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О Т Ч Е Т 
 Высшей школы правосудия при Верховном суде  

Кыргызской Республики за 2022 год  
 

В соответствии с Положением о Высшей школе правосудия при 
Верховном суде Кыргызской Республики и с Учебным планом на 2022 год за 
отчетный период проделана работа по следующим направлениям:  

 
− Организация и проведение обучения и повышения квалификации 
судей КР и работников судебной системы; 
− Методическое и информационное обеспечение учебного процесса; 
− Разработка учебных программ, пособий и методических материалов; 
− Внедрение в образовательный процесс новейших образовательных и 
информационных технологий, совершенствование материально-
технической базы ВШП; 
− Изучение (исследование) эффективности деятельности ВШП. 

 
Проведение обучения: 

 

1. Повышение квалификации действующих судей по: 
- тематическим семинарам в рамках реализации государственных 
программ, 
- тематическим семинарам по актуальным вопросам; 

2. Комплексная программа обучения впервые назначенных судей; 
3. Комплексная программа обучения судебных исполнителей 

подразделения службы судебных исполнителей при Судебном 
департаменте при ВС КР; 

4. Комплексная программа обучения судебных приставов 
подразделения службы судебных приставов при Судебном 
департаменте при ВС КР; 

5. Комплексная программа обучения помощников судей КР; 
6. Комплексная программа обучения заведующих аппарата местных 

судов КР. 
 

− организация обучающих мероприятий: 
 

1. Проведение переговоров с партнерами по сотрудничеству в  
организации совместных мероприятий; 

2. Работа с партнерами, привлечение лекторов/экспертов, 
составление программ обучения; 

3. Содействие в разработке, проведении экспертизы и перевода 
учебных модулей на государственный язык; 

4. Содействие в подготовке содержательной части семинаров 
(лекционные и практические материалы); 
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5. Решение организационных вопросов (подготовка приглашений 
участникам, обзвон, обеспечение доступа к онлайн тренингам, 
определение места проведения, логистика и т.д.); 

6. Обеспечение обратной связи по контролю за качеством и 
эффективностью обучающих мероприятий (опросные листы, 
анкетирование, подготовка отчетов об обучении и т.д.). 

 
 

Отдел повышения квалификации 
 

Высшей школой правосудия при Верховном суде Кыргызской 
Республики за счет средств государственного бюджета, а также при 
поддержке партнеров (доноров) проведено 131 мероприятий и вне учебного 
плана 19 мероприятий. Всего проведено 150 мероприятий:  

 
1. Комплексная программа обучения впервые назначенных судей – 1 

группа; 
2. Комплексная программа обучения заведующих отделом аппарата 

судов – 1 группа;  
3. Комплексная программа обучения помощников судей КР – 1 

группа; 
4. Комплексная программа обучения судебных приставов 

подразделения службы судебных приставов при Судебном  
департаменте при ВС КР - 1 группа; 

5. Комплексная программа обучения судебных исполнителей 
подразделения службы судебных исполнителей при Судебном  
департаменте при ВС КР - 1 группа; 

6. Обучающие тематические семинары и тренинги по актуальным 
вопросам для судей КР - 76 групп; 

7. Обучающие тематические семинары по актуальным вопросам для 
работников судебной системы - 20 групп; 

8. Обучающие семинары в рамках реализации государственных 
программ – 10 групп; 

9. Обучение по работе с цифровой платформой обучения ВШП – 31 
группа; 

10.  Тренинги для тренеров (ТоТ) – 3 группы; 
11.  Вне учебного плана семинары по актуальным темам для судей ВС 

КР – 2 группы; 
12. Вне учебного плана семинары по актуальным темам для судей и 

работников аппарата судов -17 групп. 
13.  Круглые столы – 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Приняли участие 2723 слушателей, из них: 

 судьи Верховного суда КР – 55; 
 судьи местных судов – 1973; 
 впервые назначенных судей местных судов – 22;  
 сотрудники аппарата местных судов – 533; 
 сотрудники и преподаватели Высшей школы правосудия – 64; 
 сотрудники аппарата ВС КР и КС КР – 17; 
 сотрудники Судебного департамента при ВС КР – 9; 
 судебные исполнители подразделений службы судебных 
исполнителей при Судебном департаменте при ВС КР – 25; 
 судебные приставы подразделений службы судебных приставов при 
Судебном департаменте при ВС КР – 25 

 
Курсы повышения квалификации по Комплексной программе 

обучения: 
 

Высшей школой правосудия при ВС КР за отчетный период проведены 
курсы повышения квалификации для впервые назначенных судей, судебных 
исполнителей, судебных приставов, заведующих отделами аппарата местных 
судов и помощников судей. Комплексные программы обучения утверждены 
Советом судей КР по согласованию с Верховным судом КР от 26 апреля 2019 
года. Курсы повышения квалификации проводились при поддержке 
Программы ЕС «Верховенство права в Кыргызской Республике - 2-ая фаза», 
Программы GIZ «Содействие правовой государственности в странах 
Центральной Азии» и Программы USAID «Укук булагы». 

 
 Курс повышения квалификации по Комплексной программе 

обучения впервые назначенных судей I-инстанции проведены для одной 
группы.  

В программу обучения включены блок углубленного изучения 
материального и процессуального права, блок судейских навыков и этико-
деонтологический блок. 

Продолжительность обучения судей I-инстанции составила 29 учебных 
дней с общей нагрузкой 232 академических часов. Обучение прошли 22 
впервые назначенных судей. 

В целях выявления уровня освоения учебного материала по 
завершению курсов повышения квалификации по КПО было проведено 
компьютерное тестирование слушателей, которое состояло из тем модулей 
по гражданскому, административно-экономическому и уголовному 
судопроизводствам, включающих 100 вопросов с вариантами ответов. 
Каждый правильный ответ слушателя оценивался в один балл.  

По итогам проведенных тестирований слушателям вручены 
сертификаты с указанием количества полученных баллов. 
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 Курс повышения квалификации по Комплексной программе 
обучения для судебных исполнителей Подразделений службы судебных 
исполнителей проведен для 1 группы.  

Обучение прошли 25 судебных исполнителей ПССИ. 
Продолжительность обучения составила 5 учебных дней, с общей нагрузкой 
40 академических часов. 

В целях выявления уровня освоения учебного материала по 
завершению курсов повышения квалификации было проведено модульное 
тестирование слушателей, которое состояло из тем модулей, включающих 60 
вопросов с вариантами ответов. Каждый правильный ответ слушателя 
оценивался в один балл.  

По итогам проведенного тестирования слушателям вручены 
сертификаты с указанием количества полученных баллов. 

 
 Курс повышения квалификации по Комплексной программе 

обучения для судебных приставов Подразделений службы судебных 
приставов проведен для 1 группы.  

Обучение прошли 25 судебных приставов ПССП. Продолжительность 
обучения составила 5 учебных дней, с общей нагрузкой 40 академических 
часов. 

В целях выявления уровня освоения учебного материала по 
завершению курсов повышения квалификации было проведено модульное 
тестирование слушателей, которое состояло из тем модулей, включающих 60 
вопросов с вариантами ответов. Каждый правильный ответ слушателя 
оценивался в один балл.  

По итогам проведенного тестирования слушателям вручены 
сертификаты с указанием количества полученных баллов. 

 
 Курс повышения квалификации по Комплексной программе 

обучения для заведующих аппарата местных судов проведены для 1 группы. 
Обучение прошли 24 заведующих аппарата местных судов 2 

сотрудника Совета судей КР. Продолжительность обучения составила 5 
учебных дней, с общей нагрузкой 40 академических часов. 

В целях выявления уровня освоения учебного материала по 
завершению курсов повышения квалификации было проведено модульное 
тестирование слушателей, которое состояло из тем модулей, включающих 60 
вопросов с вариантами ответов. Каждый правильный ответ слушателя 
оценивался в один балл.  

По итогам проведенного тестирования слушателям вручены 
сертификаты с указанием количества полученных баллов. 

  
 Курсы повышения квалификации по Комплексной программе 

обучения для помощников судей проведены для 1 группы. 
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Обучение прошли 28 помощников судей. Продолжительность 
обучения составила 5 учебных дней, с общей нагрузкой 40 академических 
часов. 

В целях выявления уровня освоения учебного материала по 
завершению курсов повышения квалификации было проведено модульное 
тестирование слушателей, которое состояло из тем модулей, включающих 60 
вопросов с вариантами ответов. Каждый правильный ответ слушателя 
оценивался в один балл.  

По итогам проведенного тестирования слушателям вручены 
сертификаты с указанием количества полученных баллов. 
 

В рамках реализации государственных программ: 
 

 В целях реализации п.3 Указа Президента Кыргызской 
Республики О государственной стратегии по противодействию коррупции и 
ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на 2021-2024 годы от 25 
сентября 2020 года, Высшая школа правосудия совместно с Программой ЕС 
«Верховенство права в Кыргызской Республике – 2 фаза» провела семинар на 
тему «Антикоррупционное законодательство Кыргызской Республики: 
противодействие коррупции в судебной системе и меры по 
предупреждению». Обучено 22 судей местных судов. 

 В целях исполнения пункта 8 подцели 3 Плана мероприятий по 
реализации Государственной целевой программы "Развитие судебной 
системы Кыргызской Республики на 2019-2022 годы" при поддержке с 
Программой ЕС «Верховенство права в Кыргызской Республике – 2 фаза» 
проведены совместные тренинги с судьями, прокурорами и адвокатами на 
темы: «Принцип состязательности сторон в гражданском процессе», 
«Принцип состязательности сторон в уголовном процессе. Практические 
навыки ведения процесса по уголовным делам», «Психологическая 
антикоррупционная подготовка участников судебного процесса» и 
«Судебный этикет судей, прокуроров и адвокатов в процессе отправления 
правосудия». Обучено 34 судей местных судов. 

 В целях исполнения Плана мероприятий по реализации 
Концепции государственной политики Кыргызской Республики в 
религиозной сфере на 2022-2026 годы при содействии МНК «Поиск Общих 
интересов» проведен тренинг на тему «Международные стандарты в сфере 
обеспечения свободы вероисповедания и отправления правосудия». На 
данном тренинге приняли участие 6 слушателей. 

 В целях реализации Плана действий по правам человека на 2022-
2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской 
Республики от 28 ноября 2022 года. В рамках программы по содействию 
социальной справедливости и равноправию в КР проведен семинар на тему 
«Международные стандарты и механизмы защиты прав человека». Обучено 
14 судей местных судов. Также проведен семинар для судей местных судов 
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Кыргызской Республики на тему «Право на свободу от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания: Роль судей в предотвращении и борьбе с пытками. Особенности 
судебного рассмотрения дел связанных с применением пыток». Обучено 16 
судей местных судов. 

  
Тематические семинары по актуальным вопросам: 

 
 Совместно с Программой GIZ «Содействие правовой 
государственности в странах Центральной Азии» Высшей школой 
правосудия проведено 26 семинаров для 481 судьи местных судов на темы: 
«Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. Порядок 
проведения предварительного судебного заседания», «Защита чести и 
достоинства, деловой репутации и взыскание компенсации морального 
вреда», «Особенности рассмотрения наследственных споров», «Рассмотрение 
судами споров о праве собственности (приобретательская давность, 
признание сделок действительными). Защита права добросовестного 
приобретателя», «Особенности рассмотрения трудовых споров», 
«Применение Закона Кыргызской Республики «Об основах 
административной деятельности и административных процедурах», 
«Процессуальные сроки, сроки исковой давности, их применение при 
рассмотрении гражданских дел», «Пересмотр судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам и новым обстоятельствам по ГПК КР», 
«Особое производство (Понятие и сущность особого производства. 
Особенности рассмотрения отдельных категорий дел)», «Рассмотрение 
судами семейных споров (оспаривание отцовства, отобрание ребёнка, 
лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, снижение 
размера алиментов, определение места жительства ребёнка, определение 
порядка общения с ребёнком. Психолого-психиатрическая экспертиза 
несовершеннолетних)», «Порядок рассмотрения дел об усыновлении 
(удочерении), опеке и попечительстве, направлении детей в интернатные 
учреждения», «Порядок рассмотрения административных дел», «Пересмотр 
судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам по АПК 
Кыргызской Республики», «Производство в суде апелляционной инстанции   
по административным делам», «Рассмотрение административных дел по 
оспариванию решений, действий (бездействий госорганов и органов 
местного самоуправления), связанных с предоставлением и изъятием 
земельных участков», «Вопросы рассмотрения судебных материалов, 
вытекающих из гражданских дел», «Производство по делам о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов, международных 
судов, третейских арбитражей и третейских судов», «Особенности 
рассмотрения споров о разделе имущества супругов», «О залоге», «Медиация 
в гражданском судопроизводстве», «Формирование практических навыков 
ведения судебного заседания по гражданским делам», «Особенности 



7 
 

рассмотрения земельных споров», «Общие положения об исключительных 
правах интеллектуальной собственности: патентное право, авторские и 
смежные права», «Производство в суде апелляционной инстанции по 
гражданским делам», «Подготовка административного дела к судебному 
разбирательству. Порядок проведения предварительного судебного 
заседания», «Рассмотрение дел об обжаловании действий (бездействий) 
должностных лиц государственных органов и органов местного 
самоуправления», «Методика составления решения по административным 
делам», «Особенности рассмотрения споров о недействительности сделок. 
Применение последствий недействительности сделок», «Рассмотрение в суде 
споров, вытекающих из договорных правоотношений», «Особенности 
рассмотрения споров о возмещении вреда», «Доказательства и доказывание в 
гражданском процессе», «Юридическая терминология, документы на 
кыргызском языке по гражданским делам», «Составление судебных решений 
по гражданским и экономическим делам», «Особенности рассмотрения дел, 
вытекающих из налоговых и таможенных споров», «Рассмотрение дел об 
обжаловании действий (бездействий) должностных лиц государственных 
органов и органов местного самоуправления», «Сроки обращения в суд по 
административным спорам», «Особенности производства по отдельным 
категориям дел: об установлении неправильности записей актов 
гражданского состояния; на совершение нотариальных действий или отказ в 
их совершении; по обжалованию решений Дисциплинарной комиссии при 
Совете по отбору судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой 
должности», «Особенности рассмотрения жалоб на определения судебных 
коллегий о принятии или об отказе в принятии обращений в производство 
Конституционного суда Кыргызской Республики. Подготовка запроса судьи 
(судей, коллегии) в Конституционный суд Кыргызской Республики».  

  
 Высшей школой правосудия при содействии Программы ЕС 
«Верховенство права в Кыргызской Республике - 2-ая фаза» проведено 
46 обучающих мероприятий для 135 судей местных судов КР на темы: 
«Особенности рассмотрения дел о банкротстве (несостоятельности)», 
«Порядок назначения судебных экспертиз по гражданским делам. Виды 
судебных экспертиз. Привлечение независимых судебных экспертных 
организаций», «Судебная психология. Коммуникативные навыки. 
Стрессоустойчивость судей», «Порядок составления и проверки расчетов в 
судебных решениях по гражданским делам», «Судебные расходы, порядок 
расчета, взыскания и возвращения государственной пошлины», «Руководство 
по судебному аудиту», «Соблюдение правил судейской этики и правил по 
конфликту интересов как важнейшего механизма предупреждения 
коррупции, Кодекс чести судьи»;  
   Также для 169 работников судебной системы проведены семинары на 
следующие темы: «Соблюдение правил этики государственными служащими 
судебной системы», «Применение Инструкции по делопроизводству в 
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Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах, Инструкции о 
порядке публикации судебных актов и заседаний Верховного суда 
Кыргызской Республики и местных судов. Порядок и сроки уничтожения 
архивных дел и материалов», «Эффективные модели поведения сотрудников 
судебной системы в зоне коррупционного риска» и «Ораторское искусство. 
Личностный рост. 2 уровень». 

С участием судей ВС КР, руководителя аппарата ВС, преподавателей 
ВШП и международного эксперта проведено заседание рабочей группы по 
выработке Стандартов разработки и экспертизы учебных пособий Высшей 
школы правосудия при ВС КР, по результатам заседания разработано 
Руководство по разработке учебного пособия и проведению его 
рецензирования, которое утверждено Приказом ВС КР от 02 ноября 2022 г. 
№206. 

В рамках цифровизации при поддержке Программы  ЕС «Верховенство  
права в Кыргызской  Республике – 2-я фаза» реализован проект по  
разработке и внедрению Цифровой платформы обучения ВШП. 

Разработанная онлайн платформа работает с июня 2022 года. 
Совместно с УИТ «Адилет сот» на местах проведены обучения для 395 

судей КР по работе с Цифровой платформой обучения. Онлайн заявки на 
участие в обучении подали 178 судей. 

Проведено мероприятие по презентации на тему «Высшая школа 
правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики – реалии и 
перспективы», где приняли участие 55 человек. 

В рамках презентации деятельности ВШП на тему «Высшая школа 
правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики - реалии и 
перспективы», разработан  видеоролик и буклет о деятельности ВШП на 
четырех языках. 
 

Высшая школа совместно с Программой ЕС «Верховенство права в 
Кыргызской Республике - 2-ая фаза» и Программой GIZ «Содействие 
правовой государственности в странах Центральной Азии» провела 3 
семинара для работников аппарата судов на темы: «Порядок подготовки и 
оформления гражданских и экономических дел», «Порядок подготовки и 
оформления административных дел», «Соблюдение правил этики и правил 
по конфликту интересов как важнейшего механизма предупреждения 
коррупции», «Повышение квалификации работников судебной системы. 
Виды делового общения. Деловая переписка как вид делового общения. 
Правовое регулирование деловой переписки. Правила оформления 
документов. Анализ конкретных писем (на официальном и государственном 
языках). Языковой стандарт деловых документов» и «Законодательная 
техника и законодательная процедура», обучено 125 работников.  

Также совместно проведено 2 тренинга для 41 председателей и 
заместителей председателей местных судов по менеджменту и управлению в 
судах. 
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Совместно с Международной организацией по праву развития в 
Кыргызской Республике Высшей школой правосудия проведен семинар по 
основам медиации и медиации в судебном процессе для 21 судей местных 
судов КР. 

 
   Совместно с Общественным объединением «Кыргызская ассоциация 
женщин - судей» проведено 4 совместных тренинга для 23 судей местных 
судов, прокуроров и адвокатов на тему «Методика проведения 
имитационных судебных заседаний на примере рассмотрения судами дел, 
связанных с торговлей людьми». 
   Также проведено 2 семинара для 31 судьи на темы: «Предварительное 
слушание», «Особенности рассмотрения дел о преступлениях 
террористической, экстремистской направленности», «Производство дел в 
суде апелляционной инстанции по уголовным делам», «Исполнение 
приговора. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора» и «Юридическая терминология, 
документы на кыргызском языке по уголовным делам», «Обеспечение 
доступа к правосудию для женщин, подвергшихся сексуальному и 
гендерному насилию (СНГ)» и «Гендерные преступления».  
   Кроме этого, совместно с КАЖС при поддержке проекта  USAID «Укук 
булагы» проведен круглый стол с участием судьи Конституционного суда 
КР, экс-судьи, судей со стажем, впервые назначенных судей, преподавателей 
Высшей школы правосудия и экспертов USAID «Укук булагы» на тему 
«Наставничество в судах».  

 
При поддержке проекта USAID «Безопасная миграция в 

Центральной Азии» реализуемого Некоммерческой организацией 
Winrock International проведено 2 совместных тренинга с участием 16 
судей, прокуроров, адвокатов и следователей ГУУР МВД КР в городе Ош и в 
Иссык-Кульской области на тему «Рассмотрение уголовных дел по торговле 
людьми используя подходы, ориентированные на интересы жертв торговли 
людьми, в особенности женщин и детей». 

 
При поддержке программы USAID «Укук булагы» проведено 10 

тренингов на темы с участием 83 судей: «Судебная психология, 
коммуникативные навыки и стрессоустойчивость судей», «Программа аудио-
видео фиксации (АВФ)» «Восстановительная медиация» и «Порядок 
назначения судебных экспертиз по уголовным делам. Виды судебных 
экспертиз. Привлечение независимых судебных экспертных организаций».  

Также обучено 66 работников судебной системы на темы: «Психология 
профессиональной деятельности, коммуникативные навыки и 
стрессоустойчивость», «Взаимодействие судебной системы со СМИ, 
использование социальных сетей» 
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При поддержке Международного фонда избирательных систем 
(IFES) проведен круглый стол с участием 21 судей Административных судов 
Кыргызской Республики и судебной коллегии по административным делам 
Верховного суда на тему «Практические аспекты рассмотрения 
избирательных споров. Реалии и перспективы». 

 
 Высшей школой правосудия совместно с Общественным фондом 
“Альянс молодежи” при поддержке Программы ПРООН проведено 2 
тренинга с участием 14 судей, адвокатов и прокуроров на тему «Особенности 
ответственности субъектов предпринимательской деятельности».    
 Также при поддержке Программы ПРООН  «Луч света» проведен 
семинар для 22 судей по уголовно-правовым вопросам семейного насилия. 
 Проведено исследование по гендерной самооценке Верховного суда и 
всех местных судов Кыргызской Республики. 
 
 Высшей школой правосудия совместно с ОО «Ассоциация судей 
Кыргызской Республики» и Орхусским центром города Бишкек при 
поддержке Программного офиса Организации по безопасности 
сотрудничеству (ОБСЕ) в Бишкеке проведен круглый стол на тему 
«Экологическая справедливость – приоритет развития Кыргызской 
Республики. Анализ судебных дел в области охраны окружающей среды». 
Приняли участие 4 судьи ВС и 12 судей местных судов. 
 

Вклад партнеров заключается в основном в поддержке  разработки 
пособия (гонорар автора), перевода на государственный язык (гонорар 
переводчика), гонорар тренеров, распечатку сертификатов и пособий, 
питание.  

Командировочные выплаты участникам обучающего мероприятия: 
транспортные, гостиничные и суточные расходы оплачиваются ВШП за счет 
государственного бюджета. 

 
Мероприятия, проведенные Высшей школой правосудия без 

сторонней помощи (за счет средств, выделенных из государственного 
бюджета)  

 
ВШП при ВС КР без сторонней помощи проведены 9 обучающих 

мероприятий для 304 судей местных судов на темы: «Преступления против 
исполнения судебных актов и иных исполнительных документов», 
«Процессуальные соглашения, их виды. Особый порядок судебного 
разбирательства уголовных дел при заключении  соглашения о признании 
вины», «Назначение наказания по УК Кыргызской Республики. Применение 
амнистии», «Рассмотрение судами дел по преступлениям против 
общественной безопасности и общественного порядка», «Коррупционные и 
иные преступления против интересов государственной и муниципальной 
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службы», «Уголовно-правовые вопросы семейного насилия», «Судебный 
контроль. Рассмотрение жалоб на действия и решения должностных лиц 
досудебного производства», «Виды мер пресечения, основания и 
обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения», «Судебный 
контроль. Процессуальный порядок судебного контроля в досудебном 
производстве», «Специальные следственные действия. Условия и основания 
проведения специальных следственных действий», «Заочное рассмотрение 
уголовных дел в отсутствии обвиняемого», «Общие условия судебного 
разбирательства», «Особенности уголовного судопроизводства по делам о 
преступлениях, совершенных детьми, находящимися в конфликте с законом. 
Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к детям», 
«Пробационный надзор. Применение пробационного надзора судами», 
«Особенности применения решений Конституционного суда Кыргызской 
Республики местными судами», «Конституционализм и конституционное 
право», «Доступ к правосудию лиц с ограниченным возможностями 
здоровья: международные стандарты и национальные законодательство КР», 
«Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся и новым 
обстоятельствам по УПК Кыргызской Республики», «Производство по делам 
о применении принудительных мер медицинского характера». 

В том числе, Высшей школой правосудия совместно с Учебно-
методическим центром Государственной службы финансовой разведки при 
МФ КР проведен тренинг с участием 9 судей на тему «Национальная система 
ПОД/ФТ. Роль судебной системы Кыргызской Республики». 

Также проведены семинары для 18 судей в офлайн формате и для 136 
судей в онлайн формате по новеллам уголовного законодательства. 

Кроме этого, проведено 3 семинара для работников судебной системы 
на темы: «Порядок подготовки и оформления уголовных дел» и «Порядок 
создания экспертной комиссии (ЭК) и проведение работы по экспертизе 
ценности дел», на которых обучено 67 работников. 

 
 

Тренинг для тренеров (ТоТ) 
 

ВШП при ВС КР для последующего обучения работников судебной 
системы по вопросам АИС «Местный суд» на местах, совместно с 
Верховным судом КР проведен тренинг для тренеров, где обучено 14 
заведующих аппаратами местных судов 2 инстанции. 

 
При поддержке Общественного объединения «Кыргызская 

ассоциация женщин - судей» в городе Ош и Иссык-Кульской области вне 
учебного плана проведены тренинги для тренеров (ТоТ) на тему 
«Предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и семейно-
бытовым насилием: «практика правового регулирования в Кыргызстане в 
соотношении с международными стандартами», где обучено 9 
потенциальных тренера; 
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По неисполненным пунктам Учебного плана на 2022 год 
 
Обучение по Руководству для следственных судей Кыргызской 

Республики не проведено, в связи с тем, что проект закона о внесении 
изменений и дополнений в УК и УПК Кыргызской Республики внесен в 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и находится на стадии 
рассмотрения, авторам не представилось возможным разработать данное 
Руководство. (Разработчик Сыдыков А.Ш.- судья ВС КР). 

Не проведен семинар на тему «Особенности рассмотрения судами 
споров в сфере энергоснабжения» в связи с неразработкой учебного пособия. 
(Разработчик Тагаев М.М. – судья Административного суда г.Бишкек). 

 
Всего не исполнено 2 пункта Учебного плана на 2022 год. 
 
В связи с возникшей необходимостью вне плана было проведено 17 

мероприятий, на которых обучено 361 слушателей, по следующим 5 темам: 
 

• согласно письму руководителя аппарата ВС КР от 31 октября 2022 года 
№01-14/2599 и во исполнение приказа Председателя ВС КР «О вводе 
автоматизированной информационной системы «Государственный реестр 
судебных актов» в пилотном режиме от 31 октября 2022 года № 202 Высшая 
школа правосудия совместно с УИТ «Адилет сот» при поддержке данной 
программы провела 4 тренинга по обучению работников судебной системы 
посредством видеоконференцсвязи по вводу АИС «ГРСА». Обучено 130 
работников; 
 
• при поддержке Программы по верховенству права в Центральной 
Азии (проект HELP) проведен однодневный семинар с участием судей 
местных судов Кыргызской Республики на тему «Право на справедливое 
судебное разбирательство в практике Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ)», где прошли обучение 9 судей; 
 
• совместно с Программой ЕС «Верховенство права в Кыргызской 
Республике - 2-ая фаза» проведено 2 тренинга для 37 судей Верховного суда 
КР по базовым навыкам публичного выступления, судебной этике и 
судебному этикету и 4 сотрудников ВС КР; 
 
• совместно с Независимой некоммерческой организацией «Институт 
Медиа Полиси» проведен 1 тренинг для судей местных судов г. Бишкек и 
Чуйской области на тему «Возбуждение расовой, этнической, национальной 
религиозной межрегиональной вражды (розни)». Обучено 17 слушателей; 
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• Высшей школой правосудия при Верховном суде Кыргызской 
Республики совместно с Программой по защите детей Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике проведены 9 онлайн 
тренингов (посредством видеоконференцсвязи «Zoom») для судей местных 
судов на тему «Выведение детей, находящихся в конфликте с законом из 
системы уголовного судопроизводства». Обучено 164 судей. 
 
 

Учебно-методический отдел 
 

Проведена работа, направленная на инвентаризацию учебных пособий 
ВШП на актуальность. 

Доработано  109 учебных пособий, из них: 
- по гражданскому блоку – 11 
- по уголовному блоку – 18,  
- по административному блоку – 1,  
- по КПО для впервые назначенных судей – 37, 
- по КПО ПССИ – 14, 
- по КПО ПССП - 7 
- по КПО для аппарата – 8,  
- совершенствование личностных компетенций и межведомственное 

обучение – 4, 
- тематические семинары по реализации государственных программ – 

3, 
   -тематические семинары по реализации по реализации государственной 
целевой программы – 2, 
   - тематические семинары для работников судебной системы – 4. 
 

Разработано 24 учебных пособий, из них: 
- по гражданскому блоку – 4, 
- по уголовному блоку – 15,  
- по административному блоку – 1,  
- совершенствование личностных компетенций и межведомственное 

обучение – 1, 
- тематические семинары для работников судебной системы – 1, 
- тематические семинары по реализации государственных программ – 

1, 
- совершенствование учебных программ и повышения потенциала 
тренерского состава – 1. 
 

Проведена  экспертиза  107 учебных пособий, из них:  
- по гражданскому блоку – 4, 
- по уголовному блоку – 34,  
- по административному блоку – 3,  
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- по КПО для впервые назначенных судей – 37, 
- по КПО ПССИ – 14, 
- по КПО ПССП – 7, 
- для аппарата судов – 5, 
- совершенствование личностных компетенций и межведомственное 

обучение – 1, 
- тематические семинары для работников судебной системы – 1, 
- совершенствование учебных программ и повышения потенциала 

тренерского состава – 1. 

Переведены с официального на государственный язык.  

Разработано 8 видеоуроков, которые доступны в электронном 
формате для дистанционного обучения на темы:  

1. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
судебных актов, вступивших в законную силу. 

2. Автоматизированная информационная система «государственный 
реестр судебных актов». 

3. Ораторское искусство. 
4. Торговля людьми. 
5. Автоматизированной информационной системы суда. 
6. Электронный обучающий курс для судебных исполнителей. Основы 
ораторского мастерства и искусства управления конфликтом в 
деятельности судебного исполнителя. 
7. АИС «реестр должников». 
8. Программно-аппаратный комплекс аудио-видео фиксации и 

протоколирования судебных заседаний. 
 

В электронной библиотеке доступно  188 учебных пособий по 
гражданскому, уголовному и административному блоку и другие. 
 

Нагрузка штатных преподавателей ВШП за отчетный период 
 

 По штатному расписанию ВШП предусмотрено 10 преподавателей: 
 
 Айтбаева Индира Мукашевна (назначена 10.04.19г.) 
Количество прочитанных лекций всего 78 академических часов. 
Из них в рамках КПО 32 академических часа, по тематическим семинарам 

составляет 46 академических часов. 
Доработано 3 учебных пособий. 

http://e-learning.sot.loc/admin/e_learning/elearning/14/change/
http://e-learning.sot.loc/admin/e_learning/elearning/14/change/
http://e-learning.sot.loc/admin/e_learning/elearning/14/change/
http://e-learning.sot.loc/admin/e_learning/elearning/11/change/
http://e-learning.sot.loc/admin/e_learning/elearning/1/change/
http://e-learning.sot.loc/admin/e_learning/elearning/1/change/
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1. Нормативно-правовая база деятельности службы судебных 
приставов  Судебного департамента  при Верховном суде   Кыргызской 
Республики. Правовой статус судебного пристава; 

2. Особенности рассмотрения споров о возмещении вреда; 
3. Рассмотрение судами земельных споров. 

Разработано 2 учебных пособия: 
1. Разрешение споров с участием иностранного элемента; 
2. Особенности производства по отдельным категориям дел: об 

установлении неправильности записей актов гражданского состояния; на 
совершение нотариальных действий или отказ в их совершении; по 
обжалованию решений Дисциплинарной комиссии при Совете по отбору 
судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности. 
 

Участвовала на круглом столе на тему: «Наставничество в судах». 
 

 Базаралиева Анархан Мамбетовна (назначена 19.10.21г.) 
Количество прочитанных лекций всего 84 академических часа. 
Из них в рамках КПО 24 академических часа, по тематическим семинарам 

составляет 60 академических часов. 
Разработано 3 учебных пособия: 
1. Методика составление решения по административным делам; 
2. Сроки обращения в суд по административным спорам; 
3. Формирование практических навыков ведения судебного заседания 

по гражданским делам; 
Доработано 1 учебное пособие: 
1. Подготовка решения по административным делам; 
Участвовала на круглом столе на темы:  
«Проведение экспертизы учебных пособий ВШП при ВС КР судьями 

ВС КР», «Наставничество в судах». 
Являлась членом рабочей группы по разработке «Руководства по 

разработке учебного пособия и проведению его рецензирования» 
Руководство утверждено Приказом ВС КР от 2 ноября 2022г. №206. 
 
 Давлетбаева Мадина Акремовна (назначена 10.04.19г.) 
Количество прочитанных лекций всего 154 академических часа. 
Из них в рамках КПО 48 академических часов, по тематическим 

семинарам составляет 106 академических часов. 
Доработано 11 учебных пособий: 
1. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным 

платежам; 
2. Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении), опеке и 

попечительстве, направлении детей в интернатные учреждения; 
3. Судебные расходы, порядок расчета, взыскания и возвращения 

государственной пошлины; 
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4. Состязательность в гражданском процессе; 
5. Рассмотрение судами споров о праве собственности 

(приобретательская давность, признание сделок действительными). 
Защита права добросовестного приобретателя; 

6. Рассмотрение в суде споров, вытекающих из договорных 
правоотношений; 

7. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, международных судов, третейских 
арбитражей и третейских судов; 

8. Особенности рассмотрения споров о разделе имущества супругов; 
9. Вопросы рассмотрения судебных материалов, вытекающих из 

гражданских дел; 
10. Судебные расходы, порядок расчета, взыскания и возвращения 

государственной пошлины; 
11. Судебный этикет судей, прокуроров и адвокатов в процессе 

отправления правосудия. 
 

 Доспаева Кунтуган Ахмеджановна (назначена 21.09.20г.) 
Количество прочитанных лекций всего 28 академических часов. 
Из них в рамках КПО 20 академических часов, и по тематическим 

семинарам составляет 8 академических часов. 
Доработано 2 учебных пособия. 

1. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам и 
новым обстоятельствам по ГПК КР; 

2. Доказательства и доказывание в гражданском процессе; 
 

Участвовала на круглом столе на тему: 
1. «Наставничество в судах», 
2. «Европейская Программа обучения в области прав человека для 

представителей юридических профессий (HELP); 
 
 Дуйшенбекова Гульнара Султанбековна (назначена 06.06.19г.) 
Количество прочитанных лекций всего 26 академических часов. 
Из них в рамках КПО 4 академических часа, по тематическим семинарам 

составляет 22 академических часа. 
Доработано 5 учебных пособий: 

1. Рассмотрение судами дел по преступлениям против общественной 
безопасности и общественного порядка; 

2. Рассмотрение судами дел по преступлениям против государственной 
власти; 

3. Рассмотрение судами дел против личности; 
4. Организация деятельности и контроль за деятельностью службы 
судебных приставов. Порядок взаимодействия судебных приставов с 
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должностными лицами судов и правоохранительных органов, судебными 
исполнителями; 
5. Состязательность в уголовном процессе; 

Разработано 1 учебное пособие: 
1. Уголовно-правовые вопросы семейного насилия; 

 
Участвовала: в семинаре на тему: 

1. «Повышение эффективности межведомственного сотрудничества в 
проведении финансовых расследований»; 

2. В конференции на тему: «Координация – Качество – Эффективность. 
Меры межведомственного реагирования на гендерно-обусловленное 
насилие в ЦА». 

3. На круглом столе на тему: «Проведение экспертизы учебных пособий 
ВШП при ВС КР судьями ВС КР»; 

4. «Наставничество в судах». 
Являлась членом рабочей группы по разработке «Руководства по 

разработке учебного пособия и проведению его рецензирования» 
Руководства утверждено Приказом ВС КР от 2 ноября 2022г. №206. 

 
 Саатов Таалайбек Джапарбекович (назначен 26.11.21г.)  
Количество прочитанных лекций всего 6 академических часов.  
Из них в тематических семинарах 6 академических часов. 

 Разработано 1 учебное пособие. 
1. Виды экспертиз назначаемых при расследовании дел, связанных с 

ДТП. 
Участвовал на круглом столе по обсуждению проекта "Практическое 

руководство по организации и проведению оперативно-розыскной 
деятельности, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел, 
связанных с преступлениями, совершенными с использованием сети 
Интернет" по программе верховенства права Американской ассоциации 
юристов (ABA ROLI).  

 С июня 2022 года состоит в рабочей группе по разработке ГЦП-3, 
который работает по настоящее время. Работа проводится в группах и на 
общих заседаниях. 

Участвовал в семинаре на тему: «Повышение эффективности 
межведомственного сотрудничества в проведении финансовых 
расследований»; 

 
 Садыков Эрмек Эркович (назначен 19.01.21г.)           
Количество прочитанных лекций всего 32 академических часа. 
Из них в рамках КПО 4 академических часа, и по тематическим 

семинарам составляет 28 академических часов. 
Доработано 2 учебных пособий: 
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1. Производство в суде апелляционной инстанции   по административным 
делам; 

2. Соблюдение правил судейской этики и правил по конфликту интересов 
как важнейшего механизма предупреждения коррупции, Кодекс чести 
судьи; 

Участвовал в 6 международных конференциях: 

1. «Арбитраж на рубеже перемен: традиции, технологии»; 

2. «Управление качеством образования в системе дополнительного 
профессионального образования»; 

3. «Европейская Программа обучения в области прав человека для 
представителей юридических профессий (HELP); 

4. «Конституционная реформа и парламентаризм в Кыргызстане»; 
5. «Профессиональная подготовка кадров в учебных заведениях МВД, 

СИН, ГКНБ и Минобороны и в других правоохранительных органов в 
контексте обеспечения общественной безопасности Кыргызской 
Республики»; 

6. «Язык права как предмет изучения аналитический философии права». 
 

 Курбанова Чинара Джалиловна (назначена 04.11.19г.) 
Количество прочитанных лекций всего 48 академических часов. 
Из них в рамках КПО 10 академических часов, по тематическим 

семинарам составляет 38 академических часов. 
Доработано 4 и переведено на государственный язык 4 учебных 

пособия.  
1. Защита чести и достоинства, деловой репутации и взыскание 

компенсации морального вреда; 
2. Восстановительная медиация; 
3. Юридическая терминология, документы на кыргызском языке по 

гражданским  делам; 
4. Медиация в гражданском процессе. 

 
 Мусабекова Чынара Абдыбакасовна (назначена 28.09.2022г.) 

Количество прочитанных лекций всего 16 академических часов.  
Их них по тематическим семинарам составляет 16 академических часов.
  
Разработано 1 учебное пособие.  

1. Особенности производства по отдельным категориям дел: об 
установлении неправильности записей актов гражданского состояния; 
на совершение нотариальных действий или отказ в их совершении; по 
обжалованию решений Дисциплинарной комиссии при Совете по 
отбору судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой 
должности. 
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Участвовала в 2 международных конференциях: 

1.IV Евразийский форум по правам человека «Права человека и 
справедливое правосудие: современные тренды и новые векторы». 

2.Участвовала в семинаре на тему: «Усиление защиты прав человека и 
равного доступа к правосудию в КР»; 

 
 Качкыналиева Динара Шахтербековна  (назначена 27.09.2022г.) 
 Участвовала в 1 международной конференции: 

1. IV Евразийский форум по правам человека «Права человека и 
справедливое правосудие: современные тренды и новые векторы». 

 

При поддержке проекта USAID «Укук булагы» в Кыргызской 
Республике в ВШП оснащен Учебный (имитационный) зал судебного 
заседания  для практических занятий по ведению судебного процесса, 
применению Аудио-Видео Фиксации в соответствии с требованиями ГПК 
КР, УПК КР, АПК КР для обучения впервые назначенных судей с 
распределением ролей всех участников процесса, для исполнения 
конституционного принципа состязательности судебного процесса, 
приобретения навыков ведения процесса со всеми процессуальными 
нормами и правами всех участников процесса, соблюдения установленного 
законом порядка судопроизводства, что обеспечивает приобретение навыков 
правильного и своевременное рассмотрения и разрешения дел. 

 
Для определения потребности в тематических обучающих 

мероприятиях на предстоящий год, в сентябре 2022 года направлены письма 
в Верховный Суд КР, Совет судей, Совет по делам правосудия  и местным 
судам, учебным центрам, с кем сотрудничает Высшая школа правосудия и 
партнерами о предоставлении тем для включения в учебный план, а также 
изучены опросные листы 1305 участников тренингов и КПО. 

Все поступившие предложения были изучены и обсуждены с 
преподавателями, с учетом предложений сформирован учебный план на 2023 
год, который направлен в Совет судей Кыргызской Республики.    

 
Общий отдел 
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В целях приведения нормативного правового акта, регламентирующего 
деятельность Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской 
Республики (далее - ВШП) в соответствие с конституционным Законом 
Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и 
местных судах» был подготовлен проект Положения о ВШП и утвержден 
Решением Совета судей КР от 13 января 2022 года.  

В связи с утверждением нового Положения ВШП проведены 
процедуры государственной перерегистрации в органах юстиции 1 февраля 
2022 года и получено новое свидетельство ВШП.  

В соответствии со ст. 7 Закона КР "О государственной гражданской 
службе и муниципальной службе" от 27 октября 2021 года N 125, типовым 
квалификационным требованиям, утвержденным постановлением Кабинета 
Министров КР от 4 апреля 2022 года N 189, разработаны новые 
квалификационные требования к административным государственным 
гражданским должностям ВШП и утверждены приказом директора ВШП от                   
11 мая 2022 года № 49. 

В порядке приведения в соответствие с новым законодательством о 
государственной гражданской службе, пересмотрены и приказом директора 
ВШП от 6 июня 2022 года № 64 утверждены должностные инструкции всех 
государственных служащих ВШП по всем группам и категориям 
должностей. 

Направлен в уполномоченный государственный орган по делам 
государственной службы и местного самоуправления перечень нормативных 
правовых актов, включаемых в тестовые задания компьютерного 
тестирования. 

Согласно Положения «О порядке проведения открытого конкурса для 
включения в резерв кадров государственной гражданской службы и 
муниципальной службы государственного органа и органа местного 
самоуправления, его формирования и функционирования», утвержденного 
Указом Президента КР от 2 февраля 2022 года № 24, проведены 2 открытых 
конкурса для включения в резерв кадров ВШП, по итогам проведенных 
конкурсов на основании рекомендации комиссии приказом Директора ВШП 
11 человек  включены в резерв кадров ВШП. Из резерва кадров 2 резервиста 
назначены на должность в ВШП. 

Также организована работа по проведению открытого конкурса на 
замещение вакантных должностей преподавателей ВШП путем размещения 
объявления о проведении конкурса на официальных сайтах Верховного суда 
КР и ВШП. По итогам проведенных конкурсов на основании представления 
конкурсной комиссии на работу приняты 2 преподавателя. 

Ежегодно составляется и утверждается график отпусков сотрудников 
ВШП в порядке, установленном Трудовым кодексом КР.   

Комиссией по установлению трудового стажа на постоянной основе 
проводятся работы по исчислению стажа государственных гражданских 
служащих для выплаты надбавок к должностным окладам за выслугу лет. 
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Своевременно предоставляются в Государственное агентство по делам 
государственной службы и местного самоуправления при Кабинете 
Министров КР и в Верховный суд КР ежеквартальные отчеты по форме Г-1               
о назначении и освобождении государственных гражданских служащих. 

На постоянной основе проводится работа по подготовке проектов 
приказов по личному составу, ведению журналов регистрации приказов, 
трудовых книжек, личных дел работников, оформлению и выдаче служебных 
удостоверений и др. 

С целью нематериальной мотивации и стимулирования, в честь 
праздников: дня работников государственной и муниципальной службы КР, 
дня работника судебной системы Кыргызстана и дня государственной 
независимости Кыргызской Республики сотрудники ВШП награждены: 

- Почетной грамотой ВШП -1 сотрудник; 
- благодарственным письмом ВШП -10 сотрудников; 
- Почетной грамотой Верховного суда КР-2 сотрудника; 
- благодарственным письмом Председателя Верховного суда КР-1 

сотрудник.  
  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей в 2022 году проведено 1 служебное расследование в отношении 
3-сотрудников ВШП, по итогам проведения служебного расследования          
1-сотруднику объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечаний,            
1-сотруднику объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора и           
1-сотруднику объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого 
выговора.  

По двум совершенным проступкам были применены дисциплинарные 
взыскания в виде замечания и строгого выговора поскольку сотрудники 
признали свою вину в совершенном проступке. 

  
Общий объем документооборота ВШП за отчетный период составил 

3841 документов, из них: исходящая корреспонденция -2646, входящая 
корреспонденция - 762, служебные записки - 35, протокольные поручения 
директора - 34, приказы по личному составу - 50, по основной деятельности - 
176, по предоставлению отпусков - 108, по командировкам - 30. 

По вопросам информационного обеспечения и компьютерной техники 
непрерывно ведется работа по обеспечению работоспособности 
компьютерной, сетевой и орг. техники, поддержке и администрированию 
операционных систем компьютеров, качественному программному 
обеспечению. Устанавливаются новые программные обеспечения, 
антивирусные программы, заправка картриджей и т.д. 

Проводится постоянное обновление официального сайта ВШП и 
страницы в соцсетях фейсбук и инстаграм по наполнению необходимой 
информацией контента. Ведётся своевременная подготовка, размещение и 
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обновление актуальной информации. Осуществляются фотосъемки со всех 
мероприятий. Проводится ежедневный мониторинг СМИ. 

За отчетный период подготовлены и вывешены на сайте пресс-релизов 
по проведенным мероприятиям. 

Ведется постоянная работа по актуализации автоматизированной 
информационной системы «Учёт и управление человеческими ресурсами» 
(ИСУЧР) «е-Kyzmat». 

В настоящее время в ВШП внедрена и функционирует система 
электронного документооборота «infodocs» (СЭД) для автоматизации 
документооборота в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных предприятиях. Сотрудники прошли 
обучение по работе с данной системой. 

Осуществлен перевод с официального языка на государственный язык 
48 учебных материалов, из них: 

новые пособия- 26,  
доработанные пособия- 22, 
программ семинаров и тренингов- 32, 
- буклет ВШП, 
- модульные тесты курса повышения квалификации судебных 

приставов по комплексной программе обучения, 
-  модульные тесты курса повышения квалификации сотрудников 

аппаратов местных судов I и II инстанции по комплексной программе 
обучения, 

- опросные листы семинаров и тренингов, 
- проект Меморандума о взаимопонимании по Тюркской сети 

подготовки судебных работников. 
ВШП в своей деятельности активно взаимодействует и осуществляет 

сотрудничество с государственными органами, образовательными 
учреждениями, учебными центрами, международными и общественными 
организациями по вопросам повышения квалификации судей и работников 
судебной системы. 

В рамках установления отношений с государственными органами, 
общественными и международными организациями проработаны и 
подписаны Меморандумы о взаимном сотрудничестве с Учебно-
методическим центром Государственной службы финансовой разведки при 
Министерстве финансов КР, Общественным объединением «Ассоциация 
судей Кыргызской Республики», Филиалом «Ист-Вест Менеджмент 
Институт» в Кыргызской Республике, осуществляющий Проект ЮСАИД 
«Укук булагы» и подписан трехсторонний меморандум между Верховным 
судом КР, ВШП и Общественным объединением «Национальный центр 
медиации». 

12 декабря 2022 года в Стамбуле проведена церемония подписания 
меморандума о взаимопонимании по Тюркской Сети Подготовки Судебных 
Работников. На мероприятии принимали участие представители из 
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Кыргызстана, Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Венгрии. 
Данным Меморандумом участники учреждают Тюркскую сеть подготовки 
судебных работников для содействия сотрудничеству и координации между 
собой в области подготовки судей и юристов. 

Также 15 декабря 2022 года в целях развития отношений сотрудничества 
в области образования и науки, совершенствования и повышения качества 
обучения, а также подготовки судей и работников аппарата судебной системы 
подписан договор о сотрудничестве с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия». 

Постоянно осуществляется работа по контролю за соблюдением 
трудовой и исполнительской дисциплины, своевременное информирование 
руководства ВШП о нарушениях и срывах сроков рассмотрения поручений, 
также рассмотрение поступивших в отдел писем, предложений, запросов, 
обращений и подготовка на них соответствующих ответов. 

 
Отдел финансово-хозяйственного обеспечения 

 
Исполнение бюджета  

Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской 
Республики  

за 12 месяцев 2022 года 
 

Смета по бюджетным средствам на 2022 год Высшей школы 
правосудия утверждена в размере 22353,8 тыс. сом, уточненная смета 
составила 26148,7 тыс. сом. 

Разница между утвержденной и уточненной сметой произошла в связи 
с увеличение заработной платы согласно Указа Президента Кыргызской 
Республики №277 от 5 августа 2022 года «Об условиях оплаты труда судей 
Кыргызской Республики и государственных гражданских служащих 
судебной системы Кыргызской Республики» и Постановления кабинета 
министров Кыргызской Республики № 433 от 1 августа 2022 года. 

Исполнение бюджета составило 95,45 %. Согласно Указа Президента 
№ 403 от 21 декабря «О внесении изменений в некоторые Указы Президента 
Кыргызской Республики в сфере регулирования условий оплаты труда 
государственных гражданских служащих Кыргызской Республики» не 
профинансирована квартальная премия за IV квартал в размере 850,1 тыс. 
сом по статье 2111 «Заработная плата» и 146,5 тыс. сом по статье 2121 
«Взносы в Социальный фонд». 

Также было произведено секвестирование по незащищенным статьям. 
На основании справок – уведомлений Министерства финансов 

Кыргызской Республики было проведено: 
 увеличение по статьям: 
2111 «Заработная плата» – 4253,4 тыс. сом; 
2121 «Взносы в Социальный фонд» – 656,7 тыс. сом; 
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2214 «Транспортные услуги» – 45,0 тыс. сом. В связи с проведением 
ремонта автомашины и увеличением цен на ГСМ запланированных средств 
было недостаточным. Была произведена передвижка денежных средств 
между статьями. 

уменьшение по статьям: 
2212 «Услуги связи» – 55 тыс. сом; 
2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» – 196,8 тыс. сом; 
2221 «Расходы на текущий ремонт имущества» – 363,4 тыс. сом; 
2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих 

хозяйственных целей» – 245,0 тыс. сом; 
2231 «Коммунальные услуги» – 100,0 тыс. сом; 
3111 «Здания и сооружения» - 200,0 тыс. сом. 

 
Статья 2111 «Заработная плата» 

Утверждено на год – 11 158, 8 тыс. сом 
Уточнено – 15412,2 тыс. сом 
Открыто – 14562,1 тыс. сом 
Кассовые расходы за 12 мес. составили 14562,1 тыс. сом, из них: 

  21111100 – Основная заработная плата – 6483,4 тыс. сом; 
  21111200 – Надбавки –   2637,3 тыс. сом; 
  21111300 – Дополнительные выплаты и компенсации – 5441,4 
тыс. сом. 
 
 
Статья 2121 «Взносы в Социальный Фонд» 

Утверждено на год – 1 655,3 тыс. сом 
Уточнено – 2 312,0 тыс. сом 
Открыто – 2 165,5 тыс. сом  
Кассовые расходы за 12 мес. составили 2 165,5 тыс. сом. 
 

Статья 2211 «Расходы на служебные поездки» 
Утверждено на год – 6 826,3 тыс. сом 
Уточнено – 6 826,3 тыс. сом  
Открыто – 6826,3 тыс. сом  
Кассовые расходы за 12 мес. составили 6826,3 тыс. сом, из них: 

  22111100 – Транспортные расходы – 2589,3тыс. сом 
  22111200 – Гостиничные расходы – 2162,61 тыс. сом 
  22111300 – Суточные расходы – 2074,38 тыс. сом 
 Фактические расходы на 138,96 тыс. сом больше кассовых, 
задолженность за гостиничные услуги.  
  
Статья 2212 «Услуги связи» 

Утверждено на год – 250,0 тыс. сом 
Уточнено – 195,0 тыс. сом 
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Открыто – 145,0 тыс. сом  
Кассовые расходы за 12 мес. составили 145,0 тыс. сом, из них  
- 99,64 тыс. сом – услуги факсимильной и телефонной связи; 
- 45,36 тыс. сом – интернет.  
 

Статья 2214 «Транспортные услуги» 
Утверждено на год – 200, тыс. сом 
Уточнено – 245,0 тыс. сом 
Кассовые расходы за 12 мес. составили 222,78 тыс. сом, из них: 
- 109,93 тыс. сом – приобретение ГСМ Аи-92; 
- 27,84 тыс. сом – приобретение запасных частей; 
- 77,31 тыс. сом – ремонт автомашины (замена радиатора, и 

реставрация блока цилиндров); 
- 7,7 тыс. сом – услуги по мойке автомашины 
 

Статья 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» 
Утверждено на год – 800,0 тыс. сом 
Уточнено – 603,2 тыс. сом 
Открыто – 595,2 тыс. сом 
Кассовые расходы за 12 мес. составили 595,2 тыс. сом, из них:  
- 27,16 тыс. сом ГП «Тазалык» вывоз ТБО; 
- 53,2 тыс. сом – по обслуживанию Токтом,  
- 70,0 тыс. сом – сопровождение 1С; 
- 16,5 тыс. сом в центр госсанэпиднадзора за проведение лабораторных 

исследований и замеры на электромагнитные излучения и т.п. компьютерной 
техник, 

- 34,2 тыс. сом – изготовление баннеров (ролл апп) и реставрация 
стенда; 

- 12,6 тыс. сом – дезинфекция здания ВШП; 
- 308,7 тыс. сом – типографические услуги (учебные пособия, 

сертификаты); 
- 2,7 тыс. сом – услуги Инфоком; 
- 5,5 тыс. сом – обучение в МФ 
- 12,9 тыс. сом – налог на мусор за 2021-2023 год; 
- 50,0 тыс. сом – услуги сантехника и электрика; 
- 1,7 тыс. сом – продление срока ЭЦП. 

 
Статья 2221 «Расходы на текущий ремонт» 

Утверждено на год – 363,4 тыс. сом 
Уточнено – 0 тыс. сом 
 

Статья 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих 
хозяйственных целей» 

Утверждено на год – 500,0 тыс. сом 
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Уточнено – 255,0 тыс. сом 
Кассовые расходы за 12 мес. составили 206,23 тыс. сом, из них: 
- 106,43 тыс. сом – канцелярские товары; 
- 39,90 тыс. сом – хозяйственные товары; 
- 3,1 тыс. сом – приобретение кронштейна для TV; 
- 41,2 тыс. сом – приобретение питьевой воды для слушателей; 
- 15,6 тыс. сом – маршрутизатор для онлайн платформы; 
 
 

Статья 2231 «Коммунальные расходы» 
Утверждено на год – 400,0 тыс. сом 
Уточнено – 300,0 тыс. сом 
Открыто – 235,0 тыс. сом 
Кассовые расходы за 12 мес. составили 235,0 тыс. сом, из них: 

  22311200 – Плата за электроэнергию – 110,0,0 тыс. сом 
  22311300 – Плата за тепло энергию – 125,0 тыс. сом 
 
 Статья 3112 «Машины и оборудования»  

Утверждено на год – 200,0 тыс. сом 
Уточнено – 0 сом 
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