изучения и организационно-методического обеспечения
СПЭНМ Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; Шароф
Азизов, советник по правам человека УВКПЧ ООН; Колтунова Е.А., экспертлингвист, кандидат филологических наук, член Гильдии Ассоциации
судебных экспертов-лингвистов России по документационным и
информационным спорам.
На семинарах приняли участие 24 судьи местных судов Кыргызской
Республики.
Общественный Фонд «Институт Медиа Полиси»
24-25 сентября в г. Бишкек проведен двухдневный круглый стол,
посвященный актуальным проблемам при рассмотрении дел по
преступлениям экстремисткой направленности (национальный тренер Камчыбекова Ш.Р., международные тренеры - российские эксперты по данной
категории дел: Колтунова Е.А., Ахметгалиев Р.Х. - практикующий адвокат).
В работе круглого стола приняли участие 22 судьи местных судов
Кыргызской Республики.
«Региональное отделение Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) для Центральной Азии»
4-5 декабря в селе Кой-Таш, в отеле «Жаннат Резорт», проведен
двухдневный тренинг для тренеров (ТоТ) в рамках программы по содействию
социальной справедливости и равноправию в Кыргызской Республике.
На тренинге приняли участие 2 судей Верховного суда и 3 судей
местных судов Кыргызской Республики.
Мероприятия, проведенные Высшей школой правосудия
без сторонней помощи
12 декабря совместно с Государственной службой интеллектуальной
собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики
(далее – Кыргызпатент) проведен круглый стол с участием судей местных
судов Кыргызской Республики и представителей государственных органов на
тему «Правовая основа и меры по обеспечению соблюдения правовых норм
интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике».
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В качестве докладчиков выступили сотрудники Кыргызпатента:
Турсуналиева Ы.Т. - начальник управления авторского и смежных прав,
Базаркулов А.Э. - начальник управления экспертизы, Асылбекова Н.А.заведующая отделом осуществления прав интеллектуальной собственности
управления права; Джумабаев А.Р. - исполнительный директор Ассоциации
телерадиоорганизаций Кыргызской Республики; Алыбаев А.А. - заместитель
председателя Бишкекского городского суда. С гостевой лекцией выступил
представитель Академии правосудия Республики Казахстан Салпеков А.С.главный научный сотрудник компании «Идеал консалтинг», адвокат АлмаАтинской областной коллегии адвокатов, лектор Академии правосудия
Республики Казастан.
На круглом столе приняли участие 17 судей местных судов Кыргызской
Республики.
26 декабря в учебном зале Высшей школы правосудия прошел
однодневный семинар для работников кадровой службы судебной системы
Кыргызской Республики по основной деятельности и изменениям в
законодательстве в данном направлении.
В качестве тренера выступила Иманалиева Жанара Жекшенбековна главный специалист отдела организационной работы и карьерного
планирования Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.
На семинаре приняли участие 18 сотрудников Судебного департамента,
Чуйского областного управления Судебного департамента, Высшей школы
правосудия, заведующие аппаратами местных судов г. Бишкек и Чуйской
области.
Участие судей Кыргызской Республики
и сотрудников судебной системы в процессе разработки
учебных материалов
 В целях реализации Плана мероприятий по противодействию пыткам
и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам
обращения и наказаний в Кыргызской Республике, утвержденного
распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2014 г.
№ 469-р, Высшей школой правосудия совместно с Фондом «СоросКыргызстан» разработано Практическое руководство для судей по
рассмотрению уголовных дел по фактам применения пыток, которое будет
направлено в Верховный суд на проведение экспертизы на соответствие
действующему законодательству и сложившейся практике. В разработке
практического руководства приняли участие: Токтомамбетов К.Б., Эсеналиев
К.Н. - судья Бишкекского городского суда, Джаналиев Б.Б., а также эксперты
и специалисты в данной области.
 В целях реализации Национальной стратегии Кыргызской
Республики по достижению гендерного равенства до 2020 года и
Национального плана действий по достижению гендерного равенства в
Кыргызской Республике на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением
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Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2012 года № 443, при
содействии Общественного объединения «Кыргызская ассоциация женщин судей» разработано учебное пособие для работников аппаратов судов
Кыргызской Республики, Судебного департамента по сбору, анализу и
качеству статистических данных по гендерной дискриминации и насилию.
Для разработки учебного пособия была привлечена Аракеева А.А.,
заведующая Отделом анализа, судебной статистики, исполнения
международных обязательств, взаимодействия с судами и гендерной политики
Судебного департамента. Экспертизу на соответствие действующему
законодательству Кыргызской Республики провела начальник управления
ресурсами Судебного департамента Асаналиева А.А.Обучение работников
аппаратов судов Кыргызской Республики и Судебного департамента
запланировано на 2019 год.
 В целях исполнения Плана мероприятий по реализации
Государственной программы по развитию юстиции для детей в Кыргызской
Республике на 2014-2018 годы, утвержденного постановлением Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики от 16 октября 2014 года № 4390-V, Высшей
школой правосудия совместно с Общественным фондом «Центр права» при
участии Сейдакматовой А.А., судьи Ленинского районного суда г. Бишкек,
разработаны учебный модуль, Настольная книга для судей, прокуроров и
адвокатов, а также Анализы и исследования по результатам обобщения
судебной практики по данной категории дел в Каракольском городском суде
Иссык-Кульской области, Сузакском районном суде Джалал-Абадской
области и районных судах города Бишкек, за исключением Октябрьского
районного суда.
Указанные документы переданы в Верховный суд для проведения
экспертизы на соответствие действующему законодательству Кыргызской
Республики и сложившейся судебной практике (ответственный - Сыдыков
А.Ш.).
 В целях реализации Плана действий по реализации Концепции
государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере
Кыргызской Республики на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Кыргызской Республики г. Бишкек, от 9 июля 2015 года № 315р, Высшей школой правосудия совместно с Международной
неправительственной корпорацией «Поиск Общих Интересов» с
привлечением экспертов разработано учебное пособие для судей, прокуроров,
адвокатов, следователей и других работников правоохранительных органов
Кыргызской Республики на тему «Свобода религиозных и иных убеждений:
практика правового регулирования в Кыргызской Республике в соотношении
с конституционными и международными стандартами». На основе
разработанного пособия проведены совместные тренинги для судей,
прокуроров, адвокатов и следователей.

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О конфликте
интересов» от 12 декабря 2017 года № 206, который вступил в силу с 1 июня
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2018 года, учебное пособие на тему «Вопросы судейской этики» Гутниченко
Л.В. было доработано и обновлено. На базе нового пособия на тему
«Соблюдение правил судейской этики и правил по конфликту интересов –
важнейший механизм предупреждения коррупции» были проведены и
продолжают проводиться обучающие мероприятия.

В целях реализации Плана мероприятий по реализации Программы
Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в
Кыргызской Республике на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года № 743, при
содействии Общественного объединения «Кыргызская ассоциация женщин судей» и УНП ООН для государств Центральной Азии подготовлено учебное
пособие, которое было разработано по итогам проведенного исследования
судебной практики по рассмотрению данной категории дел. Экспертиза
пособия проведена Сыдыковым А.Ш.

В целях исполнения Плана по противодействию коррупции в судебной
системе Кыргызской Республики, утвержденного председателем Верховного
суда Кыргызской Республики от 24 апреля 2018 г. № 46, Воронцовой И.Н.
разработано учебно-методическое пособие на тему «Антикоррупционное
законодательство Кыргызской Республики». Экспертиза проведена
Токтомамбетовым К.Б.

В рамках применения нового уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, вступившего в силу с 1 января 2019 года, разработаны 3
учебных пособия: Сыдыковым А.Ш. - «Кодекс Кыргызской Республики о
проступках: понятие проступка, систематизация проступков, правовые
последствия осуждения за проступки», Эсенбаевым Н.Б. - «Специальные
следственные действия. Основания и условия проведения специальных
следственных действий», Эралиевой Р.И. - «Тергоо судьясы». В настоящее
время около 30-ти пособий разработаны, направлены на проведение
экспертизы Сыдыкову А.Ш. и Воронцовой И.Н. или возвращены экспертам
(преимущественно - действующие судьи республики) на доработку.
Анализ опросных листов, заполненных слушателями
по завершению семинаров по ознакомлению с новыми уголовным и
уголовно-процессуальным законодательством
По итогам проведенной серии семинаров по ознакомлению с новыми
уголовным и уголовно-процессуальным законодательством слушатели
заполняли опросные листы по оценке лекторов-преподавателей. Опросные
листы выдавались слушателям в конце лекции для оценивания используемых
методов преподавания и потенциала лекторов, организации учебного процесса
и т.д.по шкале от 1 до 5 баллов.
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Рейтинговая таблица
оценивания привлеченных лекторов на семинарах по новеллам уголовного и
уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики (7 групп)
№ Ф.И.О. лектора

г. Бишкек
Средний
балл

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Бакирова
Нургуль
Жакыповна
Токтомамбетов
Кеӊешбек
Божокоевич
Сыдыков Аскат
Шаршекович
Воронцова
Ирина
Николаевна
Эралиева Расия
Идирисовна
Айжигитов
Дастанбай
Абдрашитович
Мамбеталы
Жаныл
Абакиров
Кайсын
Кадырович

г. Ош

Общее
количество
баллов

Средний
балл

Средний
балл

Итого:

Общее
количество
баллов

57,7

173,1

(за семинары,
проведённые
в г. Бишкек и
г. Ош)

57,7

57,7

114,02

57,01

114

57

56,4

56,4

112,78

56,39

56,72

226,8

57,3

172

55,7

227,8

58,3

174,9

56,4

225,74

55,58

22,34

56,1

224,66

56,1

56,1

55,7

222,8

55,7

55,7

53,57

214,3

53,57

53,57

57,2

171,7

Рейтинговая таблица
оценки лекторов по итогам проведенной комплексной программы повышения
квалификации помощников судей местных судов Кыргызской Республики
№

Ф.И.О. лектора

г. Бишкек
Итоговый балл

9.

Усакпаева Гульзат Каныбековна

24,3

10.

Абылаев Азамат

24,24

11.

Керимкулова Айгуль Карыпкуловна

24,24

12.

Гутниченко Лариса Викторовна

23,96

13.

Эралиева Расия Идрисовна

23,92

14.

Алымбекова Галия Темирхановна

23,85
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Рейтинговая таблица
оценки лекторов по комплексной программе повышения квалификации
сотрудников аппарата местных судов Кыргызской Республики
№

Ф.И.О. лектора

г. Ош
Итоговый балл

1.

Эралиева Расия Идрисовна

24.41

2.

Салиев Калыгул Абдылдаевич

24,37

3.

Усакпаева Гульзат Каныбековна

24,34

4.

Абылаев Азамат

24,34

5.

Алымбекова Галия Темирхановна

24,3

Итоговая рейтинговая таблица
№

Ф.И.О. лектора

г. Бишкек

г. Ош

Средний
балл (за
проведённые
семинары)

24,37

24,37

1.

Салиев Калыгул Абдылдаевич

2.

Усакпаева Гульзат Каныбековна

24,3

24,34

24,32

3.

Абылаев Азамат

24,24

24,34

24,29

4.

Керимкулова А.К.

24,24

24,26

24,25

5.

Эралиева Расия Идрисовна

23,92

24.41

24,16

6.

Алымбекова Галия Темирхановна

23,85

24,3

24,07

7.

Гутниченко Лариса Викторовна

23,96

23,96

Участие
сотрудников Высшей школы правосудия в мероприятиях, проводимых
сторонними организациями
 Рабочая
встреча
с
руководителями
учебных
центров
правоохранительных органов, адвокатуры и судебной системы по
обсуждению учебной программы в целях исполнения Плана мероприятий по
реализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса
Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса
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Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской
Республики, и Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и
порядке ее применения, 26 января 2018 г., г. Бишкек, Министерство
внутренних дел при Правительстве Кыргызской Республики.
 Рабочая встреча по разработке модели-альтернативы тюремному
заключению лиц, употребляющих наркотики, совершивших незначительные
правонарушения, 15-16 февраля 2018г., г. Бишкек, отель «Jannat Resort».
 Встреча с госпожой Сара Харрис - представительницей регионального
офиса МОМ в г. Вена, Австрия, по вопросам мониторингового визита, 2 марта
2018 года, г. Бишкек.
 Круглый стол по обсуждению и выработке проекта Плана по
противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской Республики на
2018-2020 гг., 16 марта 2018 г., г. Бишкек, здание Верховного суда.
 Заседание рабочей группы по разработке Национального плана
действий на 2018-2020 гг. на основе полученных рекомендаций Комитетов
договорных органов ООН за 2013-2015 гг., 6-7 февраля 2018 года, г. Бишкек
отель «Жанат Резорт» и 13-14 марта 2018 года, г. Бишкек, Министерство
юстиции Кыргызской Республики.
 Заседание Консультативной рабочей группы по проекту
«Продвижение свободы религий и убеждений в Кыргызстане», 27 марта 2018
года, г. Бишкек, «Park Hotel».
 Международная конференция, посвященная 25-летию со дня
принятия Конституции Кыргызской Республики на тему «Верховенство
Конституции и ее прямое действие: вопросы обеспечения правовой охраны
Конституции», 19-20 апреля 2018 г., г. Бишкек, отель «Орион».
 Рабочая
встреча
с
руководителями
учебных
центров
правоохранительных органов, адвокатуры и судебной системы по
обсуждению финальных планов Учебных центров, их корректировка и
согласование с партнерами, экспертами, определение роли и функции двух
Учебных центров и доноров в организации и проведении тренингов по
новеллам уголовного законодательства, 28 марта 2018 г., г. Бишкек, «Park
Hotel».
 7 сессия программы четвертого раунда мониторинга Организации по
экономическому сотрудничеству и развитию по борьбе с коррупцией для
стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2-6 апреля 2018 г., г. Бишкек.
 Рабочая встреча по «Обзору текущей ситуации по реализации проекта
ЕБРР и IDLO, 5 апреля 2018 г., г. Бишкек, отель «Hyatt Regency Bishkek».
 Заключительный круглый стол по завершению тренингов для
тренеров из числа сотрудников государственных органов и вручение
сертификатов с участием всех экспертов, представителей Высшей школы
правосудия, учебных центров Государственной службы исполнения
наказаний при правительстве Кыргызской Республики, Государственного
комитета национальной безопасности, Адвокатуры, Республиканского
23

учебного центра и Академии Министерства внутренних дел и донорского
сообщества, 11 апреля 2018 г., г. Бишкек, отель «Орион».
 Круглый стол на тему «Правовые механизмы реализации
законодательства в сфере охраны и защиты от семейного насилия: обсуждение
проектов нормативных правовых актов и планов для внедрения», 26 апреля
2018г., г. Бишкек, гостиница «Сити-отель».
 Заседание Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской
Республики по обсуждению мер Правительства Кыргызской Республики в
рамках работы по реализации судебно-правовой реформы, а также проекта
Государственной целевой программы развития судебной системы Кыргызской
Республики на 2018-2022 гг., 17 мая 2018 г., г. Бишкек, «Государственная
резиденция Президента Кыргызской Республики № 1».
 Заседание Консультативной рабочей группы по проекту
«Продвижение свободы религий и убеждений в Кыргызстане», отчет о
проделанных мероприятиях проекта за второй квартал (разработка
законопроекта о свободе вероисповедания и религиозных организациях в
Кыргызской Республике, Положение о религиозном образовании), 29 июня
2018 г., г. Бишкек, бизнес-центр «Виктория».
 Встреча с участием представителей ЕС по надлежащей подготовке
проекта Логической структуры Программы «Верховенства права в
Кыргызской Республике-2 фаза», 13 июля 2018 г., конференц-зал Верховного
суда.
 Рабочая встреча по обсуждению проекта Плана действий по
реализации Орхусской Конвенции Европейской Экономической Комиссии
ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды» Кыргызской Республики на 2019-2023 годы, разработанного
Государственным агенством охраны окружающей среды и лесного хазяйства
при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГАООСЛХ) в
сотрудничестве с Программным офисом Организации по безопасности и
сотрудничеству (ОБСЕ) в Бишкеке, 25 сентября 2018 г., г. Бишкек, ГАООСЛХ.
 Пятое заседание КРГ по проекту «Продвижение свободы религий и
убеждений в Кыргызстане», 25-26 сентября 2018 г., с. Арашан, урочище
«Татыр», эко-резорт «Кара-Булак».

Круглый стол, организованный ГАООСЛХ в целях проведения
обсуждения проекта Национального плана, 16 октября 2018 г. конференц-зал
“Плаза-Отель Бишкек”, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 52
 Круглый стол “Сотрудничество Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики с организациями гражданского общества в сфере
профилактики насилия в отношении женщин и девочек: результаты и
рекомендации”, 13 ноября 2018 г., Отель Дамас, г. Бишкек, ул. Жумабека, 107.
 Круглый стол LBD консалтинга (Фонд развития права и бизнеса) на
тему «Медиация и имплементация программы верховенства права», 23
ноября, отель “Плаза Бишкек”, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 52.
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 Круглый стол в конференц-зале Верховного суда по обсуждению
Государственной целевой программы “Развитие судебной системы в
Кыргызской Республике: достижения и дальнейшие перспективы”.
 Шестое заседание КРГ по проекту «Продвижение свободы религий и
убеждений в Кыргызстане», 20 декабря 2018 г., конференц-зал «Смарт Отель»,
г. Бишкек, ул. Абрахманова, 204.
 Обсуждение результатов мониторинга судебных разбирательств в
Кыргызской Республике в целях реализованного АНПО «Эдвокаси Центр по
Правам Человека» в период с июля по ноябрь 2018 года в местных судах
Кыргызской Республики и готовности судебной системы к новому уголовному
законодательству Кыргызской Республики, 24 декабря 2018 г., конференц-зал
«Парк Отель», г. Бишкек, ул. Орозбекова,87.
 Заседание Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской
Республики в Доме приемов «Энесай» государственного учреждения
«Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики №1 при
Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, 27
декабря, г. Бишкек, с. Чон-Арык.
 Международная конференция, посвященная теме доступа к
правосудию лиц, пострадавших от преступлений, связанных с торговлей
людьми, 12-13 октября, Гранд-Отель-Бурана, г. Токмок, Чуйская область.
III. Подготовка и проведение обучения претендентов
на должности судей Кыргызской Республики
В рамках реализации конституционного Закона Кыргызской Республики
«О статусе судей Кыргызской Республики», Указа Президента Кыргызской
Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской
Республике» от 8 августа 2012 года № 147 и других нормативных правовых
актов Кыргызской Республики, регулирующих организацию и деятельность
судебной системы, в целях доработки и совершенствования нормативной
правовой базы по обучению претендентов на должности судей Кыргызской
Республики приказом председателя Верховного суда от 6 октября 2017 года №
112 и от 8 ноября 2017 года № 122 были образованы рабочие группы.
Рабочими группами были разработаны Положение о прохождении
обучения претендентов на должности судей Кыргызской Республики (далее Положение), Программа обучения претендентов, которые по согласованию с
председателем Верховного суда утверждены решением Совета судей от 6
июля и от 2 ноября 2018 года.
Решением Совета судей от 6 июля 2018 года утверждены:
1) количество мест для обучения в Высшей школе правосудия на 2018
год – 50 мест;
2) срок подачи документов в Высшую школу правосудия - с 20 июля по
10 августа 2018 года.
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3) перечень вопросов компьютерного тестирования по гражданскому
праву,
гражданско-процессуальному
праву,
административнопроцессуальному праву, земельному праву, конституционному праву,
избирательному праву, семейному праву, уголовно-процессуальному праву,
уголовному праву, трудовому праву, законодательству об административной
ответственности.

Организация и проведение обучения претендентов на должности
судей Кыргызской Республики
На основании решения Совета судей от 6 июля 2018 года отделом
обучения претендентов Высшей школы правосудия осуществлен прием
заявлений и документов с 20 июля по 10 августа 2018 года (кроме субботы и
воскресенья). За указанный период времени поступило 201 заявление от
претендентов на участие в конкурсе на прохождение обучения в Высшей
школе правосудия.
Сравнительные показатели общего количества мест
для обучения на должности судей Кыргызской
Республики в 2011, 2017 и 2018 годах
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Претенденты, подавшие документы для прохождения
обучения на должность судьи Кыргызской Республики в
2011, 2017 и 2018 годах
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Решением Совета судей от 27 июля 2018 года установлены и
утверждены проходной (пороговый) балл компьютерного тестирования в
количестве 80 баллов и составы приемной и конфликтной комиссий.

В состав приемной комиссии вошли:
1. Токтомамбетов Кенешбек Божокоевич - судья Верховного суда.
2. Давлетов Айбек Абубакирович - судья Верховного суда.
3. Исакова Жамалкан Мажитовна - судья Верховного суда.
4. Осмонова Чолпон Омоковна - судья Конституционной палаты
Верховного суда.
5. Толубаева Бермет Мамыровна - судья Бишкекского городского суда.
6. Султаналиев Нурлан Туруспекович - судья Межрайонного суда
Чуйской области.
7. Орозова Дамира Токтоналиевна - судья Первомайского районного
суда г. Бишкек.
8. Шамшиев Абдрасул Абдрахманович - заместитель председателя
Ошского областного суда.
9.
Жолдошбаев Мирлан Эргешбаевич - эксперт отдела судебной
реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.
Состав конфликтной комиссии:
1. Садырова Чинара Идрисовна – судья Верховного суда.
2. Искаков Эркин Бакбурович – эксперт отдела судебной реформы и
законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.
3. Айжигитов Дастанбай Абдирашитович – экс-судья, лектор Высшей
школы правосудия.
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Анализ документов лиц, подавших заявление на участие во
вступительном экзамене
Приемная комиссия, рассмотрев заявления и документы от 201
претендента на соответствие установленным требованиям Положения, по
итогам состоявшихся 13-17 августа заседаниях решила:
1. Допустить 192 претендента к первому этапу вступительного экзамена
в виде компьютерного тестирования.
2. Отказать в допуске к первому этапу вступительного экзамена 9
претендентам из-за отсутствия пятилетнего юридического стажа и
несоответствия уровня образования.
Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование было проведено с 22 по 27 августа 2018
года в здании Высшей школы правосудия. К сдаче компьютерного
тестирования были допущены 192 претендента, из них набрали свыше
установленного порогового балла и были допущены к сдаче второго и третьего
этапов вступительного экзамена – 128; не прошли – 57; не явились на
тестирование – 6 и отозвал заявление о принятии участия – 1.
22 августа 2018 года во время проведения тестирования двух групп
произошел сбой в работе системы электронного тестирования. Общей
причиной сбоя в работе электронной системы тестирования было признано
накопление критических ошибок в базе данных вследствие неправильной
работы функциональной части системы. По данной проблеме составлен акт
УИТ при Судебном департаменте "Адилет сот" и проведены оперативные
технические и содержательные работы по устранению проблем, с
привлечением специалистов по различным отраслям права. Впоследствии все
претенденты, обратившиеся с заявлением в конфликтную комиссию, решения
которой оформлялись протокольно, были допущены к пересдаче
компьютерного тестирования.
Согласно пункту 58 Положения компьютерное тестирование состоит из
100 вопросов по различным отраслям права, которые были размещены на
официальных сайтах Верховного суда, Высшей школы правосудия и на доске
объявлений Высшей школы правосудия.
Тестовые вопросы состояли из самого вопроса и 4-х альтернативных
вариантов ответов. Претендент должен был выбрать один правильный ответ
из предложенных вариантов, который оценивался в один балл.
Тестовые вопросы составлены на государственном и официальном
языках. Время для проведения компьютерного тестирования составляло 1 час
40 минут.
Результаты компьютерного тестирования были размещены на
официальных сайтах Верховного суда и Высшей школы правосудия, а также
на доске объявлений Высшей школы правосудия.
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С начала 2018 года велись переговоры с Проектом ЕС о разработке
электронной программы тестирования. В настоящее время достигнута
договоренность с Проектом Европейского Союза «Программа верховенства
права в Кыргызской Республике 2-ая фаза» относительно разработки и
внедрения новой программы. В частности, привлеченным экспертом
разработана Концепция цифровой платформы Высшей школы правосудия,
которая включает в себя не только разработку программы в рамках проведения
компьютерного тестирования, но и – повышения квалификации судей и
работников судебной системы.
Гендерный показатель 128 претендентов, допущенных
ко второму и третьему этапам вступительного экзамена
в виде письменного и устного экзаменов

мужчины - 76

52
76

женщины - 52

Возрастной состав 128 претендентов, допущенных ко
второму и третьему этапам вступительного экзамена в
виде письменного и устного экзаменов
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Возраст от 30 до 40 лет - 98
Возраст от 41 до 60 лет - 30
98

Региональный анализ 128 претендентов, допущенных
ко второму и третьему этапам вступительного экзамена
в виде письменного и устного экзаменов
6

5

3 3

2

7
17

85

Бишкек - 85
Ошская область - 17
Чуйская область -7
Джалал-Абадская область - 6
Баткенская область - 5
Иссык-Кульская область - 3
Таласская область - 3
Нарынская область - 2
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Место работы 128 претендентов, допущенных
ко второму и третьему этапам вступительного экзамена в
виде письменного и устного экзаменов
1
4

2 1

2 3 2

22

1

20
1

13
63

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики - 2
Совет по отбору судей Кыргызской Республики - 1
Адвокаты - 20
Юристы - 13
Сотрудники аппаратов судов - 63
Управление делами Президента и Правительства Кыргызской Республики - 1
Судебный департамент - 4
Высшая школа правосудия - 1
Сотрудники органов прокуратуры Кыргызской Республики - 2
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики - 1
Государственные нотариусы - 2
Преподаватели - 3
Мэрия г.Бишкек - 2
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - 1
Временно не работают - 10

Проведение второго этапа вступительного экзамена в виде
письменного экзамена
Письменный экзамен, в ходе которого проводилось видео- и аудио
съемка, был проведен 29 и 30 августа 2018 года. Из 128 претендентов,
получивших по итогам компьютерного тестирования допуск ко второму этапу
вступительного экзамена, приняли участие 127, отозвал заявление - 1.
Темы письменного экзамена, состоящие из 153 тем по различным
отраслям права, за 15 дней до проведения письменного экзамена, были
размещены на официальных сайтах Верховного суда и Высшей школы
правосудия, а также на доске объявлений Высшей школы правосудия.
На выполнение письменного экзамена отводилось 60 минут. Перед
началом письменного экзамена сотрудниками Высшей школы правосудия
было проведено соответствующее шифр-кодирование контрольных листов и
черновиков для выполнения претендентами письменного задания.
Председателем приемной комиссии перед началом письменного
экзамена были вытянуты конверты со следующими темами сочинения:
1. Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах - 1-я
группа.
2. Невиновное причинение вреда и его отличие от небрежности - 2-я
группа.
3. Обстоятельства, смягчающие наказание - 3-я группа.
4. Избирательная система Кыргызской Республики - 4-я группа.
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5. Производство по делам о применении принудительных мер
медицинского характера – 5-я группа.
Приемная комиссия 4 сентября 2018 года утвердила итоговый
оценочный лист с полученными претендентами баллами по итогам
письменного экзамена, результаты были размещены на официальных сайт ах
Верховного суда, Высшей школы правосудия, а также на доске объявлений
Высшей школы правосудия.
Проведение третьего этапа вступительного экзамена
в виде устного экзамена
Устный экзамен был проведен 5 и 6 сентября 2018 года в здании Высшей
школы правосудия. В ходе проведения устного экзамена также проводилась
аудио-видеосъемка.
Устный экзамен проводился по билетам, которые были составлены на
государственном и официальном языках с привлечением специалистов из
различных отраслей права, лекторов Высшей школы правосудия. Каждый
билет состоял из пяти вопросов.
Перечень вопросов устного экзамена, также как и результаты всех
этапов вступительного экзамена, размещались на официальных сайтах
Верховного суда, Высшей школы правосудия согласно установленным в
Положении срокам.
7 сентября 2018 года состоялось итоговое заседание приемной
комиссии, на котором были подведены итоги вступительных экзаменов и в
рейтинговом порядке утвержден список из 50 претендентов.
Решение приемной комиссии о зачислении на обучение в Высшую
школу правосудия было принято в соответствии со списком, сформированным
в порядке убывания согласно полученным баллам по итогам письменного и
устного экзаменов вступительного экзамена.
На основании решения приемной комиссии, принятого по итогам
проведенного в период с 22 августа по 7 сентября 2018 года вступительного
экзамена, директором Высшей школы правосудия издан приказ от 7 сентября
2018 года № 79 о зачислении на обучение 50 претендентов на должности судей
Кыргызской Республики.
Гендерные показатели 50
слушателей Высшей школы
правосудия
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Возрастной состав 50 слушателей
Высшей школы правосудия

40
30

20

20

10

10

0

0
Мужчины 28

Женщины 22

от 30 до 40 лет - 38 от 41 до 60 лет - 12
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Региональный анализ 50 слушателей
Высшей школы правосудия
40
30
20
10
0

Бишкек - 37

Ошская область - Джалал-Абадская Таласская область
10
область - 2
-1

Место работы 50 слушателей Высшей школы правосудия
1

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Совет по отбору судей Кыргызской… 1
Сотрудники аппаратов судов

26
5

Адвокаты
Юристы

5

Судебный департамент

2
1

Высшая школа правосудия

5

Сотрудники органов прокуратуры…
2

Государственные нотариусы

1

Преподаватели

5

Временно не работают
0

5

10

15

20

25

30

Обучение слушателей в Высшей школе правосудия
10 сентября 2018 года был запущен процесс обучения для 50 слушателей
Высшей школы правосудия в соответствии с программой обучения
претендентов на должности судей Кыргызской Республики, которая по
согласованию с председателем Верховного суда была утверждена решением
Совета судей от 6 июля 2018 года.
На открытии обучения 50 слушателей Высшей школы правосудия
приняли участие и выступили с приветственной речью и пожеланиями в адрес
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слушателей Высшей школы правосудия судьи Верховного суда
Мухамеджанов А.Ж. - председатель Совета судей, Токтомамбетов К.Б.,
Воронцова И.Н., Осмонова Ч.О.; Фред Хьюстон, Максимбекова Д.И. руководитель и советник руководителя Филиала Международной организации
по праву развития (ИДЛО) в Кыргызской Республике, при технической
поддержке которого проводится обучение претендентов.
Теоретическая часть обучения проведена в Высшей школе правосудия в
период с 10 сентября по 10 декабря 2018 года. Продолжительность
теоретической части обучения в Высшей школе правосудия составила:
1) 3 месяца (13 недель, 65 учебных дней, 1040 академических часов);
2) 5 учебных дней в неделю;
3) 8 академических часов в день: 4 часа - с 09.00 до 12.15, 4 часа - с 13.45
до 17.00.
50 претендентов были разделены на две группы по 25 претендентов.
Первая группа претендентов провела обучение по адресу: г. Бишкек., ул.
Табышалиева,15, вторая группа по адресу: г. Бишкек., ул. Московская, 201.
По инициативе Айдарбековой Ч. - судьи Конституционной палаты
Верховного суда, лектора Высшей школы правосудия лекция для второй
группы слушателей на тему «Рассмотрение судами жилищных споров» был
проведен в Конституционной палате Верховного суда. По инициативе
Курманова А.Т. - судьи межрайонного суда Чуйской области Кыргызкой
Республики, лектора Высшей школы правосудия модуль для второй группы на
тему «Подготовка решений по экономическим делам» был проведен в
межрайонном суде Чуйской области Кыргызской Республики.
Слушателям Высшей школы правосудия была предоставлена
возможность посещения и ознакомления с деятельностью Конституционной
палаты Верховного суда и указанного суда.
Программа обучения слушателей в 2018 году
Программа обучения слушателей в 2018 году состояла из трех блоков:
1. Блока углубленного изучения материального и процессуального
права
а) гражданское право и процесс: рассмотрение судами гражданских и
экономических дел - 332 часа;
б) уголовное право и процесс: особенности рассмотрения уголовных дел
и дел об административных правонарушениях - 244 часов;
в) административное право и процесс: рассмотрение судами дел,
вытекающих из административных правоотношений - 76 часов;
г) конституционные принципы и их применение судами при
осуществлении правосудия - 40 часов.
2. Блока судейских навыков - 316 часов.
3. Этико - деонтологического блока - 32 часа.
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В качестве тренеров выступили:
1. Судьи Верховного суда Кыргызской Республики:
1) Кульматова Д.С.,
2) Мельникова М.П.,
3) Сатыбалдиева Н.А.,
4) Чаргынова Т.Т.,
5) Осмоналиев К.Т.,
6) Арстанбаева Д.Э.,
7) Токтомамбетов К.Б.,
8) Ж. Мамбеталы.,
9) Садырова Ч.И.,
10) Камчыбеков Ш.Р.,
11) Сыдыков А.Ш.
2. Судьи Конституционной палаты Верховного суда:
1) Айдарбекова Ч.А.,
2) Осмонова Ч.О.

суда;

3. Судьи местных судов Кыргызской Республики:
1) Курманов А.Т., судья Межрайонного суда Чуйской области;
2) Воронцова И.Н., председатель Бишкекского городского суда;
3) Толубаева Б.М., заместитель Председателя Бишкекского городского
4) Осмонова Ш.К., судья Межрайонного суда Чуйской области;
5) Ахметова А.К., председатель Межрайонного суда Чуйской области;
6) Горшковская И.В., судья Бишкекского городского суда;
7) Кудайбергенов А.Н., судья Бишкекского городского суда;
8) Эсеналиев Н.К., судья Бишкекского городского суда;
9) Рыбалкина А.Д., судья Бишкекского городского суда;
10) Сейдакматова А.А., судья Ленинского районного суда г. Бишкек;
11) Сатарова А.М., председатель Первомайского суда г. Бишкек;
12) Барыктабасова Э.Б., судья Ленинского районного суда г. Бишкек;
13) Гилязетдинова И.И., судья Свердловского районного суда г. Бишкек;
14) Калыбаев А.Ж., судья Первомайского районного суда г. Бишкек;
15) Абакиров К.К., судья Октябрьского районного суда г. Бишкек;
16) Орозова Д.Т., судья Первомайского районного суда г. Бишкек;
17) Джаналиев Б.Б., судья Октябрьского районного суда г. Бишкек.

4. Судьи в отставке, экс-судьи:
1) Азимжанов Н.А.;
2) Максутова К.Е.;
3) Айтбаева И.М.;
4) Эралиева Р.И.;
5) Курбанова Ч.Дж.;
6) Дуйшенбекова Г.С.;
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7) Давлетбаева М.А.;
8) Айжигитов Д.А.;
9) Мусабекова Ч.А., экс-судья, преподаватель Кыргызско-Российского
Славянского Университета им. Б.Н. Ельцина (далее – КРСУ).
5. Привлеченные лекторы:
1) Токомбаева А.Т., преподаватель Академии Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики;
2) Кулбаев А.К. - кандидат юридических наук, профессор;
3) Эгембердиев Т.М. - кандидат философских наук;
4) Сманалиева А. - доцент кафедры уголовного права и криминологии
КРСУ;
5)
Абылаев А. - специалист УИТ «Адилет сот» при Судебном
департаменте по работе с местными судами;
6) Кудайбердиева А. - специалист УИТ «Адилет сот» при Судебном
департаменте по работе с местными судами.
Лекторский состав Высшей школы правосудия
Верховный суд - 11 судей

2
4

Конституционная палата Верховного суда - 2 судьи

11

судьи II инстанции - 9 судей
9
2

8

9

судьи I инстанции - 8 судей
судьи в отставке, экс-судьи - 9
привлеченные преподаватели - 4
УИТ "Адилет сот" - 2

Оценивание обучения слушателей проводилось лекторами Высшей
школы правосудия согласно Методическим рекомендациям по применению
инструментария и системы оценки при проведении вступительного,
квалификационного экзаменов и теоретического курса обучения и стажировки
претендентов и слушателей Высшей школы правосудия, утвержденным
приказом директора Высшей школы правосудия от 22 августа 2018 № 68.
По завершению каждого модуля лекторы Высшей школы правосудия
заполняли журнал учета посещаемости и успеваемости слушателей Высшей
школы правосудия. Итоговые оценки по итогам модулей размещались на
досках объявлений в зданиях Высшей школы правосудия.
Рейтинговая таблица первой группы
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по итогам теоретического курса обучения, проведенного в период
с 10 сентября по 10 декабря 2018 года
№

Ф.И.О

Результат
текущего контроля

Баймуратова К. Ш.
Дубанаев К. С.
Култаев К. З.
Мамыров Э. Д.
Джунушева Н. Т.
Мамытов Ж. Ж.
Шукуралиев А. Р.
Алдашова Н. Т.
Жанболотов У. К.
Сайдылдаева Ж. Б.
Тажибаев Н.Р.
Шаршеева А. Ч.
Байдаева Л. А.
Бекишов Э. Д.
Айтымбетов А. Э
Дуйсембиев А. А.
Джолбунов Н. Б.
Саадабаева Ч. М.
Курманалиева А. А.
Кабаева Б. Т.
Жоробаева Г. Ч.
Кошокова Г. Ж.
Салиев К. К.
Жапаров М. Т.
Жаныш уулу Н.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Среднеарифметическая оценка

495
492
491
489
489
488
487
485
484
484
483
483
479
476
474
474
470
470
468
465
462
458
451
446
389

4,81
4,78
4,77
4,75
4,75
4,74
4,73
4,71
4,70
4,70
4,69
4,69
4,65
4,62
4,60
4,60
4,56
4,56
4,54
4,51
4,49
4,45
4,38
4,33
3,78

Рейтинговая таблица
второй группы
п\н

Ф.И.О

Результат
текущего
контроля

Средне
арифметическая
оценка

1

Акыев Каныбек Арзыбекович

490

4,95

2

Назирдинова Чолпон Жыргалбековна

486

4,91

3

Омуралиев Мэлис Асанбекович

484

4,89

4

Чикеева Жамиля Марсбековна

484

4,89
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5

Эгембердиева Ойниса Муратхановна

484

4,89

6

Касымалиева Айтурган Байышевна

483

4,88

7

Кулукеева Жанайым Турдукуловна

482

4,87

8

Мусаева Айке Рахманбердиевна

481

4,86

9

Нурматов Уланбек Убайдуллаевич

480

4,85

10

Султанов Эсенбек Ахматкулович

480

4,85

11

Шералиев Саматбек Абдуллаевич

480

4,85

12

Энкилбаева Эльнура Батырбаевна

480

4,85

13

Жолдошова Мээрим Адамжановна

479

4,84

14

Усакпаева Гульзат Каныбековна

479

4,84

15

Арзиев Марс Мусаевич

478

4,83

16

Таджибаева Тахмина Саматкановна

478

4,83

17

Мамадалыев Асылбек
Райимбердиевич

477

4,82

18

Осмонов Омурбек Маматкасымович

477

4,82

19

Токтосунов Надырбек Ташмурзаевич

477

4,82

20

Толонов Кадырбек Сооронбекович

477

4,82

21

Сатарбек уулу Мирбек

471

4,76

22

Тилемишов Азамат Жайчыбекович

470

4,75

23

Кыдырбаев Жаркынбек Садирбекович

469

4,74

24

Абдираев Азамат Парпиевич

462

4,67

25

Маматкадырова Барчынай
Сулайманжановна

459

4,64

Итоговые баллы, выставленные слушателями
лекторам в опросных листах
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О.
Эгембердиев Т.М.
Осмонова Ш.К.
Мельникова М.П.
Эралиева Р.И.
Давлетбаева М.А.
Сатарова А.М.
Кульматова Д.С.
Айдарбекова Ч.А.
Кулбаев А.

Баллы
74,88
74,84
74,86
74,76
74,72
74,64
74,6
74,52
74,48
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Чаргынова Т.Т.
Орозова Д.Т.
Камчыбеков Ш.Р.
Гошковская И.В.
Ахметова А.К.
Азимжанов Н.А.
Тилекеева А.М.
Курбанова Ч. Дж.
Толубаева Б.М.
Гилязетдинова И.И.
Айтбаева И.М.
Садырова Ч.И.
Мамбеталы Ж.
Токтомамбетов К.Б.
Воронцова И.Н.
Токомбаева А.Т.
Рыбалкина А.Д.
Айжигитов А.Д.
Сейдакматова А.А.
Калыбаев А.Ж.
Барыктабасова Э.Б.
Джаналиев Б.Б.
Максутова К.Е.
Курманов А.Т.
Сатыбалдиева Н.А.
Узакбаев А.Н.
Абылаев А.
Кудайбердиева А.

74,42
74,34
74,16
74,14
74,1
74,08
74,08
74,06
74,04
73,98
73,94
73,94
73,88
73,82
73,8
73,7
73,62
73,6
73,54
73,5
73,4
73,38
73,34
73
72,96
72,88
72,74

Осмонова Ч.О.
Дуйшенбекова Г.С.
Арстанбаева Д.Э.
Кудайбергенов А.Н.
Мусабекова Ч.А.
Сманалиева А.
Осмоналиев К.Т.
Сыдыков А.Ш.

72,66
72,46
72,2
72,08
71,26
70,04
67,32
62,4

Стажировка слушателей
По завершению теоретического курса обучения в соответствии с
Программой обучения претендентов на должности судей Кыргызской
Республики, утвержденной по согласованию с председателем Верховного суда
решениями Совета судей от 6 июля и от 2 ноября 2018 года, начиная с 17
декабря 2018 года слушатели Высшей школы правосудия направлены в
местные суды Кыргызской Республики для прохождения стажировки.
Общий срок прохождения стажировки составляет три месяца - с 10
декабря 2018 года по 14 марта 2019 года, из них: в судах первой инстанции 50 дней; в судах второй инстанции - 10 дней.
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За каждым слушателем на основании приказа директора Высшей школы
правосудия по согласованию с председателями местных судов в
установленные периоды времени прохождения стажировки закреплены
наставники из числа наиболее опытных судей. Перед прохождением
стажировки слушателям выданы дневники, в которых наставники в
соответствии критериями оценки за стажировку и отчет должны выставить
соответствующие оценки.
На основании заявления, поданного на имя директора Высшей школы
правосудия, 13 слушателей, проживающих на расстоянии, превышающем 25
километров от города Бишкек, направлены на стажировку в суды по месту
жительства.
Основными задачами прохождения стажировки являются: изучение
специфики работы суда, формирование и закрепление профессиональных
знаний, умений, приобретение необходимых практических навыков для
работы в должности судьи. Прохождение стажировки осуществляется в целях
изучения деловых, профессиональных и моральных качеств слушателей.
По итогам прохождения стажировки Высшей школой правосудия будет
проведена работа по принятию главными наставниками в лице Чаргыновой
Т.Т. и Горшковской И.В. отчетов; организацией и проведением с
утвержденной решением Совета судей по согласованию с председателем
Верховного суда квалификационной комиссией квалификационного экзамена;
проведению торжественного мероприятия с вручением сертификатов.
Обеспечение слушателей учебно-методическими пособиями
Высшей школой правосудия проведён конкурс на изготовление учебно
- методических пособий. Победителем тендера на портале государственных
закупок Кыргызской Республики стала типография «Ucolor», которая в ходе
всего периода обучения слушателей распечатывала учебно-методические
пособия.
Усилиями лекторов, специалиста по государственному языку Высшей
школы правосудия и привлечённого переводчика было переведено 12 учебно–
методических пособий с официального языка на государственный язык.
Каждому слушателю выдавалось по одному учебно – методическому
пособию на официальном языке, на государственном языке - по желанию
самого слушателя. Всего было выдано учебно – методических пособий на 73
темы в количестве 50 штук.
IV. Институциональное развитие и другие
мероприятия Высшей школы правосудия
В целях оптимизации деятельности Высшей школы правосудия,
приведения в соответствие статуса сотрудников, организации, условий и
порядка деятельности Высшей школы правосудия в соответствие с
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законодательством Кыргызской Республики, действенного контроля за
соблюдением исполнительской и трудовой дисциплины, принятия рычагов
воздействия в отношении сотрудников, несвоевременно и ненадлежащим
образом выполняющих функциональные обязанности, в 2018 году была
проведена определенная работа.
Кадровая работа
В соответствии с Положением о порядке проведения оценки
деятельности государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих Кыргызской Республики, утвержденным постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131, проведены
работы по выставлению годовой оценки деятельности государственных
гражданских служащих Высшей школы правосудия за 2017 год.
По итогам годовой оценки комиссией выставлены соответствующие
оценки служащим, одному сотруднику выставлена оценка «Образцово». В
Верховный суд направлены представления на присвоение первых и очередных
классных чинов государственным гражданским служащим Высшей школы
правосудия, в результате которого решением комиссии по присвоению
классных чинов Верховного суда от 23 марта 2018 года 10 сотрудникам
Высшей школы правосудия присвоены первые и очередные классные чины.
Также определены переходы на следующие шаги (коэффициент) в сетке
оплаты труда служащих. Получившая оценку «Образцово» сотрудница
назначена на вышестоящую должность без прохождения конкурса.
Организованы и проведены открытые конкурсы на замещение
вакантных административных государственных гражданских должностей
Высшей школы правосудия. По итогам проведенных конкурсов на работу
приняты 7 сотрудников, из них 1 сотрудник вновь назначен на вышестоящую
должность. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Высшей школе правосудия
укомплектованность государственных гражданских служащих составила 92%,
из 24 штатных единиц имеются 2 вакантные должности.
За год уволены четыре сотрудника: первый - в связи с призывом на
военную службу, второй - из-за несоответствия замещаемой должности по
итогам прохождения испытательного срока, третий - в связи с назначением
согласно Указу Президента Кыргызской Республики на должность судьи
Иссык-Кульского областного суда, четвёртый - по собственному желанию в
связи с назначением на другую работу.
Предоставления по принадлежности отчетов, информации и ответов на
запросы в Верховный суд, Совет судей, Государственную кадровую службу
Кыргызской Республики и т.д. осуществлялись своевременно.
Проведена работа по обеспечению предоставления в налоговые органы
Кыргызской Республики Единой налоговой декларации по итогам 2017 года.
По состоянию на 31 марта 2018 года все государственные гражданские
служащие Высшей школы правосудия предоставили свои декларации, за
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исключением новых сотрудников, которые в 2017 году не состояли на
государственной службе.
Количественный и гендерный состав
Высшей школы правосудия
По состоянию на 31 декабря 2018 года штатная численность
сотрудников Высшей школы правосудия выглядит следующим образом.
Количество сотрудников составляет 22 ед., вакантных мест - 2.
Гендерный состав: мужчины - 6 ед. (27%), женщины – 16 ед. (73%).
Средний стаж работы на государственной службе: 7-8 лет.
Средний возраст: 34 года.
Образовательный уровень сотрудников:
- высшее юридическое образование - 15;
- высшее образование в области информационных технологий - 1;
- высшее экономическое образование - 5;
- высшее гуманитарное образование - 1.
Наличие классных чинов у сотрудников:
- младший инспектор государственной гражданской службы - 2;
- инспектор государственной гражданской службы 3 класса - 6;
- инспектор государственной гражданской службы 2 класса - 4;
- советник государственной гражданской службы 3 класса - 3.
Повышение квалификации сотрудников Высшей школы
правосудия
В сентябре два государственных служащих на базе Академии
государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
прошли курсы повышения квалификации в рамках Государственного заказа на
обучение государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих на 2018 год:
1) специалист отдела финансово-хозяйственного обеспечения - на тему
«Управление государственными закупками товаров, работ и услуг»;
2) главный специалист отдела повышения квалификации судей и
работников судебной системы - на тему «Деловой кыргызский язык».
27 августа и 14 сентября 2018 года государственные служащие Высшей
школы правосудия в соответствии с графиком, утвержденным председателем
Национальной комиссии по государственному языку при Президенте
Кыргызской Республики от 4 апреля 2018 года № 48, прошли тестирование на
предмет знания государственного языка.
12 декабря 2018 года проведен семинар для сотрудников Высшей школы
правосудия на тему «Международные и национальные стандарты организации
переподготовки, повышения квалификации судей, работников судебной
системы и претендентов на должности судей». В ходе обучающего семинара
сотрудники Высшей школы правосудия ознакомились с общими принципами
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отбора и первоначального обучения магистрантов во Франции, болгарским
опытом организации системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации судей в Болгарии, с организацией образовательной и научной
деятельности в Академии правосудия Республики Казахстан.
26 декабря 2018 года в учебном зале Высшей школы правосудия прошел
однодневный семинар для работников кадровой службы судебной системы
Кыргызской Республики по основной деятельности и изменениям в
законодательстве в данном направлении, где принял участие один сотрудник
Высшей школы правосудия.

Деятельность
по разработке нормативных правовых и локальных актов
В рамках проведенных преобразований и институционального развития,
в целях повышения статуса Высшей школы правосудия, учитывая ее роль и
значимость в судебной системе, а также на основании того, что в бюджете
Высшей школы правосудия имеется достаточное количество финансовых
средств на указанные цели, разработаны и внесены следующие проекты
нормативных правовых актов:
1) Установление нормативов оплаты труда преподавательского состава
Высшей школы правосудия. В целях урегулирования вопроса оплаты труда
штатных преподавателей Высшей школы правосудия разработан проект
постановления Правительства Кыргызской Республики (далее Правительство) «О внесении изменений в постановление Правительства «Об
условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории
государственных служащих и занятых в государственных учреждениях,
включая учреждения, подведомственные государственным органам
исполнительной власти» от 6 апреля 2015 года № 197 решением Совета судей
от 7 июля 2017 года был одобрен для внесения на рассмотрение в
Правительство.
Верховным судом направлено письмо от 18 августа 2017 года № 023/1494 в Правительство об оказании содействия в решении вопроса по
вышеуказанному проекту постановления.
6 сентября 2017 года в Аппарате Правительства Кыргызской Республики
проведено совещание под председательством Вице-премьер-министра
Кыргызской Республики с участием представителей судебной системы и
министерств, по итогам которого было принято решение о разработке
отдельного проекта постановления Правительства, предусматривающего
урегулирование вопросов оплаты труда преподавателей Высшей школы
правосудия.
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Разработанный Верховным судом проект постановления Правительства
«Об условиях оплаты труда преподавателей Высшей школы правосудия»
согласован с соответствующими министерствами и ведомствами Кыргызской
Республики и согласно установленному порядку внесен на утверждение в
Аппарат Правительства Кыргызской Республики в марте 2018 года.
Однако указанный проект не был утвержден по причине имеющихся
неоднократных отрицательных заключений отдела правовой экспертизы
Аппарата Правительства, который ссылался на статью 9 Закона Кыргызской
Республики «Об органах судейского самоуправления», регламентирующей
утверждение нормативов оплаты труда преподавательского состава Высшей
школы правосудия Советом судей.
На основании вышеуказанного обстоятельства, по обращению Высшей
школы правосудия на заседании Совета судей от 2 ноября 2018 года с участием
Председателя Верховного суда вопрос утверждения нормативов оплаты труда
преподавателей был пересмотрен, по итогам которого решением Совета судей
установлен должностной оклад преподавателей в размере 16 000 сомов.
В адрес Совета судей поступило письмо от Правительства от 19 декабря
2018 года № 20-72834, в котором указано о нецелесообразности установления
и утверждения Правительством нормативов оплаты труда преподавателей
ввиду того, что решение данного вопроса входит в компетенцию Совета судей.
В связи с чем, в повестку заседания Совета судей, состоявшегося 18
января т.г., внесено рассмотрение вопроса утверждения разработанного
Высшей школой правосудия Положения об условиях оплаты труда штатных
преподавателей Высшей школы правосудия, которое было направлено
письмом 17 января 2019 года № 01-6/72. Однако ввиду отсутствия
председателя экспертно-учебной комиссии, а также необходимостью
рассмотрения указанного Положения бюджетной и экспертно-учебной
комиссиями по принадлежности, вопрос утверждения перенесен на очередное
заседание, которое запланировано к проведению в феврале т.г. При вынесении
Советом судей соответствующего решения со стороны Высшей школы
правосудия в феврале-марте 2019 года будет объявлен конкурс на замещение
вакантных должностей преподавательского состава, организованы и
проведены с утвержденной приказом Председателя Верховного суда составом
конкурсной комиссии от 3 декабря 2018 года № 223 соответствующие работы.
2) Внесение изменений в Реестр государственных административных и
муниципальных должностей Кыргызской Республики. Указом Президента
Кыргызской Республики от 30 октября 2018 года УП № 218 внесены изменения
в Указ Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Реестра
государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики" от
31 января 2017 года № 17, в части наименования Высшей школы правосудия,
группы и категории должности руководителя и введения должности
заместителя руководителя Высшей школы правосудия.
Приказом председателя Верховного суда от 12 декабря 2018 года № 231
установлена общая штатная численность государственных гражданских
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служащих Высшей школы правосудия в количестве 25 единицы (увеличена на
1 ед. в связи с введением должности заместителя руководителя) и
преподавательского состава в количестве 10 единиц.
В соответствии с пунктом 6.1 главы VI Устава Высшей школы
правосудия, утвержденного приказом председателя Верховного суда
Кыргызской Республики от 31 января 2017 года № 16, структуру и штатное
расписание государственных служащих и преподавательского состава Высшей
школы правосудия, в пределах установленной председателем Верховного суда
обшей
штатной
численности
государственных
служащих
и
преподавательского состава Высшей школы правосудия, утверждает директор
Высшей школы правосудия с согласия Совета судей.
В этой связи, в целях приведения в соответствие структуры и штатного
расписания Высшей школы правосудия с вышеназванным Указом Президента
Кыргызской Республики, во исполнение пункта 2 вышеуказанного приказа
председателя Верховного суда, письмом от 26 декабря 2018 года № 01-6/1628
были направлены на согласование в Совет судей проекты структуры и
штатного расписания Высшей школы правосудия. На основании решения
Совета судей от 18 января 2019 года приказом директора Высшей школы
правосудия от 21 января 2019 года № 4 утверждены структура и штатное
расписание с включением должности заместителя директора. В настоящее
время объявлен конкурс на замещение вакантной должности заместителя
директора Высшей школы правосудия.
3) Вопрос об улучшении условий оплаты труда сотрудников Высшей
школы правосудия. Решением Совета судей от 19 апреля 2018 года одобрено
предложение Высшей школы правосудия о повышении уровня оплаты труда
государственных гражданских служащих Высшей школы правосудия путем
внесения изменений в постановление Правительства «Об условиях оплаты
труда судей Кыргызской Республики государственных служащих аппарата
Верховного суда Кыргызской Республики, аппарата Конституционной палаты
Кыргызской Республики» от 18 октября 2013 года № 560 (ДСП).
Данный проект постановления доработан с учетом внесенных
изменений в Указ Президента Кыргызской Республики "Об утверждении
Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской
Республики" от 31 января 2017 года № 17 (в редакции Указа от 30 октября 2018
года УП № 218) в части изменения наименования «Учебный центр судей» в
«Высшую школу правосудия», а также группы и категории должности
руководителя и введения должности заместителя руководителя Высшей
школы правосудия и направлен в Верховный суд для дальнейшего внесения в
Аппарат Правительства от 29 ноября 2018 года № 01-5/1516.
Направленный за подписью Председателя Верховного суда в начале
декабря 2018 года в адрес Правительства проект постановления был
рассмотрен и за подписью вице-премьер-министра Кыргызской Республики
Омурбековой А.С. от 19 декабря 2018 года № 20-48069 (ДСП) направлен на
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рассмотрение и согласование в министерства и ведомства Кыргызской
Республики (по списку).
В настоящее время проект находится на стадии доработки с учетом
представленных замечаний и предложений министерств и ведомств
Кыргызской Республики.
4) Улучшение условий оплаты труда привлекаемых преподавателей
Высшей школы правосудия. В целях улучшения условий оплаты труда
привлекаемых преподавателей Высшей школы правосудия разработан проект
постановления Правительства «О внесении изменений в постановление
Правительства «Об утверждении условий оплаты труда и ставок почасовой
оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в
учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном
финансировании» от 27 января 2011 года № 30».
По итогам рассмотрения обращения Высшей школы правосудия
Советом судей вынесено решение от 30 ноября 2018 года об одобрении
предложения о повышении уровня оплаты труда привлекаемых
преподавателей и внесении на рассмотрение в Правительство. Письмом от 31
декабря 2018 года № 01-5/1638 проект постановления направлен в Верховный
суд для внесения в Правительство.
В настоящее время проект, направленный за подписью Председателя
Верховного суда от 11 января 2019 года № 01-3/43 в адрес Правительства,
рассмотрен и 31 января 2019 года за № 20-793 направлен на рассмотрение и
согласование в министерства и ведомства Кыргызской Республики (по списку).
По результатам рассмотрения поступивших предложений и замечаний проект
будет внесен в Аппарат Правительства Кыргызской Республики в
установленном порядке.
Локальные нормативные акты
Согласно Планам работ на первое и второе полугодия 2018 года за
рассматриваемый период времени Высшей школой правосудия были
разработаны и утверждены:
1. Положение о наградах Высшей школы правосудия, утвержденное
приказом директора Высшей школы правосудия от 26 февраля 2018 года №
11.
2. Правила внутреннего трудового распорядка Высшей школы
правосудия, утвержденные приказом директора Высшей школы правосудия от
28 марта 2018 года № 19.
3. Должностная инструкция преподавателя Высшей школы правосудия,
от 29 марта 2018 года.
4. Положение о порядке принятия подарков, дипломатических подарков
и передаче их на баланс, порядок оценки, учета, хранения, использования и
выкупа подарков, включая форму журнала регистрации подарков,
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утвержденное приказом директора Высшей школы правосудия от 30 июля
2018 года № 64.
5. Методические рекомендации по контролю и оценке уровня знаний
претендентов и слушателей Высшей школы правосудия, утвержденные
приказом директора Высшей школы правосудия от 22 августа 2018 года № 68.
6. Правила прохождения обучения слушателей в Высшей школе
правосудия, утвержденные приказом директора Высшей школы правосудия от
22 августа 2018 года № 69.
7. Правила внутреннего распорядка для слушателей Высшей школы
правосудия, утвержденные приказом директора Высшей школы правосудия от
22 августа 2018 года № 70.
8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях Высшей
школы правосудия, утвержденная приказом директора Высшей школы
правосудия от 21 ноября 2018 года № 113.
9. Памятка по организации и проведению Высшей школой правосудия
обучающих мероприятий в рамках реализации Учебного плана на 2018 год от
28 января 2018 года.
Согласно требованиям Правил пожарной безопасности в Кыргызской
Республике, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 22 августа 2018 года № 381, здания Высшей школы правосудия
укомплектованы первичными средствами пожаротушения, установлены
противопожарная сигнализация и видеодомофон в здании по адресу: ул.
Табышалиева, 15, разработана схема плана эвакуации противопожарной
системы в двух зданиях, создана добровольная пожарная дружина из числа
сотрудников.
Документационное обеспечение Высшей школы правосудия
Общий объем документооборота Высшей школы правосудия за период с
1 января по 31 декабря 2018 года составил 2361 документ, из них: Указ
Президента Кыргызской Республики - 1, поручения Аппарата Президента
Кыргызской Республики - 7, протокольные поручения Правительства
Кыргызской Республики - 3, поручения Верховного суда - 128, решения Совета
судей - 9, документы, поступившие от Совета по отбору судей - 3, от
министерств и ведомств - 31, от международных организаций - 24, от
общественных организаций - 18, от Судебного департамента - 13, от местных
судов - 72. Количество обращений граждан составило - 6, телефонограмм - 7,
исходящей корреспонденции – 1638, приказов Высшей школы правосудия по
личному составу - 44, по основной деятельности - 138, по предоставлению
отпусков - 33, по командировкам - 18, протокольных поручений директора
Высшей школы правосудия - 23, служебных записок - 124.
По состоянию на 31 декабря 2018 года взятые на контроль 332 документа
исполнены в срок.
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В рамках работы по научно-технической обработке документов с
последующей передачей в архив организованы переговоры с Центром
документации Кыргызской Республики при Архивном агентстве при
Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской
Республики и подписан договор о научно-технической (архивной) обработке
документов. В марте месяце сотрудниками данного Центра проведены работы
по научно-технической обработке документов с 1998 года по 2016 год. На
сегодняшний день архивный фонд Высшей школы правосудия приведен в
соответствие и порядок.
Проведение работ по развитию государственного языка
За рассматриваемый период проведена определенная работа по
обеспечению перевода с официального языка на государственный язык
разработанных Высшей школой правосудия проектов постановлений
Правительства Кыргызской Республики, локальных актов, документов,
учебных пособий, тестовых вопросов вступительного экзамена и других
материалов Высшей школы правосудия.
26 сентября ко Дню государственного языка сотрудниками Высшей
школы правосудия сотрудниками Высшей школы правосудия была
подготовлена культурно-просветительская программа мероприятия. В
соответствии с положением конкурса участники состязались в нескольких
этапах: выразительное чтение, выступление с театрализованным монологом
по мотивам произведений Ч. Айтматова, произнесением кыргызских
народных поговорок, пословиц, скороговорок и акыйнек.
По итогам конкурса члены жюри определили лучшие команды и
вручили им специальные подарки.
Сотрудничество с государственными органами, образовательными
учреждениями, учебными центрами и общественными организациями
Кыргызской Республики
В рамках установления и наращивания сотрудничества и
взаимодействия с государственными органами и
общественными
организациями по вопросам повышения квалификации судей и работников
судебной системы Высшей школой правосудия подписаны двухсторонние
Меморандумы о сотрудничестве с Государственной кадровой службой
Кыргызской Республики, Государственной службой интеллектуальной
собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,
Национальной комиссией по государственному языку, Общественным
Объединением Ассоциация «Юристы Кыргызстана», Общественным Фондом
«Институт
Медиа
Полиси»,
Ассоциацией
неправительственных
правозащитных организаций «Эдвокаси Центр по правам человека».
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Рассмотрены и подписаны договоры с Центром Госсанэпиднадзора г.
Бишкек на проведение лабораторных и инструментальных исследований, с
Центром документации Кыргызской Республики при Архивном агентстве при
Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской
Республики по научно-технической (архивной) обработке документов, с
гостиницами «Grand Hotel», «Green City» и «Достук» по оказанию
гостиничных услуг. Также разработаны и подписаны договоры на подписку
газет “Эркин-Тоо”, “Слово Кыргызстана”, с Филиалом государственного
предприятия «Кыргыз почтасы» - Бишкекским почтамтом на оказание услуг
по организации приема и доставки письменной корреспонденции.
Совместно с УИТ «Адилет сот» при Судебном департаменте при
содействии ИДЛО в Кыргызской Республике проведены работы по разработке
нового сайта Высшей школы правосудия и наполнению необходимой
информацией контента. В настоящее время сайт функционирует в полном
режиме, ведется своевременное обслуживание сайта, подготовка, размещение
и обновление актуальной информации, осуществление перевода с
официального на государственный язык, техническое сопровождение.
На сайте предусмотрено осуществление приема в онлайн-режиме жалоб,
обращений и заявлений граждан, физических и юридических лиц о фактах
коррупции и конфликте интересов посредством регистрации.
В рамках электронного обучения подготовленные Фондом «Сорос
Кыргызстан» видео-уроки по новеллам уголовного и уголовнопроцессуального законодательства Кыргызской Республики также размещены
на сайте в разделе «Электронное обучение».
За отчетный период проводился мониторинг СМИ, подготовлены
опровержения, которые размещены на сайтах ИА «Акипресс», «Кактус
медиа», Коом.кg.). Составлен медиаплан на 2019 год, который в январе т.г.
направлен в Верховный суд.
Согласно Плану по противодействию коррупции в судебной системе
Кыргызской Республики на 2018-2020 годы, утвержденному приказом
председателя Верховного суда от 24 апреля 2018 года № 46, обеспечено
функционирование «телефона доверия» с автоматической записью
телефонных переговоров обращений граждан по фактам коррупционной
направленности и конфликта интересов. За отчетный период обращений не
поступило.
Специалистом по информационным технологиям общего отдела
Высшей школы правосудия отсняты на видео следующие семинары:
в апреле 2018 года в городе Ош - двухдневный семинар для судей
местных судов по вопросам судейской этики на тему «Антикоррупционное
законодательство Кыргызской Республики»;
в июне - трехдневный семинар для судей местных судов северного
региона республики по применению норм нового уголовного
законодательства.
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Подготовленные совместно с Бюро по международной борьбе с
наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) и IDLO
видеоматериалы (14 видео уроков) по новеллам уголовного и уголовнопроцессуального законодательства размещены на сайте, записаны на DVDдиски в количестве 700 штук и с указанием пароля на прохождение
электронного обучения на сайте направлены во все местные суды.
В конце II квартала было проведено обновление сервера и программного
обеспечения. Увеличен объём хранилища данных (память).
Относительно внедрения обучения в онлайн-режиме. В настоящее
время с международными организациями прорабатывается вопрос по
оказанию технической и финансовой поддержки в разработке и внедрении
конференцсвязи и соответствующей системы.
В рамках решения вопросов по актуализации библиотечного фонда
Высшей школой правосудия закуплены Конституция и кодексы Кыргызской
Республики с последними обновлениями и дополнениями в количестве 248
штук, а также для улучшения знаний государственного и официального языков
сотрудников Высшей школы правосудия закуплены справочники по
правописанию по русскому и кыргызскому языку и русско-кыргызские
словари в количестве 24 штук.
Ко Дню работников судебной системы Кыргызской Республики 5 марта
2 сотрудника Высшей школы правосудия награждены Почетными грамотами,
2 сотрудникам вручены Благодарственные письма. По случаю празднования 22
июня Дня работников государственной службы Кыргызской Республики
награждены 4 сотрудника, из них 1 - Почетной грамотой, 3 Благодарственными письмами.
На прошедшей 11 декабря 2018 года конференции, приуроченной к 20летию со дня образования Высшей школы правосудия, на тему
«Институциональное развитие Высшей школы правосудия как необходимое
условие повышения качества отправления правосудия в Кыргызской
Республике», за успешное и плодотворное сотрудничество, внесение
большого вклада в развитие системы повышения квалификации судей и
работников судебной системы, подготовку претендентов на должности судей
Кыргызской Республики Почетными грамотами, Благодарственными
письмами и памятными подарками Высшей школы правосудия были
награждены лекторы Высшей школы правосудия, международные эксперты,
представители судебной системы, международных и общественных
организаций.
Высшей школой правосудия проводились мероприятия по снятию 14
обременений со здания Высшей школы правосудия по адресу: г. Бишкек, ул.
Табышалиева, 15, наложенных в период с 2010 по 2014 годы Государственным
комитетом национальной безопасности, Генеральной прокуратурой
Кыргызской Республики, прокуратурой города Бишкек, Ленинским и
Свердловским ПССИ Судебного департамента, в адрес которых были
направлены соответствующие письма. Из наложенных 14 арестов снято 7, по
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оставшимся – ведется соответствующая работа. В частности, направлено
исковое заявление в адрес Первомайского районного суда г. Бишкек.
Высшей школой правосудия также проведена работа в части
освобождения Чуй-Бишкекским управлением юстиции Министерства
юстиции Кыргызской Республики государственного помещения, состоящего
на балансе Высшей школы правосудия по адресу: ул. Московская, 201.
На основании обращения Чуй-Бишкекского управления юстиции о
предоставлении части здания (северное крыло) Высшей школы правосудия в
безвозмездное пользование для государственной наториальной конторы
Ленинского района г. Бишкек по согласованию с Фондом управления
государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики 29
декабря подписан договор безвозмездного пользования нежилым помещением
общей площадью 146 кв.м. сроком на 3 года.
По освобожденным помещениям общей площадью около 344 кв.м. в
настоящее время начата работа по проведению ремонтных работ.
V. Финансовые средства
Первоначальная смета расходов по бюджетным средствам на 2018 год
Высшей школы правосудия утверждена в размере 39 592000,5 сомов,
уточненная смета расходов бюджетных средств составила 27 891600,0 сом, с
уменьшением на 11 700900,0 сомов.
На основании справок-уведомлений Министерства финансов
Кыргызской Республики было проведено уменьшение по статьям 2111
«Заработная плата» и 2121 «Взносы в Социальный фонд». Предусмотренные
средства на оплату штатных преподавателей и увеличение заработной платы
государственных служащих Высшей школы правосудия ввиду отстуствия
нормативного правового акта были возвращены в республиканский бюджет.
При расчете фонда оплаты труда применены условия оплаты труда,
установленные постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об
условиях оплаты труда судей Кыргызской Республики, государственных
служащих аппарата Верховного суда Кыргызской Республики, аппарата
Конституционной палаты Кыргызской Республики» от 18 октября 2013 года
№ 560.
Эконом. Наименование экономической Утвержденная Уточненная
классиф. классификации
смета
смета
2111
Заработная плата
16 447900
6 554800
2121
Взносы в Социальный фонд
2 450200
969800
2211
Расходы на служебные поездки 9 444400
8 078400
2212
Услуги связи
200 000
200 000
2214
Транспортные услуги
200 000
200 000
2215
Приобретение прочих товаров 800 000
992 600
и услуг
2221
Расходы на текущий расход
550 000
550 000
50

2222

2225
2231
3111
3112

Приобретение предметов и
материалов
для
текущих
хозяйственных целей
Приобретение услуг охраны
Коммунальные расходы
Здания и сооружения
Машины и оборудования
Всего:

700 000

620 000

900 000
600 000
7000 000
300 000
39 592 500

1 166000
600 000
7000 000
960 000
27 891 600,0

Кассовые расходы по уточненной смете расходов бюджетных средств на
2018 год составили 18 881628,86 сом по следующим статьям:
Эконом.
классиф.
2111
2121
2211
2212
2214
2215
2221
2222
2225
2231
3112

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

Кассовые
расходы
6 554800
969800
6175700
199900
199249
922159,86
534078
604850
1164322
600000
956770
18 881628,86

Сумма не освоенных средств за 2018 год составила 9 009971,14 сомов,
из них:
по статье 3111 «Здания и сооружения» - 7000 000 сомов, которые
планировалось направить на капитальный ремонт северной части
административного здания, расположенного по адресу: улица Московская,
201. Не освоенность заложенных средств связана с задержкой переезда Чуй Бишкекского управления юстиции, занимающего половину здания Высшей
школы правосудия общей площадью около 344 кв.м.
по статье 2211 «Расходы на служебные поездки» экономия в размере 1
902700 сомов произошла в связи с тем, что проживание участников
обучающих мероприятий частично было оплачено международными
донорами.
По остальным статьям не освоено всего 107 271,14 сомов, которые
образовались в связи с разницей конкурсных заявок, объявленных на вебпортале государственных закупок и проведенных закупок.
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Эконом. Наименование
классиф. экономической
классификации
2111
Заработная плата
2121
Взносы в Социальный
фонд
2211
Расходы на служебные
поездки
2212
Услуги связи
2214
Транспортные услуги
2215
Приобретение прочих
товаров и услуг
2221
Расходы на текущий
расход
2222
Приобретение
предметов и
материалов для
текущих хозяйственных
целей
2225
Приобретение
услуг
охраны
2231
Коммунальные расходы
3111
Здания и сооружения
3112
Машины
и
оборудования
Всего:

Уточнен
ная
смета
6554800
969800

Кассовые
расходы

Не освоено
бюджетных
средств

8078400

6175700

1902700

200000
200000
992600

199900
199249
922159,86

100
751
70440,14

550000

534078

15922

620000

604850

15150

1166000

1164322

1678

600000
7000000
960000

600000

27891600

18881628,86 9009971,14

6554800
969800

956770

7000000
3230

Высшей школой правосудия за 2018 год в сфере государственных
закупок проведены 53 конкурсных торга
ст. 2212 «Услуги связи» - на общую сумму в размере 67200 сомов;
ст. 2214 «Транспортные услуги» - 196 249 сомов;
ст. 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» - 918 938 сомов;
ст. 2221 «Расходы на текущий ремонт имущества» - 594 078 сомов;
ст. 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей» - 541 145 сомов;
ст. 2225 «Приобретение услуг охраны» - 1 164 322 сомов;
ст. 3112 «Машины и оборудования» - 956 770 сомов.
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статья 2212 «Услуги связи» - услуги интернет-провайдера за 12
месяцев (2019 год) в 2 зданиях: Табышалиева, 15 и Московская, 201 - 67 200
сомов.
статья 2214 «Транспортные услуги» - 4 конкурсных торга на общую
сумму 196 249 сомов:
1. Закупка ГСМ 2880 литров марки АИ-92 - 120 384 сомов;
2. Запчасти для служебного автомобиля «Lada Largus» - 54 150 сомов;
3. Автомойка для служебного автомобиля «Lada Largus» - 13 395
сомов;
4. Приобретение летних шин для служебной машины 185/65 R 15 8320 сомов.
статья 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» - 21
конкурсных торга на общую сумму 918 938 сомов:
1. Услуги по размещению объявлений в газетах республиканского
значения на государственных и официальных языках - 88 090 сомов;
2. Услуги по изготовлению бланочной продукции (фирменных
бланков, резолюции, открыток, сертификатов) - 36 800 сомов;
3. Замена замков и серцевин на дверях - 18 200 сомов;
4. Установка программы «1 С» предприятия 8,2 - 84 000 сомов;
5. Распечатка пособий А-4 формата - 5 000 сомов;
6. Изготовление штамповой печати с реквизитами организации
силиконовой резинкой - 1 400 сомов;
7. Услуги электрика - 39 950 сомов;
8. Изготовление пособий для слушателей Высшей школы правосудия
(типографские услуги) - 239 000 сомов;
9. Услуга по изготовлению распечатки шифр кодирования для
экзаменационных работ претендентов - 1 500 сомов;
10. Обивка мебели - 29 280 сомов;
11. Услуга сметчика и технадзора - 25 000 сомов;
12. Установка противопожарной сигнализации (Табышалиева, 15 и
Московская, 201) - 130 880 сомов;
13. Услуга сметчика и технадзора для капитального ремонта - 34 200
сомов;
14. Изготовление пособие для претендентов (доп.работа) - 8 880 сомов;
15. Услуги по пошиву судейской мантий - 26 460 сомов;
16. Представительские расходы - 9 000 сомов;
17. Приобретение подарков для иностранной делегации - 13 098 сомов;
18. Приобретение голландских роз в связи с проведением конференции
- 10 200 сомов;
18. Сопровождение программы «1С» 8.2 - 54 000 сомов;
19. Услуги за установку ИПС “ТОКТОМ” Корпорация Про”на зданиях
по адресу: Табышалиева, 15 и Московская, 201 - 54000сомов;
20. Изготовление учебных пособий (типографские услуги) - 10 000
сомов.
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статья 2221 «Расходы на текущий ремонт имущества» - 4
конкурсных торга на сумму 534 078 сомов:
1. Установка перегородки для склада - 18 568 сумму;
2. Строительно-монтажные работы (текущий ремонт) по адресу:
Табышалиева, 15 и Московская, 201 - 394 640 сомов;
3. Текущий ремонт (дополнительные работы) согласно пункту 4 статьи
21 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках» - 98 310
сомов;
4. Услуги сантехника и электрика - 22 560 сомов.
статья 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей» - 17 конкурсных торга на сумму 541 145 сомов:
1. Канцелярские товары (флешки, папки, конверт, клей, бумажный
скотч, факсовая бумага, флипчарты, дырокол, антистеплеры, степлеры,
бендеры, скоросшиватель, стикеры, скоросшиватели прозрачные, маркеры,
скобы, ластики, замазки, линейки, файлы прозрачные, стаканы для
карандашей, точилки, карандаши простые, ручки шариковые, журналы,
ежедневники, полки для бумаг, калькуляторы, общие тетради) - 101 960 сомов;
2. Канцелярские товары - 27 680 сомов;
3. Минеральная вода без газа 0,5 л. - 10 240 сомов;
4. Хозяйственные товары - 6040 сомов;
5. Штатив для видеокамеры - 16 970 сомов;
6. Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажное полотенце,
салфетки столовые) - 62 630 сомов;
7. Бумага А-4 и А-3 - 145 250 сомов;
8. Принадлежности для противопожарной безопасности - 8 900 сомов;
9. Кабель канала и USB шнура - 5 845 сомов;
10. Дефлектор для кондиционеров - 20 200 сомов;
11. Бланки (авансовые, командировочные, путевые листы) - 3 790
сомов;
12. Бутилированная вода (19 литровые с диспенсером) - 15 600 сомов;
13. ДВД диски с чехлами - 11 250 сомов;
14. Канцелярские товары (маркеры, скотчей) - 12 140 сомов;
15. Манекены - 29 400 сомов;
16. Почетные грамоты - 9 900 сомов;
17. Хозяйственные товары (елки, елочные игрушки, переходник для
компьютера, удлинители, тряпки, чистящее средство, мусорные пакеты) 53 350 сомов.
статья 2225 «Приобретение услуг охраны» - 2 конкурса на общую
сумму 1 164 322 сома:
1. Услуги охраны Главного управления Государственной службы
специализированной охраны(ГУГССО) за 10 месяцев на сумму 895 630 сомов;
2. Услуги охраны Главного управления Государственной службы
специализированной охраны (ГУГССО) за 3 месяца на сумму 268 692 сомов.
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статья 3112 «Машины и оборудования» - 10 конкурсных торгов на
сумму 956 770 сомов:
1. Приобретение книг (кодексов) - 60 500 сомов;
2. Приобретение противопожарного оборудования (пожарные щиты) 25 120 сомов;
3. Приобретение книжных шкафов для библиотеки с застеклением 135 000 сомов;
4. Приобретение колонок, кронштейнов и записывающего аппарата - 18
300 сомов;
5. Приобретение кондиционеров (размером № 18, 12,9) - 164 300 сомов;
6. Приобретение офисной мебели (диван, кресло стулья) - 49 630сомов;
7. Приобретение железных шкафов для документов (архивные шкафы
для документов) - 9 500 сомов;
8. Приобретение оргтехники (мониторы, процессоры, ноутбуки,
принтера) - 461 400 сомов;
9. Приобретение книг для общего отдела на - 20 520 сомов;
10. Приобретение лазерного принтера - 12 500 сомов.
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