ОТЧЕТ
Высшей школы правосудия при Верховном суде
Кыргызской Республики за 2017 год
Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики
(далее – Высшая школа правосудия) в соответствии с Уставом, утвержденным по
согласованию с Советом судей Кыргызской Республики приказом Председателя
Верховного суда Кыргызской Республики от 31 января 2017 года, 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), а также проводит обучение претендентов на должности
судей Кыргызской Республики.
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, являются актуальными и одними из
приоритетных.
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,
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 целях реализации поставленных целей и задач за 2017 год Высшей
школой правосудия проведена работа по следующим направлениям:
I. Повышение квалификации судей местных судов и сотрудников судебной
системы по Комплексной программе обучения, которая разработана с учетом
целей и задач осуществляемой в Кыргызской Республике реформы судебной
системы, а также реальных потребностей судей.
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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 2017 год Верховным
судом Кыргызской Республики и Советом судей Кыргызской Республики;
− 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 Кыргызской Республики вопросов
проведения мероприятий и списков участников;
− решение организационных вопросов (подготовка приглашений
участникам, определение места проведения, логистика и.т.д.);
− подготовка отчетов об обучении.
За 2017 год в процесс обучения было вовлечено 2479 человек, проведено
123 мероприятия, из них:
 повышение квалификации судей местных судов Кыргызской Республики
и сотрудников судебной системы по Комплексной программе обучения - 336
человек, 14 мероприятий;
 тематические семинары и тренинги - 2103 человек, 108 мероприятий.
 Обучение претендентов на должности судей местных судов Кыргызской
Республики – 40 человек, 1 мероприятие.
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I. Повышение квалификации
судей местных судов Кыргызской Республики и сотрудников судебной
системы по Комплексной программе обучения
В соответствии с Учебным планом на 2017 год проведена работа по
повышению квалификации судей местных судов и сотрудников судебной системы
по Комплексной программе обучения, которая разработана с учетом целей и задач
осуществляемой в Кыргызской Республике реформой судебной системы, а также
реальных потребностей судей и сотрудников судебной системы.
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по
совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012
года № 147, а также во исполнение Государственной целевой программы
«Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014 - 2017 годы»,
проведены курсы повышения квалификации по Комплексной программе
обучения:
• впервые назначенных судей местных судов Кыргызской Республики I
инстанции без судейского стажа;
• помощников судей местных судов Кыргызской Республики I инстанции;
• заведующих отделами аппаратов местных судов Кыргызской Республики
I инстанции;
• секретарей судебных заседаний местных судов Кыргызской Республики I
инстанции;
• сотрудников Судебного департамента и ПССИ.
1. Повышение квалификации впервые назначенных судей местных судов
Кыргызской Республики I инстанции без судейского стажа
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения
впервые назначенных судей проведен при поддержке Филиала Международной
организации по праву развития (IDLO) в Кыргызской Республике.
Данная программа утверждена решением Совета судей Кыргызской
Республики по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской
Республики 26 сентября 2013 года. В Программу обучения включены блок
углубленного изучения материального и процессуального права, блок судейских
навыков и этико-деонтологический блок.
Продолжительность обучения составила 20 учебных дней с общей
нагрузкой по 160 академических часов по следующим потокам:
VII: 27 февраля – 28 марта;
VIII: 3 – 29 апреля;
IX: 2 – 31 мая.
В качестве тренеров - экспертов выступили:
 Базаралиева А.М., заместитель Председателя Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Арстанбаева Д.Э., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
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 Калиева Г.У., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Кульматова Д.С., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Мельникова М.П., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Сатыбалдиева Н.А., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Чаргынова Т.Т., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Айдарбекова Ч.А., судья Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Осмонова Ч.О., судья Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Айжигитов Д.А., судья Чуйского областного суда;
 Айтбаева И.М., судья Чуйского областного суда;
 Воронцова И.Н., председатель Бишкекского городского суда;
 Горшковская И.В., судья Бишкекского городского суда;
 Кудайбергенов А.Н., судья Бишкекского городского суда;
 Жаныл Мамбеталы, судья Бишкекского городского суда;
 Калыбаев А.Ж., судья Первомайского районного суда г. Бишкек;
 Орозова Д.Т., судья Первомайского районного суда г. Бишкек;
 Барыктабасова Э.Б., судья Ленинского районного суда г. Бишкек;
 Джаналиев Б.Б., судья Октябрьского районного суда г. Бишкек;
 Азимжанов Н.А., судья в отставке;
 Гутниченко Л.В., судья в отставке;
 Максутова К.Е., судья в отставке;
 Эралиева Р.И., судья в отставке;
 Курбанова Ч.Дж., экс-судья;
 Оморова М.М., судья в отставке;
 Асанова Н.М., экс-судья (в настоящее время – судья Верховного суда
Кыргызской Республики);
 Борончиева Г.И., судья в отставке;
 Давлетбаева М.А., судья в отставке;
 Тилекеева А.М., судья в отставке;
 Сыдыков А.Ш., судья в отставке;
 Максимбекова Д.И., судья в отставке, эксперт Филиала Международной
организации по праву развития (IDLO) в Кыргызской Республике;
 Саргалдакова Ж.З., доцент кафедры «Гражданского права и процесса»
Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б.Н. Ельцина;
 Ускенбаева Г.Т., аудитор, налоговый консультант;
 Абылаев А., специалист УИТ «Адилет сот» при Судебном департаменте
(далее – УИТ «Адилет сот») по работе с местными судами;
 Кудайбердиева А., специалист УИТ «Адилет сот» по работе с местными
судами.
Обучение прошли 60 впервые назначенных судей местных судов
Кыргызской Республики I инстанции без судейского стажа.
По завершению курса обучения было проведено модульное тестирование
слушателей для выявления уровня освоения учебного материала. Модульное
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тестирование состояло из гражданско-правового и уголовно-правового блоков,
включающих 205 вопросов с вариантами ответов. Каждый правильный ответ
слушателя оценивался в один балл.
По итогам обучения судьи заполнили опросные листы по оценке курсов
повышения квалификации по Комплексной программе.
Слушателям вручены сертификаты с указанием количества баллов по
модульному тестированию.
2. Повышение квалификации помощников судей местных судов
Кыргызской Республики I инстанции
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения
помощников судей местных судов Кыргызской Республики проведен при
поддержке Филиала Международной организации по праву развития (IDLO) в
Кыргызской Республике.
Данная программа утверждена решением Совета судей Кыргызской
Республики по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской
Республики 10 июня 2016 года.
Обучение прошли 50 помощников судей местных судов I инстанции
Кыргызской Республике в период с 10 по 14 апреля (1 группа) и с 24 по 28 апреля
2017 года (2 группа). Продолжительность обучения составила 5 учебных дней с
общей нагрузкой 40 академических часов.
В качестве тренеров-экспертов выступили:
 Ахметова А.К., судья Межрайонного суда Чуйской области;
 Абылаев А.О., специалист УИТ «Адилет Сот» по работе с местными
судами;
 Керимкулова А.К., председатель Панфиловского районного суда Чуйской
области;
 Курбанова Ч.Дж., экс-судья;
 Оморова М.М., судья в отставке;
 Усакпаева Г.К., начальник Управления Аппарата Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Узбекова Х.А., заведующая отделом Сокулукского районного суда
Чуйской области;
 Эралиева Р.И., судья в отставке.
По итогам обучения помощники судей заполнили опросные листы по
оценке курсов повышения квалификации по Комплексной программе. По
завершению обучения слушателям вручены сертификаты.
3. Повышение квалификации заведующих отделами
аппаратов местных судов Кыргызской Республики I инстанции
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения
заведующих отделами аппаратов местных судов Кыргызской Республики I
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инстанции проведен при поддержке Филиала Международной организации по
праву развития (IDLO) в Кыргызской Республике.
Данная программа утверждена решением Совета судей Кыргызской
Республики по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской
Республики 10 июня 2016 года.
Обучение в период с 13 по 17 ноября (1-я группа), с 20 по 24 ноября (2-я
группа) прошли 55 заведующих отделами. Продолжительность обучения
составила 5 учебных дней с общей нагрузкой 40 академических часов.
В качестве тренеров-экспертов выступили:
 Айжигитов Д.А., судья Чуйского областного суда;
 Ахметова А.К., судья Межрайонного суда Чуйской области;
 Абылаев А.О., специалист УИТ «Адилет Сот» по работе с местными
судами;
 Керимкулова А.К., председатель Панфиловского районного суда Чуйской
области;
 Курбанова Ч.Дж., экс-судья;
 Усакпаева Г.К., начальник Управления Аппарата Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Узбекова Х.А., заведующая отделом Сокулукского районного суда
Чуйской области;
 Касымов К.К., эксперт Филиала Международной организации по праву
развития (IDLO) в Кыргызской Республике;
 Досалиева Г.Дж., специалист Судебного департамента;
 Калыкова А.Ж., специалист Архивного агентства при Государственной
регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики (далее –
Архивное агентство).
По завершению обучения слушателям вручены сертификаты.
4. Повышение квалификации секретарей судебных заседаний
местных судов Кыргызской Республики I инстанции
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения
секретарей судебных заседаний местных судов Кыргызской Республики I
инстанции проведен при поддержке Филиала Международной организации по
праву развития (IDLO) в Кыргызской Республике.
Данная программа утверждена решением Совета судей Кыргызской
Республики по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской
Республики 10 июня 2016 года.
Обучение прошли 74 секретаря судебных заседаний местных судов I
инстанции Кыргызской Республике в период с 13 по 17 ноября (1-я группа), с 20
по 24 ноября (2-я группа) и с 27 ноября по 1 декабря (3-я группа).
Продолжительность обучения составила 5 учебных дней с общей нагрузкой 40
академических часов.
В качестве тренеров-экспертов выступили:
 Айжигитов Д.А., судья Чуйского областного суда;
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Ахметова А.К., судья Межрайонного суда Чуйской области;
 Абылаев А.О., специалист УИТ «Адилет Сот» по работе с местными
судами;
 Керимкулова А.К., председатель Панфиловского районного суда Чуйской
области;
 Курбанова Ч.Дж., экс-судья;
 Усакпаева Г.К., начальник Управления Аппарата Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Узбекова Х.А., заведующая отделом Сокулукского районного суда
Чуйской области.
По завершению обучения слушателям вручены сертификаты.
5. Повышение квалификации сотрудников
Судебного департамента и ПССИ
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения
сотрудников Судебного департамента и ПССИ проведен при поддержке
Европейского Союза «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской
Республике».
Данная программа утверждена решением Совета судей Кыргызской
Республики по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской
Республики 10 июня 2016 года.
Обучение прошли 97 сотрудников Судебного департамента и судебных
исполнителей Кыргызской Республики в период с 18 по 23 сентября (1-я группа),
со 2 по 7 октября (2-я группа), с 13 по 18 ноября (3-я группа) и с 20 по 25 ноября
(4-я группа). Продолжительность обучения составила 6 учебных дней с общей
нагрузкой 48 академических часов.
В качестве тренеров-экспертов выступили:
 Аракеева А.А., заведующая Отделом анализа, судебной статистики,
исполнения международных обязательств взаимодействия с судами и гендерной
политики Судебного департамента;
 Курбанова Ч.Дж., экс-судья;
 Кумашев Ж., старший судебный исполнитель ПССИ Первомайского
района г. Бишкек;
 Николаева С.В., судебный исполнитель Аламудунского района Чуйской
области;
 Давлетбаева М.А., судья в отставке;
 Тилекеева А.М., судья в отставке;
 Борончиева Г.И., судья в отставке;
 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 100 вопросов с вариантами ответов. Каждый
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правильный ответ слушателя оценивался в один балл. По завершению обучения
слушателям вручены сертификаты.
В целом курсы повышения квалификации по Комплексной программе
обучения прошли 336 слушателей. В таблице 1 приведены данные о качественном
и количественном составе слушателей.
№
Категория слушателей
1 Впервые назначенные судьи местных судов I
инстанции
2 Помощники судей местных судов I инстанции
3 Сотрудники Судебного департамента и судебные
исполнители
4 Заведующие отделами
5 Секретари судебных заседаний
Итого:

Количество
60 (18%)
50 (15%)
97 (29%)
55 (16%)
74 (22%)
336

Таблица №1. Данные о качественном и количественном составе слушателей
Данные о слушателях, прошедших повышение
квалификации по Комплексной программе обучения
Сотрудники
судебного
департамента и
судебные
исполнители
29%

Впервые
назначенные
судьи
18%

Помощники
судей
15%

Секретари
судебных
заседаний
22%

Заведующие
отделами
16%

6. Проведение тематических семинаров и тренингов
Проведение тематических семинаров и тренингов, ввиду своей
актуальности, объемности, сложности рассмотрения были выделены в отдельные
учебные мероприятия.
В соответствии с Учебным планом на 2017 год за отчетный период
совместно с партнерами (донорами) проведено 108 обучающих семинаров и
тренингов, а также других мероприятий для судей Кыргызской Республики и
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работников судебной системы, в которых прошли обучение 2103 слушателя, из
них:
• судьи Верховного суда Кыргызской Республики – 54 (2,5%);
• судьи местных судов Кыргызской Республики – 1473 (70%);
• экс-судьи /судьи в отставке / лекторы Высшей школы правосудия – 7
(0,3%);
• сотрудники аппаратов судов – 241 (12%);
• сотрудники Судебного департамента и ПССИ – 212 (10%);
• IT-специалисты местных судов – 63 (3%);
• представители международных организаций и др. – 3 (0,2%);
• члены судов аксакалов - 20 (1%);
• сотрудники Высшей школы правосудия – 30 (1%).
Состав слушателей
0,2%

2,5%

судьи Верховного суда Кыргызской
Республики - 2,5%
судьи местных судов - 70%

3%
10%

экс-судьи/судьи в отставке/ лекторы
Высшей школы правосудия - 0,3%

1%1%

сотрудники аппаратов судов - 12%
12%

сотрудники Судебного департамента
и ПССИ - 10%

0,3

IT-специалисты местных судов 3%

70%

представители международных
организаций и др. - 0,2%
члены судов аксакалов - 1%
сотрудники Высшей школы
правосудия - 1%

18 августа во исполнение Плана по противодействию коррупции в
судебной системе Кыргызской Республики на среднесрочный период,
утвержденного приказом председателя Верховного суда Кыргызской Республики
от 7 мая 2016 года № 86, а также в целях реализации Учебного плана Высшей
школы правосудия на 2017 год в учебном зале Высшей школы правосудия
проведен семинар на тему «Антикоррупционное законодательство Кыргызской
Республики: противодействие коррупции в судебной системе и меры по
предупреждению».
В качестве тренера выступил Токтомамбетов К.Б., судья Верховного суда
Кыргызской Республики. В семинаре приняли участие 19 судей местных судов
Кыргызской Республики.
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10 ноября в г. Ош проведен семинар на государственном языке для судей
местных судов Кыргызской Республики на тему «Рассмотрение судами семейных
споров». В работе семинара приняли участие 25 судей.
В качестве тренеров выступили: Исакова Ж.М., Сатыбалдиева Н.А. - судьи
Верховного суда Кыргызской Республики и Райымкулова Д.С. - заместитель
директора Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния
при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской
Республики.
12 декабря в г. Бишкек проведен семинар для судей местных судов
Кыргызской Республики на тему «Особенности рассмотрения дел о защите чести,
достоинства и деловой репутации». На семинаре приняли участие 23 судьи.
В качестве тренеров выступили: Арстанбаева Д.Э., судья Верховного суда
Кыргызской Республики, а также представители общественного фонда Институт
медиа полиси Алагушев А.К, Алишева Н.И. и Исаева А..
Филиал Международной организации
по праву развития (IDLO)
22-29 марта в г. Бишкек проведены тренинги для тренеров (ТоТ) на более
продвинутом уровне с участием судей Кыргызской Республики и экс-судей, ранее
принимавших участие в базовом тренинге.
Обучение прошли 15 слушателей: председатель Верховного суда
Кыргызской Республики, заместитель председателя Верховного суда Кыргызской
Республики, судьи Верховного суда Кыргызской Республики (3 участника), судьи
местных судов Кыргызской Республики (5 участников), советник Председателя
Верховного суда Кыргызской Республики, лекторы Высшей школы правосудия (3
участника) и эксперт Филиала Международной организации по праву развития.
В качестве тренера выступила Менеджер по развитию потенциала
Международной организации по праву развития (IDLO) Кэтрин Периго.
4-7 апреля проведен семинар для членов судов аксакалов Кыргызской
Республике (г. Бишкек).
В работе семинара приняли участие 20 членов судов аксакалов г. Бишкек и
Чуйской области.
В качестве тренеров выступили: Айтбаева И.М., судья Чуйского областного
суда; Барыктабасова Э.Б., судья Ленинского районного суда г. Бишкек; Эралиева
Р.И., судья в отставке, лектор Высшей школы правосудия; Давлетбаева М.А.,
судья в отставке, лектор Высшей школы правосудия.
17-18 мая (1 группа), 20-21 мая (2 группа), 24-25 мая (3 группа) проведено
обучение для IT-консультантов местных судов Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили сотрудники УИТ «Адилет Сот»: Медведев
Б., начальник отдела информационных систем и поддержки пользователей;
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Туганбаев К., администратор сети; Джумакадыров А., специалист по
информационной безопасности; Нурмухамедов Д., специалист по внедрению
программного обеспечения; Габдулин Р., администратор системы; Тилекеева А.,
юрист УИТ «Адилет Сот», лектор Высшей школы правосудия; Абылаев А.,
специалист по работе с местными судами; Кудайбердиева А., специалист по
работе с местными судами.
В работе тренингов приняли участие 62 IT-специалиста местных судов
Кыргызской Республики.
15-16 июня проведен тренинг для тренеров (ТоТ) по методике
преподавания с участием судей Кыргызской Республики, сотрудников аппаратов
судов и лекторов Высшей школы правосудия. В тренинге приняли участие 15
слушателей: 8 судей местных судов, 1 экс-судья, 4 сотрудника аппаратов судов, 1
сотрудник Судебного департамента и 1 специалист УИТ «Адилет Сот».
На ТоТ в качестве тренеров выступили: Горшковская И.В., судья
Бишкекского городского суда; Асанова Н.М., экс-судья, лектор Высшей школы
правосудия; Максимбекова Д.И., эксперт Филиала Международной организации
по праву развития (ИДЛО), в Кыргызской Республике.
25 октября проведен тренинг для судей второй инстанции,
рассматривающих административные и экономические дела, и судей
межрайонных судов Кыргызской Республики на тему «Рассмотрение
административных дел по оспариванию актов и действий административных
органов по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое
имущество». В тренинге приняли участие 15 судей.
В тренинге в качестве тренеров выступили: Давлетов А.А., судья
Верховного суда Кыргызской Республики; Айдарбекова Ч.А., судья
Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики; Исмаилова
М.Т., начальник отдела Департамента кадастра и регистрации прав на
недвижимое
имущество
при
Государственной
регистрационной
службе при Правительстве Кыргызской Республики.
30 ноября в г. Бишкек проведен семинар для председателей местных судов
Кыргызской Республики по формированию бюджета местных судов Кыргызской
Республики. В работе семинара приняли участие 25 председателей.
В качестве тренеров выступили: Касымов К.К., лектор Высшей школы
правосудия, эксперт Филиала Международной организации по праву развития
(ИДЛО) в Кыргызской Республике и Асаналиева А.А., начальник управления
ресурсами Судебного департамента.
8 декабря в г. Бишкек проведен тренинг для судей местных судов
Кыргызской Республики I инстанции на тему «Рассмотрение в суде споров о
недействительности сделок». В тренинге приняли участие 18 судей.
В качестве тренера выступила Мельникова М.П., судья Верховного суда
Кыргызской Республики.
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29-30 ноября в г. Бишкек и 21-22 декабря в г. Ош для судей местных судов
Кыргызской Республики на официальном и соответственно государственном
языках проведены социально-психологические тренинги по межличностному
взаимодействию, ораторскому искусству и конфликтологии. В работе тренингов
приняли участие 44 судьи.
В качестве тренеров выступили: Эгембердиев Т.М. и Турсунова Э.А.,
тренеры по ораторскому искусству.
Проект ЕС «Содействие укреплению
верховенства права в Кыргызской Республике»
9-10 февраля проведен тренинг для тренеров (ТоТ) с участием судей
Кыргызской Республики, сотрудников аппарата Судебного департамента и
судебных исполнителей по имплементации Закона Кыргызской Республики «О
статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».
В работе тренинга для тренеров приняли участие 19 слушателей: 2 судей
Верховного суда Кыргызской Республики; 6 судей местных судов Кыргызской
Республики; 1 лектор Высшей школы правосудия, 4 сотрудника Судебного
департамента и 6 судебных исполнителей.
В качестве тренеров выступили: Сатаров У.М., руководитель экспертной
рабочей группы, ответственной за разработку проекта Закона Кыргызской
Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном
производстве»/адвокат; Медеров А.Б., член экспертной рабочей группы,
заведующий отделом правового обеспечения аппарата Судебного департамента;
Николаева С.Н., член экспертной рабочей группы, судебный исполнитель ПССИ
Аламединского района Чуйской области, а также краткосрочные эксперты
Проекта Европейского Союза «Содействие укреплению верховенства права в
Кыргызской Республике» Бультер Рольф Вилли, управляющий судом районного
суда Постдам и Генрих Крафт, сотрудник, наделенный определенными
судебными полномочиями районного суда Постдам.
13-14 февраля для судей местных судов г. Бишкек, Чуйской, Нарынской,
Таласской и Иссык-Кульской областей в г. Бишкек и 16-17 февраля для судей
местных судов Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей в г. Ош
проведены пилотные тренинги для впервые избранных председателей местных
судов Кыргызской Республики I инстанции.
В работе тренингов приняли участие 32 председателя. В качестве тренеров
выступили: Джаркеева Э.С., председатель Свердловского районного суда г.
Бишкек; Узакбаев А.Н., председатель Аламудунского районного суда Чуйской
области, а также Манфред Верт и Хельмут Палдэ, международные эксперты
проекта Европейского Союза, судьи в отставке из Германии.
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27 февраля для судей местных судов Ошской, Джалал-Абадской и
Баткенской областей в г. Ош, 2 марта для судей местных судов г. Бишкек,
Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областей в г. Бишкек
проведены круглые столы по вопросам исполнительного производства с участием
судей местных судов Кыргызской Республики, сотрудников аппарата Судебного
департамента и судебных исполнителей.
В работе круглого стола приняли участие 29 человек: 1 судья Верховного
суда Кыргызской Республики и 28 судей местных судов Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили: Асанова Н.М., экс-судья, лектор Высшей
школы правосудия; Мириам Зильберман, заместитель председателя суда большой
инстанции Парижа, службы по оказанию срочной гражданско-правовой помощи;
Элен Пекастэн-Кошар, судебный исполнитель в конторе «Дарикко-Пекастэн»,
Париж, 18-й округ.
22-24 марта проведен тренинг для судей, прокуроров и адвокатов
Кыргызской Республики на тему «Состязательность в уголовном процессе».
В качестве тренеров выступили Воронцова И.Н., председатель Бишкекского
городского суда; Ришар Бомтон, Генеральный прокурор в отставке (Франция);
Дуйшенбекова Г.С., член адвокатуры Кыргызской Республики. В работе
тренингов приняли участие 5 судей местных судов.
10 апреля в г. Ош, 12 апреля в г. Бишкек проведены круглые столы по
вопросам управления судами и внедрению специального тренинга для
председателей местных судов Кыргызской Республики I инстанции. В работе
тренингов приняли участие 25 председателей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве тренеров выступили: Джаркеева Э.С., председатель
Свердловского районного суда г. Бишкек; Узакбаев А.Н., председатель
Аламудунского районного суда Чуйской области; а также Манфред Верт и
Хельмут Палдэ - международные эксперты проекта Европейского Союза, судьи
в отставке из Германии.
11-12 апреля для судей местных судов Ошской, Джалал-Абадской и
Баткенской областей в г. Ош, 13-14 апреля для судей местных судов г. Бишкек,
Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областей в г. Бишкек проведены тренинги
для тренеров (ТоТ) с участием судей местных судов Кыргызской Республики,
судебных исполнителей и адвокатов на тему «Исполнение иностранных судебных
и арбитражных решений».
В качестве тренеров выступили: Айдарбекова Ч.А., судья Конституционной
палаты Верховного суда Кыргызской Республики; Давлетбаева М.А., экс-судья,
лектор Высшей школы правосудия; Апостолос Антимос, адвокат (Греция);
Никола Кастелл, адвокат (Франция). В тренинге приняли участие 17 судей
местных судов Кыргызской Республики.
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11-13 апреля проведен тренинг для тренеров (ТоТ) для судебных
исполнителей. В рамках ТоТ были рассмотрены темы «Порядок обращения
взыскания на имущество должника» и «Этические стандарты поведения
судебного исполнителя».
В качестве тренеров выступили: Тилекеева А.М., Борончиева Г.И., лекторы
Высшей школы правосудия; Аракеева А.А., заведующая отделом центрального
аппарата Судебного департамента; Николаева С.Н., судебный исполнитель ПССИ
Аламудунского района Чуйской области; Луков Тудор, судебный исполнитель
Болгарии, эксперт проекта Европейского Союза. В работе тренинга приняли
участие 8 судебных исполнителей.
14 апреля в г. Ош проведен тренинг с участием судей на тему «Семейнобрачные отношения с международным элементом».
В качестве лекторов выступили: Салиев К.А., судья Ошского областного
суда, лектор Высшей школы правосудия; Абдурауфов Р.Р., тренер Учебного
центра адвокатов при Адвокатуре Кыргызской Республики, адвокат, юристэксперт по международным проектам. В работе тренинга приняли участие 5 судей
местных судов Кыргызской Республики.
22, 23, 24, 25 мая в г. Бишкек, 5 июня в г. Талас, 8 июня в г. Нарын, 14, 15,
16 июня в г. Ош, 22 июня в г. Чолпон-Ата для сотрудников Судебного
департамента и судебных исполнителей проведены тренинги по применению
норм нового Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей
и об исполнительном производстве», который вступил в силу 1 июля 2017 года. В
работе тренингов приняли участие 193 сотрудника Судебного департамента и
судебных исполнителей.
29-30 мая для судей местных судов Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской
областей в г. Ош, 1-2 июня для судей местных судов г. Бишкек, Чуйской и ИссыкКульской областей в г. Бишкек проведены семинары для судей Кыргызской
Республики по вопросам судейской этики, профессиональной этики и
деонтологии.
В семинаре приняли участие 37 человек: 2 судей Верховного суда
Кыргызской Республики и 35 судей местных судов Кыргызской Республики. В
качестве тренеров выступили: Гутниченко Л.В., судья в отставке, лектор Высшей
школы правосудия; Салиев К.А., судья Ошского областного суда, лектор Высшей
школы правосудия; Жан-Мари Юе, магистрат в отставке, член Высшего совета
магистратуры Франции.
1 июня для судей местных судов Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской
областей в г. Ош, 19 июня для судей местных судов г. Бишкек, Чуйской и
Таласской областей в г. Бишкек, 21 июня для судей местных судов Нарынской и
Иссык-Кульской области в г. Чолпон-Ата, 23 июня для судей Верховного суда
Кыргызской Республики проведены специализированные тренинги, направленные
на расширение знаний и навыков судей Кыргызской Республики по применению
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норм Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об
исполнительном производстве».
В работе тренинга приняли участие 80 судей Кыргызской Республики, из
них: 8 судей Верховного суда Кыргызской Республики и 72 судьи местных судов.
13 июля для судей судебной коллегии по административным и
экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики и судей
Межрайонного суда г. Бишкек проведен семинар по вопросам, касающимся
выборов Президента Кыргызской Республики, назначенных на 15 октября 2017 г.
В качестве тренеров выступила Калиева Г.У., судья Верховного суда
Кыргызской Республики.
В работе семинара приняли участие 5 судей Верховного суда Кыргызской
Республики и 6 судей Межрайонного суда г. Бишкек.
19-20 сентября в г. Бишкек и 21-22 сентября в г. Ош для судей местных
судов Кыргызской Республики проведены тренинги на тему «Рассмотрение дел об
усыновлении (удочерении) ребенка, об установлении опеки (попечительства) и
направлении детей в интернатные учреждения» в соответствии с новым
Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики. В тренинге
приняли участие 49 судей.
В качестве тренеров выступили: Арстанбаева Д.Э. - судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Мариета Димитрова - адвокат по делам о
международном усыновлении, парламентарный эксперт по законодательству и
вопросам защиты детей в Болгарии; Давлетбаева М.А. – экс – судья, адвокат;
Джумабаева Дж.М. - начальник Управления по защите семьи и детей
Министерства труда и социального развития при Правительстве Кыргызской
Республики.
6-7 октября при поддержке Французского Агентства Международного
Правового Сотрудничества (JCI) проекта "Содействие Верховенства права в
Кыргызской Республике", финансируемого Европейским Союзом, в конференцзале отеля «Жаннат» с. Кой-Таш Чуйской области проведен семинар для
сотрудников Высшей школы правосудия на тему «Этика и психология в
профессиональной деятельности государственных служащих».
В семинаре приняли участие 13 сотрудников Высшей школы правосудия.
В качестве тренеров выступили: Гутниченко Л.В., судья в отставке;
Давлетбаева М.А., экс судья, адвокат.
26-27 октября проведен тренинг для судей, прокуроров и адвокатов на тему
«Состязательность в гражданском процессе». В работе тренинга приняли участие
7 судей местных судов Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили: Горшковская И., судья Бишкекского
городского суда; Давлетбаева М., адвокат, судья в отставке; Жан-Мари Юе, член
Высшего совета магистратов Франции, магистрат, Генпрокурор в отставке.
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7-8 декабря при поддержке Французского Агентства Международного
Правового Сотрудничества (JCI) проекта "Содействие Верховенства права в
Кыргызской Республике", финансируемого Европейским Союзом, в г. Бишкек
проведен двухдневный семинар для сотрудников Высшей школы правосудия на
тему «Обучение персонала по профилю профессиональной деятельности с учетом
международных требований и стандартов».
В семинаре приняли участие 17 сотрудников Высшей школы правосудия.
В качестве тренеров выступили: Гутниченко Л.В., судья в отставке;
Оморова М.К., судья Ысык-Атинского районного суда Чуйской области; Стоил
Пашкунов Георгиев, эксперт Проекта Европейского союза по укреплению
верховенства права в Кыргызстане, заместитель директора Национального
института юстиции Болгарии.
30 ноября - 1 декабря во исполнение Плана по противодействию
коррупции в судебной системе Кыргызской Республики на среднесрочный
период, утвержденного приказом Председателя Верховного суда Кыргызской
Республики от 7 мая 2016 года № 86, в г. Бишкек проведен семинар для судей
местных судов Кыргызской Республики на тему «Противодействие коррупции в
судебной системе». В семинаре приняли участие 19 судей и 1 сотрудник аппарата
Верховного суда Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили: Токтомамбетов К.Б, судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Воронцова И.Н., председатель Бишкекского городского
суда; Гутниченко Л.В., судья в отставке; Фиеве Патрик, магистрат, Франция.
Программа GIZ «Содействие правовой
государственности в странах Центральной Азии»
27-28 апреля в г. Бишкек проведен тренинг для тренеров (ТоТ) с участием
судей Кыргызской Республики и членов экспертной рабочей группы по
разработке нового Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики, который вступил в силу 1 июля 2017 года. В работе ТоТ приняли
участие 11 человек: 3 судей Верховного суда Кыргызской Республики; 1 судья
Ошского областного суда; 1 судья Бишкекского городского суда; 1 судья
Первомайского районного суда г. Бишкек; 1 судья Ленинского районного суда г.
Бишкек; 1 экс-судья; 1 судья в отставке; 1 старший преподаватель КыргызскоРоссийского Славянского Университета им. Б.Н. Ельцина и 1 Национальный
координатор Программы GIZ. Слушатели в последующем по данной тематике
выступили в качестве тренеров для судей Кыргызской Республики.
12-13 мая в г. Бишкек для судей Верховного суда Кыргызской Республики
проведен специализированный тренинг по применению норм нового
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. В работе
тренинга приняли участие 17 судей судебных коллегий по гражданским,
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административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской
Республики.
В качестве тренеров выступили: Базаралиева А.М., заместитель
председателя Верховного суда Кыргызской Республики; Гутниченко Л.В., судья в
отставке, лектор Высшей школы правосудия; Калиева Г.У., судья Верховного
суда Кыргызской Республики; Мельникова М.П., судья Верховного суда
Кыргызской Республики.
15-16 мая, 17-18 мая, 19-20 мая, 29-30 мая и 31 мая-1 июня для судей
местных судов г. Бишкек и Чуйской области в г. Бишкек проведены
специализированные тренинги, направленные на расширение знаний и навыков
судей Кыргызской Республики по применению норм нового Гражданского
процессуального кодекса Кыргызской Республики. В тренингах приняли участие
125 судей.
В качестве тренеров выступили: Базаралиева А.М., заместитель
председателя Верховного суда Кыргызской Республики; Гутниченко Л.В., судья в
отставке, лектор Высшей школы правосудия; Калиева Г.У., судья Верховного
суда Кыргызской Республики; Мельникова М.П., судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Кудайбергенов А.Н., судья Бишкекского городского
суда; Салиев К.А., судья Ошского областного суда; Давлетбаева М.А., судья в
отставке,
лектор Высшей школы правосудия; Салиев А.Р., старший
преподаватель кафедры гражданского права и процесса КРСУ; Томас Херманн,
судья в отставке (Германия), эксперт Программы GIZ; Мадалиев Р.К.,
Национальный координатор Программы GIZ.
5, 6, 7 июня для заведующих отделами, старших секретарей и секретарей
судебных заседаний аппаратов местных судов г. Бишкек, Чуйской, Таласской,
Нарынской и Иссык-Кульской областей в г. Бишкек проведены
специализированные тренинги, направленные на расширение знаний и навыков
сотрудников аппаратов судов по применению норм нового Гражданского
процессуального кодекса Кыргызской Республики. В тренингах приняли участие
75 сотрудников аппаратов судов.
В качестве тренеров выступили: Кудайбергенов А.Н., судья Бишкекского
городского суда; Давлетбаева М.А., судья в отставке, адвокат, лектор Высшей
школы правосудия; Стефанос Кареклас, руководитель Проекта Европейского
Союза «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике».
12-13 июня, 14-15 июня, 16-17 июня для судей местных судов Ошской,
Джалал-Абадской и Баткенской областей в г. Ош проведены специализированные
тренинги, направленные на расширение знаний и навыков судей Кыргызской
Республики по применению норм нового Гражданского процессуального кодекса
Кыргызской Республики. В тренингах приняли участие 66 судей.
В качестве тренеров выступили: Кудайбергенов А.Н., судья Бишкекского
городского суда; Есеналиева Г.Ш., председатель межрайонного суда г. Бишкек;
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Салиев К.А., судья Ошского областного суда; Мадалиев Р.К., Национальный
координатор Программы GIZ.
19, 20 июня для заведующих отделами, старших секретарей и секретарей
судебных заседаний аппаратов местных судов Ошской, Джалал-Абадской и
Баткенской областей в г. Ош проведены специализированные тренинги,
направленные на расширение знаний и навыков сотрудников аппаратов судов по
применению норм нового Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики. В тренингах приняли участие 49 сотрудников аппаратов судов.
В качестве тренеров выступили: Барыктабасова Э.Б., судья Ленинского
районного суда г. Бишкек и Орозова Д.Т., судья Первомайского районного суда г.
Бишкек.
22-23 июня для судей местных судов Таласской области в г. Талас
проведен специализированный тренинг, направленный на расширение знаний и
навыков судей Кыргызской Республики по применению норм нового
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. В тренинге
приняли участие 19 судей.
В качестве тренеров выступили: Калиева Г.У., судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Мадалиев Р.К., Национальный координатор Программы
GIZ.
28-29 июня, 30 июня - 1 июля для судей местных судов Иссык-Кульской и
Нарынской областей в с. Чоктал проведены специализированные тренинги,
направленные на расширение знаний и навыков судей Кыргызской Республики по
применению норм нового Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики. В тренингах приняли участие 51 судей.
На тренинге в качестве тренеров выступили: Калиева Г.У. и Мельникова
М.П. - судьи Верховного суда Кыргызской Республики.
17-18 и 19-20 июля в г. Ош для судей местных судов Ошской, ДжалалАбадской и Баткенской областей проведены семинары по применению норм
нового Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. На
семинаре приняли участие 39 судей.
В качестве тренеров выступили: Базаралиева А.М. - заместитель
председателя Верховного суда Кыргызской Республики; Салиев К.А. - судья
Ошского областного суда и Томас Херманн – эксперт Программы GIZ .
18 сентября в г. Ош и 22 сентября в г. Бишкек для председателей местных
судов и заместителей председателей областных судов Кыргызской Республики
проведены семинары на тему «Современные элементы управления для
эффективной организации правосудия».
В качестве тренеров выступили: Калиева Г.У., судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Хорст Фреельс, председатель участкового суда в городе
Олденбурге земли Нижняя Саксония, Германия. В семинарах приняли участие 39
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председателей местных судов, 6 заместителей председателей областных судов и 1
судья.
19-20 сентября в г. Ош для судей местных судов Ошской, ДжалалАбадской и Баткенской областей проведен семинар на тему «Методика разбора
гражданских дел». В работе семинара приняли участие 19 судей.
В качестве тренеров выступили: Бейсекеев Э.Т., судья Бишкекского
городского суда; Садырова С.И., судья Бишкекского межрайонного суда; Хорст
Фреельс, председатель участкового суда в городе Олденбурге земли Нижняя
Саксония, Германия.
13-14 ноября в г. Бишкек и 19-20 декабря в г. Ош для судей местных судов
Кыргызской Республики проведены семинары на тему «Некоторые вопросы
применения нового Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики». На семинаре приняли участие 47 судей.
В качестве тренеров выступили: Базаралиева А.М. - заместитель
председателя Верховного суда Кыргызской Республики; Калиева Г.У. - судья
Верховного суда Кыргызской Республики; Томас Херманн - эксперт GIZ,
председательствующий судья в отставке окружного суда земли Нижняя Саксония
в Ганновере, Германия и Мадалиев Р.К. - национальный координатор программы
GIZ.
Программа GIZ «Содействие правовой
государственности в странах Центральной Азии»
// Проект ЕС «Содействие укреплению
верховенства права в Кыргызской Республике»
5-6 апреля для судей Кыргызской Республики в г. Бишкек проведен
тренинг для тренеров (ТоТ) по новому Административно-процессуальному
кодексу Кыргызской Республики, который вступил в силу 1 июля 2017 года. В
работе тренинга для тренеров приняли участие 13 слушателей: 2 судей
Верховного суда Кыргызской Республики и 11 судей местных судов. Слушатели в
последующем выступили в качестве тренеров для судей Кыргызской Республики
и сотрудников аппарата судов по данной тематике.
В качестве тренеров выступили: Йохан Вебер, судья в отставке, Германия;
Иманалиев Э.К., эксперт Программы GIZ, председатель правления
некомерческого учреждения «Институт публичного права» (Кыргызстан),
Мадалиев Р.К., Национальный координатор программы GIZ.
12-13 мая, 1-2 июня в г. Бишкек и 8-9 июня в г. Ош для судей Кыргызской
Республики проведены специализированные тренинги, направленные на
расширение знаний и навыков судей Кыргызской Республики по применению
норм
нового
Административно-процессуального
кодекса
Кыргызской
Республики. В работе тренингов приняли участие 47 судей.
В качестве тренеров выступили: Аманалиева Б.К., судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Боронбаева Д.С., судья Верховного суда Кыргызской
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Республики; Рыбалкина А.Д., судья Бишкекского городского суда; Иманалиев
Э.К., эксперт Программы GIZ, председатель правления некомерческого
учреждения «Институт публичного права» (Кыргызстан).
22-23 мая (г. Бишкек) и 6-7 июня (г. Ош) для сотрудников аппаратов судов
проведены специализированные тренинги, направленные на расширение знаний и
навыков сотрудников аппаратов судов по применению норм нового
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. В работе
тренингов приняли участие 51 сотрудник аппаратов судов.
В качестве тренеров выступили: Алыбаев А.А., заместитель председателя
Бишкекского городского суда; Рыбалкина А.Д., судья Бишкекского городского
суда; Иманалиев Э.К., эксперт GIZ, председатель правления некомерческого
учреждения «Институт публичного права» (Кыргызстан).
5-6 октября в г. Бишкек для судей местных судов Кыргызской Республики
проведен обучающий семинар на тему «Улучшение качества судебных решений».
Обучение прошло в трех группах по специализации: по гражданским, уголовным,
административным и экономическим делам. В работе семинаров приняли участие
56 судей.
В качестве тренеров выступили: Калиева Г.У., судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Садырова Ч.И., судья Бишкекского межрайонного суда;
Молдобаев А.Т., заведующий сектором отдела Комитета по конституционному
законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и
регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, экс-судья; Антонов М.,
адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, доцент юридического факультета
НИУ «ВШЭ» (Санкт-Петербург); Экспер Эрве, почетный первый президент
апелляционного суда г. Фор-де-Франс; Виктор Кесслер, руководитель компонента
программы «Содействие правовой государственности в странах Центральной
Азии», GIZ (Таджикистан), доктор права; Манфред Штендер, главный судья в
отставке Административного суда г. Берлин; Кристина Коре-Перконе, ключевой
эксперт проекта Европейского Союза «Содействие укреплению верховенства
права в Кыргызской Республике»; Эрмек Иманалиев, эксперт Программы GIZ,
председатель правления некоммерческого учреждения «Институт публичного
права»; Мадалиев Р.К., национальный координатор в Кыргызстане Программы
GIZ «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии»;
Ксавье Барре, руководитель проекта, Член Парижской и Нью-Йоркской коллегии
адвокатов.
Офис Международной Организации
по Миграции (МОМ) в Кыргызской Республике
18-20 января для судей Кыргызской Республики и лекторов Высшей школы
правосудия проведен тренинг для тренеров (ТоТ) по вопросам противодействия
торговле людьми в гостевом доме «Ашу» с. Калмак-Ашуу Кеминского района
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Чуйской области. Слушатели в последующем выступили в качестве тренеров для
судей местных судов Кыргызской Республики по данной тематике.
В качестве тренеров выступили: Асанова Н.М., экс-судья, адвокат; Гервас М.,
судья Верховного суда Республики Молдова, тренер, эксперт в области
противодействия торговле людьми; Кенбаев Ж., начальник Учебного центра
подготовки специалистов по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей
людьми Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики
Казахстан имени Б. Бейсенова, подполковник полиции, кандидат юридических
наук, тренер, эксперт в области противодействия торговли людьми.
В работе ТоТ приняли участие 2 судей Верховного суда Кыргызской
Республики и 19 судей местных судов Кыргызской Республики.
20-21 апреля в с. Калмак-Ашуу Чуйской области, 26-27 октября в г.
Бишкек, 27-28 апреля и 19-20 октября в г. Ош проведены тренинги по вопросам
торговли людьми для судей местных судов Кыргызской Республики. В работе
тренингов приняли участие 97 судей.
В качестве тренеров выступили: Чаргынова Т.Т., Камчыбеков Ш.Р. -судьи
Верховного суда Кыргызской Республики и Асанова Н.М. - экс-судья.
«Поиск Общих Интересов»
6 апреля в г. Бишкек и 11 апреля в г. Ош проведены семинары для судей
местных судов Кыргызской Республики на тему «Свобода вероисповедания и
отправление правосудия» в целях исполнения мероприятий Концепции
государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 20142020 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 14
ноября 2014 года № 203. На семинаре приняли участие 32 судьи местных судов
Кыргызской Республики.
В качестве тренеров выступили: Алымбаев Н.С., эксперт по юридическим
вопросам и Абдирасулова Г. Ж., эксперт по правам человека.
Фонд «Сорос-Кыргызстан»
В целях исполнения Плана мероприятий по противодействию пыткам и
другим бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращений и
наказаний в Кыргызской Республике, утвержденного распоряжением
Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2014 года № 469-р,
проведены семинары для судей местных судов Кыргызской Республики по
особенностям рассмотрения уголовных дел по фактам применения пыток.
6-8 сентября для судей Кыргызской Республики проведен тренинг для
тренеров (ТоТ) на тему «Особенности рассмотрения уголовных дел по фактам
применения пыток».
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В тренинге приняли участие 2 судей Верховного суда Кыргызской
Республики и 16 судей местных судов Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили: Улугбек Азимов, правовой эксперт;
Джаналиев Б.Б., судья Октябрьского районного суда города Бишкек; Асылбекова
А., судебно-медицинский эксперт Республиканского центра судебной
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения при Правительстве
Кыргызской Республики (далее – РЦСМЭ); Асанов Т., психиатр ОО «ЦентральноАзиатский альянс против зависимости»; Русудан Бериашвили, эксперт
международной организации «Врачи за права человека».
28-29 сентября в г. Бишкек и 12-13 октября в г. Ош для судей местных
судов Кыргызской Республики проведены тренинги на тему «Особенности
рассмотрения уголовных дел по фактам применения пыток». В тренинге приняли
участие 46 судей.
В качестве лекторов выступили Улугбек Азимов, правовой эксперт;
Джаналиев Б.Б., судья Октябрьского районного суда города Бишкек; Асылбекова
А., судебно-медицинский эксперт РЦСМЭ; Асанов Т., психиатр ОО «ЦентральноАзиатский альянс против зависимости».
Общественное объединение «Национальный
центр медиации»
7-11 августа для судей Кыргызской Республики, рассматривающих
гражданские и экономические дела, проведено обучение на тему «Техника
медиации в судебной деятельности». В обучении приняли участие 2 судей
Верховного суда Кыргызской Республики и 17 судей местных судов Кыргызской
Республики.
В качестве лекторов выступили: Загайнова С.К., тренер, международный
эксперт, директор Центра медиации Уральского государственного юридического
университета, доктор юридических наук, профессор; Тарасов Н.Н., доктор
юридических наук, профессор, медиатор Уральского государственного
юридического университета.
Общественное объединение «Кыргызская
ассоциация женщин - судей»
14-15 сентября для судей Кыргызской Республики проведен тренинг для
тренеров (ТоТ) по преступлениям, совершенным в отношении женщин и девочек.
В качестве лекторов выступили: Борончиева Г.И. – судья в отставке, эксперт
обучающего тренинга (ТОТ) по рассмотрению судебных дел по гендерным
преступлениям в отношении женщин и девочек; Дуйшенбекова Г.С. - экс-судья,
эксперт по судебно-правовой реформе; Илебезова Л.К. - эксперт по гендерным
вопросам; Тюлекова Т. - эксперт по гендерным вопросам.
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В ТоТ приняли участие 2 судей Верховного суда Кыргызской Республики и
7 судей местных судов Кыргызской Республики.
29 сентября в г. Бишкек и 6 октября в г. Ош для судей местных судов
Кыргызской Республики проведены тренинги на тему «Рассмотрение судами дел
по гендерным преступлениям, совершенным в отношении женщин и девочек». В
тренинге приняли участие 37 судей.
В качестве лекторов выступили: Камчыбеков Ш.Р. - судья Верховного суда
Кыргызской Республики, Архарова К.К. - судья Октябрьского районного суда г.
Бишкек.
2 ноября в г. Бишкек для помощников судей местных судов Кыргызской
Республики проведен тренинг на тему «Рассмотрение судами дел по гендерным
преступлениям, совершенным в отношении женщин и девочек». В тренинге
приняли участие 17 помощников судей.
В качестве лекторов выступили: Камчыбеков Ш.Р. - судья Верховного суда
Кыргызской Республики, Архарова К.К. - судья Октябрьского районного суда г.
Бишкек.
«Институт публичного права» и
ПРООН в Кыргызской Республике
27 сентября для сотрудников аппаратов местных судов Кыргызской
Республики и Судебного департамента проведен тренинг по новеллам уголовного
законодательства (Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс,
Уголовно- исполнительный кодекс, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях),
которые вводятся в действие с 2019 года.
В качестве лекторов выступили члены рабочей группы по разработке
законопроектов: Сулайманова Н.Н., доктор юридических наук, профессор
Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина (далее –
КРСУ); Сатаров У. М., эксперт учреждения «Институт публичного права».
В тренинге приняли участие 20 сотрудников аппаратов местных судов
Кыргызской Республики.
29 сентября для судей Кыргызской Республики проведен тренинг для
тренеров (ТоТ) по указанным выше новеллам уголовного законодательства
которые вводятся в действие с 2019 года. Участники ТоТ в дальнейшем будут
привлечены в качестве лекторов учебных мероприятий по данной тематике.
В ТоТ приняли участие 4 судей местных судов Кыргызской Республики.
В качестве лекторов выступили члены рабочей группы по разработке
законопроектов: Сыдыкова Л.Ч., доктор юридических наук, профессор, КРСУ;
Сулайманова Н.Н., доктор юридических наук, профессор КРСУ; Сатаров У. М.,
эксперт учреждения «Институт публичного права». В качестве модератора
выступил Пирманов Б.Р., руководитель рабочей группы по реализации
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Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Уголовно-процессуального кодекса,
Уголовно-исполнительного кодекса и Закона «Об основах амнистии и порядке её
применения».
ПРООН в Кыргызской Республике
26 октября в г. Бишкек проведен тренинг для судей местных судов
Кыргызской Республики на тему «Особенности рассмотрения дел по
преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка». В
тренинге приняли участие 23 судьи.
В качестве тренера выступила Воронцова И.Н., председатель Бишкекского
городского суда.
27 октября в г. Ош проведен тренинг для судей местных судов Кыргызской
на тему «Судебное рассмотрение дел, связанных с финансированием
терроризма». В тренинге приняли участие 20 судей.
В качестве тренера выступил Акыев А.А., судья Верховного суда
Кыргызской Республики.
31 октября в г. Бишкек проведен семинар для судей местных судов
Кыргызской Республики на тему «Назначение наказания, освобождение от
наказания (основания назначения и отмены условного осуждения)». В тренинге
приняли участие 20 судей.
В качестве тренера выступил Сыдыков А.Ш., судья в отставке, доцент
кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета КРСУ,
кандидат юридических наук.
3 ноября в г. Ош проведен тренинг для судей местных судов Кыргызской
Республики на тему «Рассмотрение судами уголовных дел по преступлениям
против конституционных прав и свобод человека и гражданина». В тренинге
приняли участие 20 судей.
В качестве тренеров выступили: Камчыбеков Ш.Р., судья Верховного суда
Кыргызской Республики и Айдарбекова Ч.А., судья Конституционной палаты
Верховного суда Кыргызской Республики.
3 ноября в г. Бишкек проведен тренинг для судей местных судов
Кыргызской Республики на тему «Особенности рассмотрения преступлений
против здоровья населения и общественной нравственности». В тренинге приняли
участие 20 судей.
В качестве тренера выступила Мамбеталы Ж., судья Бишкекского
городского суда.
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Орхусский Центр
3 ноября в г. Нарын, 10 ноября в г. Талас и 17 ноября в г. Баткен
проведены семинары для судей местных судов и сотрудников аппаратов судов
одноименных областей Кыргызской Республики по вопросам охраны
окружающей среды, ознакомления с принятыми нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики в области экологии и изучения положений
Орхусской конвенции. В семинарах приняли участие 31 судья, 21 помощник
судей, 1 консультант, 1 секретарь судебного заседания.
В качестве тренеров выступили: Арстанбаева Д.Э., судья Верховного суда
Кыргызской Республики и Болтобаева В., правовой эксперт Общественного
фонда «Фонд развития права и бизнеса» (LBD Consulting).
ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике
7 декабря в г. Бишкек и 15 декабря в г. Ош для председателей местных
судов Кыргызской Республики проведены семинары на тему «Повышение
квалификации судей по вопросам ювенальной юстиции».
В семинарах приняли участие 43 председателя и 3 судей местных судов.
В качестве тренеров выступили: Калиева Г.У., судья Верховного суда
Кыргызской Республики и Сейдакматова А.А., председатель Ленинского
районного суда г. Бишкек.
Повышение квалификации судей местных судов
Кыргызской Республики и сотрудников судебной системы по
Комплексной программе обучения и тематические семинары
(тренинги)
повышение

квалификации судей
местных судов
Кыргызской
Республики и
сотрудников судебной
системы по
Комплексной
программе обучения
14 мероприятий, 11%

тематические
семинары и
тренинги
108 мероприятий,
89%
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За отчетный период по Комплексной программе обучения
проведены 14 мероприятий из них:

Совместно с Проектом
Европейского Союза
«Содействие укреплению
верховенства права в
Кыргызской Республике»
4 мероприятия (29 %)

Совместно с Филиалом
Международной
организации по праву
развития (IDLO) в
Кыргызской Республике
10 мероприятий (71%)

За отчетный период всего проведены 108 тематических мероприятий (семинары и
тренинги) из них 105 мероприятий проведены совместно с национальными и
международными партнерами (донорами):
С Проектом Европейского Союза «Содействие
укреплению верховенства права в Кыргызской
Республике» 35 мероприятий (33,33 %)
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Сравнительные показатели проведенных мероприятий по Комплексной
программе обучения (КПО) и тематических семинаров и тренингов
с 2015 по 2017 годы

Сравнительные показатели вовлеченных слушателей по КПО и тематическим
семинарам и тренингам в период с 2015 по 2017 годы
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Количество
вовлеченных
слушаталей по
тематическим
семинарам и тренингам
Количество
вовлеченных
слушаталей по КПО

2017 год

Сравнительные показатели проведенных мероприятий
в 2017 году в разрезе по кварталам

Примечание: Учебный план на 2017 год был утвержден в апреле 2017 года.
Во втором и частично в третьем кварталах 2017 года в период с мая по июнь были
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проведены масштабные тренинги по ознакомлению с новыми Гражданскопроцессуальным
кодексом,
Административно-процессуальным
кодексом,
Законом Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об
исполнительном производстве».
Высшей школой правосудия по согласованию с Верховным судом
Кыргызской Республики проведено 17 нижеперечисленных мероприятий, не
включенных в Учебный план на 2017 год:
•
с 13 по 18 ноября (3-я группа) и с 20 по 25 ноября (4-я группа) - обучение по
КПО сотрудников Судебного департамента и ПССИ.
•
14 апреля - тренинг в г. Ош с участием судей на тему «Семейно-брачные
отношения с международным элементом».
•
29-30 мая, 1-2 июня - семинары для судей местных судов и для судей
Кыргызской Республики по вопросам судейской этики, профессиональной этики
и деонтологии.
•
13 июля - семинар для судей судебной коллегии по административным и
экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики и судей
Межрайонного суда г. Бишкек по вопросам, касающимся выборов Президента
Кыргызской Республики, назначенных на 15 октября 2017 г.
•
26-27 октября - тренинг для судей, прокуроров и адвокатов на тему
«Состязательность в гражданском процессе».
•
19-20 сентября - семинар для судей местных судов Ошской, ДжалалАбадской и Баткенской областей на тему «Методика разбора гражданских дел».
•
13-14 ноября, 19-20 декабря - семинары для судей местных судов
Кыргызской Республики на тему «Некоторые вопросы применения нового
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики».
•
5-6 октября - обучающий семинар для судей местных судов Кыргызской
Республики на тему «Улучшение качества судебных решений».
•
7-11 августа – семинар для судей Кыргызской Республики,
рассматривающих гражданские и экономические дела, на тему «Техника
медиации в судебной деятельности».
•
27 сентября - тренинг для сотрудников аппаратов местных судов
Кыргызской Республики по новеллам уголовного законодательства.
•
29 сентября - тренинг для тренеров (ТоТ) для судей Кыргызской
Республики по новеллам уголовного законодательства, которые вводятся в
действие с 2019 года.
•
3 ноября, 10 ноября и 17 ноября - семинары для судей местных судов и
сотрудников аппаратов судов Кыргызской Республики по вопросам охраны
окружающей среды, ознакомления с принятыми нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики в области экологии и изучения положений
Орхусской конвенции.
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По неисполненным пунктам Учебного плана на 2017 год
Высшей школой правосудия была проведена активная работа по реализации
Учебного плана на 2017 год, утвержденного по согласованию с Председателем
Верховного суда Кыргызской Республики Советом судей Кыргызской Республики
от 14 апреля 2017 года, в наиболее полном объеме.
Следует учитывать масштабное проведение обучающих мероприятий по
ознакомлению с новыми Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской
Республики, Административным процессуальным кодексом Кыргызской
Республики, Законом Кыргызской Республики «Об исполнительном производстве
и о статусе судебных исполнителей Кыргызской Республики".
К неисполненным пунктам Учебного плана относятся: обучение впервые
назначенных судей второй инстанции по комплексной программе, проведение
тематического семинара по применению Закона Кыргызской Республики «О
судебных приставах», круглых столов на тему «Исполнение наказания в виде
штрафа» и по деятельности Высшей школы правосудия.
В целях эффективной реализации уставной деятельности письмом от 18
октября 2017 года № 01-15/1519 также внесено предложение о необходимости
разработки и внесения на утверждение Совета судей Кыргызской Республики по
аналогии с нормативной базой по обучению претендентов на должности судей
Кыргызской Республики Положения о повышении квалификации судей и
работников судебной системы (далее – Положение).
Приказом Председателя Верховного суда от 9 ноября 2017 года № 123
образована рабочая группа, которой в настоящее время проводятся работы по
разработке Положения и пересмотру всех программ обучения судей и работников
судебной системы, включая утвержденную в 2013 году программу комплексного
обучения впервые назначенных судей Кыргызской Республики II инстанции для
последующего внесения на утверждение Совета судей Кыргызской Республики.
Проведение тематического семинара для судебных приставов Судебного
департамента (далее – судебные приставы) по применению Закона Кыргызской
Республики «О судебных приставах» пересмотрено с учетом необходимости
проведения обучения по комплексной программе.
Приказом Судебного департамента от 20 ноября 2017 года № 583 была
создана рабочая группа для разработки Программы обучения впервые
назначенных судебных приставов. На основании разработанной программы,
которая также требует по согласованию с Председателем Верховного суда
Кыргызской Республики утверждения Советом судей Кыргызской Республики,
в 2018 году Высшей школой правосудия будет проводиться теоретическая часть
обучения судебных приставов.
Стажировка согласно программе обучения возлагается на Республиканский
учебный центр Министерства внутренних дел при Правительстве Кыргызской
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Республики. Официальное письмо в адрес Судебного департамента с
подтверждением об отсутствии возражений на прохождение стажировки
судебными приставами имеется. В настоящее время проводится работа по
подготовке и подписанию трехстороннего Соглашения между указанным
центром, Судебным департаментом и Высшей школой правосудия.
Относительно необходимости переноса срока проведения круглого стола по
вопросам исполнения исполнительных документов по приговорам судов на тему
«Исполнение наказания в виде штрафа, на 2018 год, с учетом подведения итогов
работы рабочей группой, проводящей работы в данном направлении, Судебный
департамент известил письмом от 25 декабря 2017 года № 05-1-5/5076.
По вопросу проведения круглого стола по деятельности Высшей школы
правосудия. Со дня образования Учебного центра судей, правопреемником
которого является Высшая школа правосудия, в 2018 году исполняется 20 лет, в
связи с чем торжественное мероприятие в формате круглого стола или
конференции планируется провести в 2018 году.
Относительно проведения обучающих мероприятий на темы «Особенности
рассмотрения дел о банкротстве и принудительной ликвидации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», «Актуальные проблемы судебной
практики по налоговым спорам» сообщаем о том, что Верховным судом
Кыргызской Республики приняты постановления Пленума от 1 декабря 2017 года
№ 17 и соответственно от 3 июля 2017 года № 7.
Мероприятия, на которых в силу ограниченности времени, приняли участие
лишь определенные количество и категории судей и работников судебной
системы, в рамках наибольшего охвата включены в проект Учебного плана на
2018 год.
В рамках оптимизации и совершенствования работы сотрудников Высшей
школы правосудия по качественной организации и проведению обучающих
мероприятий разработана соответствующая Памятка.
4.3. Участие сотрудников Высшей школы правосудия в мероприятиях,
проводимых сторонними организациями

Чествование финалистов второго конкурса, проведенного среди
журналистов Кыргызской Республики на лучшую историю о новых женщинахлидерах. Общественное объединение «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в
партнерстве с Республиканским учебным центром медиакоммуникаций в рамках
проекта «Сотрудничество поколений женщин-лидеров». Американский
информационно-ресурсный центр, 2 марта 2017 года.

Межрегиональный учебный семинар для судей на тему «Практика
уголовного преследования и судебного рассмотрения дел, связанных с
использованием сети интернет в целях совершения преступлений
террористического и иного транснационального характера», 28-30 марта 2017
года, г. Алматы, Республика Казахстан.

Совещание рабочих групп по вопросу исполнения планов мероприятий,
утвержденных распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14
30

апреля 2017 года №120-р. // 26 апреля 2017 года, г. Бишкек, Дом Правительства
Кыргызской Республики.

Экспертная встреча по религиозной политике, основанная на
исследованиях. Общественный фонд «Открытая позиция» совместно с
Общественной организацией «Центр демократических институций» (Украина),
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (Варшава), 25
апреля 2017 года, г. Бишкек.

Заседание Консультативной рабочей группы по проекту Продвижение
свободы вероисповедания посредством взаимодействия государства и
гражданского общества в Кыргызской Республике, 26 апреля 2017 года, г.
Бишкек, конференц-зал отеля «Плаза».

Заседание Совета по судебной реформе Аппарата Президента Кыргызской
Республики по законопроектам, инициированным депутатами О. Бабановым, М.
Жээнчороевым, 21 апреля 2017 года.

Заседание Совета по судебной реформе Аппарата Президента Кыргызской
Республики по итогам реформирования по приоритетным направлениям развития
судебной системы, а также награждение отдельных лиц, 5 июня 2017 года, Дом
приемов «Энесай».

Конференция на тему «Решение Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики», 16 июня 2017 года, г. Бишкек, отель «Jannat Resort».

Заседание рабочей группы Закона Кыргызской Республики « О статусе
служебных исполнителей и об исполнительном производстве», 19 июня 2017
года, г. Бишкек, конференц зал Министерства юстиции при Правительстве
Кыргызской Республики (далее – Министерство юстиции).

Открытая дискуссия в рамках проекта «Содействие судебной реформе через
общественный мониторинг и оценку», 23 июня 2017 года, г. Бишкек. В данном
мероприятии Высшая школа правосудия выступила с информацией о повышении
профессионального уровня судей и работников аппарата судов в рамках
реализации Целевой программы, 23 июня 2017 года, г. Бишкек.

Совещание Координационного совета по реализации нормативных
правовых актов, принятых в рамках мер по совершенствованию правосудия в
Кыргызской Республике, 10 июля 2017 года, г. Бишкек, Малый зал Дома
Правительства Кыргызской Республики.

Заседание рабочей группы по гражданскому направлению по вопросам
исполнения плана мероприятий по реализации Гражданского процессуального
кодекса Кыргызской Республики, Административно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных
исполнителей и об исполнительном производстве», 14 июля 2017 года, г.
Бишкек, конференц зал Министерства юстиции.

Совещание под руководство Вице-премьер-министра Кыргызской
Республики Султанбековой А.А. относительно вопроса урегулирования оплаты
труда преподавательского состава Высшей школы правосудия, 6 сентября 2017
года, г. Бишкек, Малый зал Дома Правительства Кыргызской Республики.
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Круглый стол на тему «Судебная реформа глазами гражданского общества».
Фонд Сорос Кыргызстана. Общественное объединение «Школа права», 21
сентября 2017 года, г. Бишкек, гостиница «Достук».

Конференция на тему «Доступность к правосудию женщин и девочек,
пострадавших в результате гендерного насилия», 20-21 октября 2017 года г. Ош,
отель «Классик».

Круглый стол по итогам проекта «Профилактика гендерного насилия в
Кыргызстане». Общественное объединение «Кыргызская ассоциация женщинсудей», 17 ноября 2017 года, г. Бишкек, отель «Плаза».

Совещание рабочей группы по вопросу исполнения планов мероприятий,
утвержденных распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14
апреля 2017 года №120-р. 23 ноября 2017 года, г. Бишкек, Дом Правительства
Кыргызской Республики.

Заседание Консультативной рабочей группы по проекту «Продвижение
свободы религий и убеждений в Кыргызстане», 24 ноября 2017 года, г. Бишкек,
отель «Smart».

Круглый стол на тему «Право на свободу мирных собраний и практика его
обеспечения в Кыргызстане». Центр по защите прав человека «Кылым шамы», 5
декабря 2017 года, г. Бишкек.
Презентация аналитического отчета «Правовые основы и практики проведения
гендерной экспертизы нормативных правовых актов в Кыргызской Республике»,
проведенной в рамках Проекта «Расширение возможностей для женщин
посредством продвижения антидискриминационного законодательства и
практики в Кыргызстане». Ассоциация «Юристы Кыргызстана», 12 декабря 2017
года, г. Бишкек.

Круглый стол, посвященный итогам реализации Государственной целевой
программы «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017
годы: итоги, проблемы и перспективы». Общественное объединение «Школа
Права» в рамках проекта «Продвижение судебной реформы через качественный
мониторинг и оценку», финансируемого Фондом «Сорос Кыргызстан», 19 декабря
2017 года, г. Бишкек.

Конференция на тему «Кыргызстан и 38-я годовщина принятия Конвенции
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».
Ассоциация «Юристы Кыргызстана» в рамках Проекта «Расширение
возможностей для женщин посредством продвижения антидискриминационного
законодательства и практики в Кыргызстане», 20 декабря 2017 года, г. Бишкек.

Обсуждение результатов мониторинга судебных разбирательств в
Кыргызской Республике и результаты мониторинга судебных заседаний по
проверке законности задержания и избранию меры пресечения, реализованного
АНПО «Эдвокаси центр по правам человека» в период с июля по ноябрь 2017
года в судах Кыргызской Республики, при финансовой поддержке программного
Центра ОБСЕ в г. Бишкек. // АНПО «Эдвокаси центр по правам человека», 21
декабря 2017 года, г. Бишкек.
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II. Подготовка и проведение обучения претендентов на должности судей
Кыргызской Республики
Высшей школой правосудия на основании конституционного Закона
Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики», Закона
Кыргызской Республики «О Верховном суде и местных судах Кыргызской
Республики», а также в рамках реализации Указа Президента Кыргызской
Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской
Республике» от 8 августа 2012 года № 147 и Государственной целевой программы
«Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017 годы»,
утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25
июня 2014 года № 4267-V, и другими нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики, регулирующими организацию и деятельность судебной
системы, было проведено обучение претендентов на должности судей
Кыргызской Республики (далее – претенденты).
Рабочими группами, образованными приказом Председателя Верховного
суда Кыргызской Республики от 14 января 2016 года № 12, от 16 января 2017
года № 6, были разработаны Положение о прохождении обучения претендентов
на должности судей Кыргызской Республики (далее – Положение), Регламент
Приемной и Квалификационной комиссий (далее – Регламент), Правила
проведения вступительного экзамена на прохождение обучения претендентов,
Правила проведения квалификационного экзамена по результатам прохождения
обучения претендентов, Программа обучения претендентов, которые по
согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской Республики были
утверждены решением Совета судей Кыргызской Республики от 3 февраля 2017
года.
Этим же решением Совета судей Кыргызской Республики утверждены:
1) количество мест для обучения в Высшей школе правосудия на 2017 год –
40;
2) срок подачи документов в Высшую школу правосудия - с 7 по 26 февраля
2017 года.
3) вопросы компьютерного тестирования и темы письменного экзамена.
Проходной (пороговый) балл компьютерного тестирования в количестве 75
баллов и составы Приемной и Конфликтной комиссий были установлены и
утверждены по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской
Республики решением Совета судей Кыргызской Республики от 24 февраля 2017
года.
В состав Приемной комиссии вошли:
1) Батыралиев Болотбек Бакирович – судья Верховного суда Кыргызской
Республики;
2) Джумашов Кабылбек Огонбаевич – судья Верховного суда Кыргызской
Республики;
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3) Мухамеджанов Абылай Жумакадырович – судья Верховного суда
Кыргызской Республики;
4) Осмонова Чолпон Омоковна – судья Конституционной палаты
Верховного суда Кыргызской Республики;
5) Жаныл Мамбеталы – судья Бишкекского городского суда;
6) Токтосун уулу Каныбек – заместитель председателя Таласского
областного суда;
7) Садырова Чынара Идрисовна – судья межрайонного суда города Бишкек;
8) Касымбеков Кубанычбек Калыбекович – судья Ленинского районного
суда города Бишкек;
9) Жогоштиева Аида Токтосуновна – судья Октябрьского районного суда
города Бишкек.
В состав Конфликтной комиссии вошли:
1) Аманалиева Бактыгуль Кыдыргычевна – судья Верховного суда
Кыргызской Республики;
2) Алыбаев Азамат Артельевич – заместитель председателя Бишкекского
городского суда;
3) Сыдыков Аскат Шаршекович – лектор Высшей школы правосудия.
Согласно пункту 17 Главы 5 Регламента первое заседание Приемной
комиссии состоялось 27 февраля 2017 года, на котором Осмонова Ч.О.
большинством голосов была избрана председателем Приемной комиссии.
На заседании был утвержден План работы Приемной комиссии по
проведению вступительного экзамена, согласно которому были утверждены даты
и этапы проведения вступительных экзаменов:
1) с 9 по 10 марта 2017 года – компьютерное тестирование;
2) 22 марта 2017 года – письменный экзамен;
3) с 03 по 06 апреля 2017 года – собеседование.
1. Анализ документов лиц, подавших заявление на участие во
вступительных экзаменах
Для принятия участия во вступительном экзамене было подано 181
заявление от претендентов.
По итогам проверки на соответствие требованиям пункта 14 Главы 5
Положения и согласно решениям Приемной комиссии от 27 февраля 2017 года, 1
и 2 марта 2017 года для сдачи компьютерного тестирования были допущены 179
претендентов.
На основании решения Приемной комиссии от 27 февраля 2017 года было
отказано в допуске к вступительным экзаменам двум претендентам, имеющим:
- 3-летний судейский стаж работы, у которого при этом срок перерыва
между подачей заявления на участие в конкурсе и прекращением полномочий
судьи не превышало десяти лет;
- несоответствие 4-х букв в фамилии в паспорте, дипломе о высшем
юридическом образовании и трудовой книжке.
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2. Компьютерное тестирование
Согласно главе 4 Правил проведения вступительных экзаменов
компьютерное тестирование состоит из 100 вопросов по различным отраслям
права.
20 февраля 2017 года вопросы были размещены на официальном сайте
Верховного суда Кыргызской Республики и на доске объявлений Высшей школы
правосудия.
Тестовые вопросы составлены на государственном и официальном языках.
Время для проведения компьютерного тестирования составило 1 час 40
минут.
Тестовые вопросы состояли из самого вопроса и 4-х предложенных
вариантов ответов. Претендент должен был выбрать один правильный ответ из
предложенных вариантов, который оценивался в один балл.
Компьютерное тестирование
проводилось в здании Высшей школы
правосудия в группах до 25 человек.
По итогам первого дня - 9 марта 2017 года - компьютерное тестирование
прошли 75 претендентов, из них набрали выше установленного порогового балла
- 54; ниже порогового балла - 19, не явился – 1, отозвал заявление - 1.
По итогам второго дня - 10 марта 2017 года - компьютерное тестирование
прошли 104 претендента, из них набрали выше порогового балла - 70, ниже
порогового балла - 27, не явился – 5, отозвали заявления – 2.
Не согласные с процедурой проведения компьютерного тестирования 10
претендентов подали заявления в Конфликтную комиссию, которая приняла
решение 8 претендентам отказать в удовлетворении, 2 претендентов допустить к
повторному прохождению компьютерного тестирования.
Таким образом, компьютерное тестирование прошли 179 претендентов, из
них набрали свыше установленного порогового балла и были допущены к сдаче
вступительных экзаменов - 124; не прошли - 46; не явились на тестирование – 6 и
отозвали заявления о принятии участия – 3.
3. Письменный экзамен
Темы письменного экзамена, состоящие из 155 тем по различным отраслям
права, за 10 дней до проведения письменного экзамена, были размещены на
официальном сайте Верховного суда Кыргызской Республики, а также на доске
объявлений Высшей школы правосудия.
Из 124 претендентов, получивших по итогам компьютерного тестирования
допуск ко второму туру вступительного экзамена, приняли участие 123, не явился
- 1.
На выполнение письменного экзамена для каждой из 3-х групп, состоящих
из 30 и 1-й группы из 31 претендента, 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.
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Согласно пункту 49 Главы 5 Правил проведения вступительного экзамена
председателем Приемной комиссии перед началом письменного экзамена были
вытянуты конверты со следующими темами сочинения:
1. Принципы гражданского судопроизводства (билет № 78) – 1 группа.
2. Иные государственные органы по Конституции Кыргызской Республики
и их место в системе органов власти (билет № 18) – 2-я группа.
3. Порядок формирования Правительства Кыргызской Республики (билет №
27) – 3-я группа.
4. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела (билет № 146) – 4-я
группа.
По итогам проверки письменных работ претендентов решением Приемной
комиссии был утвержден итоговый оценочный лист с указанием количества
баллов, полученных претендентами по итогам письменного экзамена.
4. Собеседование
Собеседование проводилось согласно требованиям главы 6 Правил
проведения вступительного экзамена. Согласно пункту 61 данной главы
собеседование оценивалось по четырем направлениям:
1. Умение устно излагать свои мысли, способность правильно понимать и
объективно разрешать поставленную задачу;
2. Интеллектуальные и профессиональные способности и навыки;
3. Коммуникативные навыки, психологические и личностные качества;
4. Представление о будущей работе, ожидания, мотивация.
На проведение собеседования с каждым претендентом отводилось не более
10-12 минут.
К собеседованию были допущены 123 претендента, из них: не явился – 1,
отозвали заявления – 10. По итогам собеседования прошли 112 претендентов.
12 апреля 2017 года состоялось завершающее заседание Приемной
комиссии, на котором были подведены итоги вступительных экзаменов и
утвержден в рейтинговом порядке список 40 претендентов.
На основании решения Приемной комиссии и.о. директора Высшей школы
правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики издан приказ от 13
апреля 2017 года о зачислении на обучение в Высшей школе правосудия 40
претендентов на должности судей Кыргызской Республики.
5. Обучение слушателей в Высшей школе правосудия
В период с 26 апреля по 17 августа 2017 года 40 слушателей прошли
обучение в Высшей школе правосудия. С приветственной речью на открытии
обучения выступили заместитель председателя Верховного суда Кыргызской
Республики Джамашева Ф.З., председатель приемной комиссии по проведению
вступительного экзамена Осмонова Ч.О. и региональный директор
Международной организации по праву развития (IDLO) Фред Хьюстон.
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В рамках проведения качественного обучения слушателей Высшей школы
правосудия были разработаны 20 новых учебных пособий, авторами которых
являются действующие судьи-16, сотрудник Аппарата Верховного суда
Кыргызской Республики – 1, привлекаемые лекторы Высшей школы правосудия –
3.
Было доработано 44 учебных пособия. Проведение экспертизы учебных
пособий на соответствие действующему законодательству Кыргызской
Республики было возложено на рабочие группы, созданные приказом
Председателя Верховного суда Кыргызской Республики от 14 марта 2017 года №
01/52.
В настоящее время указанные учебные пособия переведены с официального
на государственный язык.
Теоретическая часть обучения согласно программе обучения претендентов
была проведена в период с 26 апреля 2017 года по 6 июля 2017 года.
Продолжительность теоретической части обучения в Высшей школе
правосудия составила 2,5 месяца (10 недель, 49 учебных дней, 384 академических
часа, 8 академических часов в день).
7. Обучающие блоки:
1. Блок углубленного изучения материального и процессуального
права:
а) гражданское право и процесс: рассмотрение судами гражданских и
экономических дел - 132 часа;
б) уголовное право и процесс: рассмотрение судами уголовных дел и дел
об административной ответственности - 112 часов;
в) административное
право и процесс: рассмотрение судами дел,
вытекающих из административных правоотношений - 28 часов;
г) конституционные принципы и их применение судами при осуществлении
правосудия - 16 часов.
2. Блок судейских навыков - 86 часов.
3. Этико - деонтологический блок - 10 часов.
№

Кол- Лекторы
во
часов
Гражданское право и процесс: особенности рассмотрения гражданских и
экономических дел – 132 часа

1.
2.
3.
4.

Темы модуля

Подсудность и подведомственность дел,
процессуальные сроки
Судебные расходы, порядок расчета и
взыскания государственной пошлины
Подготовка дела к судебному разбирательству
Формирование и оценка доказательственной
базы. Назначение и оценка выводов

6
4
6
6

Барыктабасова
Э.Б.
Оморова Г.Ч.
Оморова М.М.
Кульматова
Д.С.
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5.

6.

7.
8.
9.

судебных экспертиз.
Основные правила рассмотрения дел по первой
инстанции: исковое производство, приказное
производство
Приостановление, прекращение производства
по делу. Оставление заявления без
рассмотрения.
Рассмотрение в суде споров о
недействительности сделок
Применение судами сроков исковой давности
Рассмотрение судами семейных споров

8

Калыбаев А.Ж.

6

Калыбаев А.Ж.

6

Мельникова
М.П.
Барыктабасова
Сатыбалдиева
Н.А.
Мурзалиева
Ж.Н.
Сатарова А.М.
Сатарова А.М.
Айдарбекова
Ч.А.
Турумбекова
Дж.Н.
Горшковская
И.В.
Садыков Э.Э.

4
6

10. Рассмотрение судами наследственных споров

6

11. Рассмотрение судами трудовых споров
12. Избирательные споры и их разрешение
13. Рассмотрение судами жилищных споров

6
6
6

14. Рассмотрение судами споров о праве
собственности
15. Рассмотрение судами споров о возмещении
вреда
16. Рассмотрение судами дел, вытекающих из
отношений кредита и ссуды
17. Рассмотрение судами дел, вытекающих из
залоговых отношений
18. Рассмотрение судами экономических споров

6

19. Особое производство

6

20. Рассмотрение судами дел в апелляционном
порядке
21. Рассмотрение судами дел в кассационном
порядке
22. Пересмотр дел по вновь открывшимся
обстоятельствам
23. Производство по делам о признании и
приведении в исполнение решений
иностранных судов, международных судов,
третейских арбитражей и третейских судов.
Применение договоров о взаимной правовой
помощи.
24. Постановления Пленума Верховного суда
Кыргызской Республики по гражданским делам

4

Давлетбаева
М.А.
Рыбалкина
А.Д.
Кудайбергенов
А.Н.
Калиева Г.У.

4

Калиева Г.У.

6

Кульматова
Д.С.
Давлетбаева
М.А.

6
6
6
6

4

2

Толубаева Б.М.
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Уголовное право и процесс: особенности рассмотрения уголовных дел и
дел об административных правонарушениях - 112 часов
1. Преступление. Квалификация преступлений.
6
Максутова К.Е.
2. Суд, стороны и другие лица в уголовном
6
Ж. Мамбеталы
процессе: их права и обязанности
3. Избрание меры пресечения
6
Азимжанов
Н.А.
4. Рассмотрение уголовных дел в суде первой
6
Сыдыков А.Ш.
инстанции. Подсудность уголовных дел.
5. Формирование и оценка доказательственной
6
Айжигитов
базы. Судебная экспертиза в уголовном деле.
Д.А.
6. Гражданский иск в уголовном деле.
6
Джаналиев Б.Б.
Возмещение ущерба, причиненного
преступлением.
7. Рассмотрение судами дел по преступлениям
6
Эралиева Р. И.
против личности
8. Рассмотрение судами дел по экономическим
6
Архарова К.К.
преступлениям
9. Рассмотрение судами дел по преступлениям
6
Бранчаева С.И.
против общественной безопасности и
общественного порядка
10. Рассмотрение судами дел по преступлениям
6
Ж. Мамбеталы
против государственной власти
11. Рассмотрение судами дел по должностным
6
Эралиева Р.И.
преступлениям
12. Уголовная ответственность
6
Максутова К.Е.
несовершеннолетних
13. Меры процессуального принуждения.
6
Сыдыков А.Ш.
Назначение наказания, освобождение от
наказания.
14. Рассмотрение в суде жалоб на действия и
4
Джаналиев Б.Б.
решения следователя, прокурора
15. Пересмотр уголовных дел в апелляционной и
6
Воронцова
кассационной инстанциях
И.Н.
16. Пересмотр уголовных дел в надзорной
6
Эралиева Р.И.
инстанции
17. Пересмотр уголовных дел по вновь
6
Максутова К.Е.
открывшимся обстоятельствам
18. Исполнение приговора
6
Архарова К.К.
19. Рассмотрение судами дел об административных
4
Азимжанов
правонарушениях
Н.А.
20. Постановления Пленума Верховного суда
2
Воронцова
Кыргызской Республики по уголовным делам
И.Н.
Административное право: особенности рассмотрения дел, вытекающих
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

из правоотношений с государственными органами – 28 часов
Рассмотрение судами административных дел
10
Рыбалкина
А.Д.
Рассмотрение судами земельных споров
8
Айтбаева И.М.
Рассмотрение судами налоговых, таможенных
8
Рыбалкина
споров
А.Д.
Постановления Пленума Верховного суда
2
Алыбаев А.А.
Кыргызской Республики по административным
и экономическим делам
Конституционные принципы и их применение судами при
осуществлении правосудия – 16 часов
Конституционные принципы и их применение
2
Айдарбекова
при осуществлении правосудия
Ч.А.
Случаи принятия и отказа в принятии
4
Осмонова Ч.О.
обращений в производство Конституционной
палаты
Особенности рассмотрения жалоб на
4
Осмонова Ч.О.
определение судебных коллегий об отказе в
принятии обращений в производство
Конституционной палаты
Применение судами норм международного
6
Мусабекова
права
Ч.А.
Судейские навыки - 86 часов
А) Юридические судейские навыки
Язык судебных актов и документов.
4
Мельникова
Особенности изложения, стиля.
М.П.
Ж. Мамбеталы
Юридическая терминология, применяемая при
4
Эралиева Р.И.
составлении судебных актов на
4
Курбанова
государственном языке по уголовным и
Ч.Дж.
гражданским делам
Дискреционное право и юридическая
4
Боронбаева
аргументация
Д.С.
Управление делами и судебное
4
Джаркеева Э.С.
администрирование
Работа с секретарем судебного заседания,
4
Курбанова
консультантом, помощником судьи и
Ч.Дж.
канцелярией суда
Ведение судебного заседания с учетом
8
Чаргынова Т.Т.
различных категорий дел (уголовные,
6
Оморова М.М.
гражданские и экономические дела)
6
Ахметова А.К.
Оформление судебного дела (протокола),
4
Узбекова
делопроизводство в судах 1-й инстанции
4
Халида
Усакпаева Г.К.
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Подготовка решения по гражданским,
административным и экономическим делам

4
4

9. Подготовка приговора по уголовным делам
10. Подготовка постановлений по уголовным делам
и делам об административных
правонарушениях
Б) Неюридические навыки

8
2

8.

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.

Курманов А.Т.
Сейдакматова
А.А.
Чаргынова Т.Т.
Азимжанов
Н.А.

Коммуникативные навыки. Судебная
6
психология. Стрессоустойчивость судьи.
Работа со свидетелями, умение оценивать
6
достоверность свидетельских показаний
Навыки работы с компьютером и электронными
4
базами законодательства.
Опубликование судебных актов на sot.kg
Этико-деонтологический блок – 10 часов

Токомбаева
А.Т.
Айжигитов
Д.А.
Абылаев А.
Кудайбердиева
А.

Судоустройство, судебная система Кыргызской
Республики
Правовой статус судьи. Правовые основания и
процедура привлечения судей к
дисциплинарной ответственности.
Международные стандарты судейской
независимости
Роль судьи в обществе. Общие поведенческие
аспекты судьи. Кодекс судейской этики
Кыргызстана

Айжигитов
Д.А.
Мухамеджанов
А.Дж.

2
2

2
4

Мусабекова
Ч.А.
Осмонова Ч.О.

В качестве тренеров выступили:
 Кульматова Д.С., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Мельникова М.П., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Сатыбалдиева Н.А., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Чаргынова Т.Т., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Боронбаева Д.С., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Мухамеджанов А.Дж., судья Верховного суда Кыргызской Республики;
 Айдарбекова Ч.А., судья Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Осмонова Ч.О., судья Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Айжигитов Д.А., судья Чуйского областного суда;
 Айтбаева И.М., судья Чуйского областного суда;
 Турумбекова Дж.Н., судья Чуйского областного суда;
 Курманов А.Т., председатель Межрайонного суда Чуйской области;
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 Ахметова А.К., судья Межрайонного суда Чуйской области;
 Воронцова И.Н., председатель Бишкекского городского суда;
 Толубаева Б.М., заместитель Председателя Бишкекского городского суда;
 Алыбаев А.А., заместитель Председателя Бишкекского городского суда;
 Горшковская И.В., судья Бишкекского городского суда;
 Кудайбергенов А.Н., судья Бишкекского городского суда;
 Жаныл Мамбеталы, судья Бишкекского городского суда;
 Мурзалиева Ж.Н., судья Бишкекского городского суда;
 Рыбалкина А.Д., судья Бишкекского городского суда;
 Сейдакматова А.А., председатель Ленинского районного суда г. Бишкек;
 Барыктабасова Э.Б., судья Ленинского районного суда г. Бишкек;
 Калыбаев А.Ж., судья Первомайского районного суда г. Бишкек;
 Орозова Д.Т., судья Первомайского районного суда г. Бишкек;
 Джаналиев Б.Б., судья Октябрьского районного суда г. Бишкек;
 Оморова Г.Ч., судья Октябрьского районного суда г. Бишкек;
 Архарова К.К., судья Октябрьского районного суда г. Бишкек;
 Джаркеева Э.С., судья Свердловского районного суда г. Бишкек;
 Азимжанов Н.А., судья в отставке;
 Максутова К.Е., судья в отставке;
 Эралиева Р.И., судья в отставке;
 Курбанова Ч.Дж., экс-судья;
 Дуйшенбекова Г.С., экс-судья;
 Оморова М.М., судья в отставке;
 Давлетбаева М.А., судья в отставке;
 Сыдыков А.Ш., судья в отставке;
 Усакпаева Г.К. начальник Управления Аппарата Верховного суда
Кыргызской Республики;
 Мусабекова Ч.А., преподаватель Кыргызско-Российского Славянского
Университета им. Б.Н. Ельцина;
 Садыков
Э.Э.,
преподаватель
Кыргызской
Государственной
Юридической Академии;
 Токомбаева А.Т., преподаватель Академии Министерства внутренних дел
при Правительстве Кыргызской Республики;
 Абылаев А., специалист УИТ «Адилет сот» по работе с местными
судами;
 Кудайбердиева А. специалист УИТ «Адилет сот» по работе с местными
судами.
Оценивание модулей теоретической части обучения претендентов
проводилось лекторами Высшей школы правосудия согласно методическому
руководству по критериям оценивания (далее - методическое руководство),
утвержденному приказом директора Высшей школы правосудия 14 апреля 2017
года.
Согласно методическому руководству максимальная оценка за
теоретическую часть обучения составляет 52 балла.
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По завершению каждого модуля лекторы Высшей школы правосудия
Кыргызской Республики заполняли лист оценивания модуля. По итогам
теоретической части обучения лекторами Высшей школы правосудия было
заполнено 73 листа оценивания модулей.

Состав тренеров, привлеченных для обучения
слушателей Высшей школы правосудия
3
2

Верховный суд Кыргызской
Республики

6
2

Конституционная палата
Верховного суда Кыргызской
Республики (2 судьи)
II инстанция (11 судей)

9
I инстанция (10 судей)

11

Судьи в отставке (9 судей)
Преподаватели (2 чел.)

10

Работники аппаратов судов
Кыргызской Республики (3 чел.)

8. Стажировка
После окончания теоретической части обучения слушатели Высшей школы
правосудия прошли стажировку в Верховном суде Кыргызской Республики и
местных судах Кыргызской Республики. Общая длительность стажировки в
соответствии с Программой обучения составила 1,5 месяца - c 10 июля по 17
августа 2017 года.
Общая длительность стажировки составила 1, 5 месяца (6 недель, 30 дней),
из них:
а) стажировка в судах I инстанции и межрайонных судах – 25 дней;
б) стажировка в судах II инстанции – 2 дня;
в) стажировка в Верховном суде Кыргызской Республики – 2 дня.
Сдача отчетов - 1 день.
Наставники слушателей
районном суде г. Бишкек:
1. Доспаева К.А.
2. Рысбекова А.Р.
3. Осмонов Ф.Ой-Т.

Высшей школы правосудия в

Ленинском
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4. Кадыркулова Т.К.
Наставники слушателей
районном суде г. Бишкек:
1. Джээнбекова А.Б.
2. Джаналиев Б.Б.
3. Алиев А.М.
4. Жогоштиева А.Т.

Высшей школы правосудия

Наставники слушателей
районном суде г. Бишкек:

Высшей школы правосудия

1.
2.
3.
4.

в

в

Октябрьском

Первомайском

Уметова А.Т.
Орозова Д.Т.
Боромбаев А.Э.
Каипов Э.О.

Наставники слушателей
районном суде г. Бишкек:
1. Джаркеева Э.С.
2. Шин Г.А.
3. Гилязетдинова И.И.
4. Чотонов С.Б.

Высшей школы правосудия

Наставники слушателей Высшей школы правосудия
районном суде Чуйской области:
1. Сагитова З.К.
2. Мусуралиева А.С.
3. Зикиров А.К.
4. Байсов К.Т.

в

в

Свердловком

Аламудунском

Наставники слушателей Высшей школы правосудия в Межрайонном суде
г. Бишкек:
1. Алымкулов А.Б.
3. Бекбаева Н.Х.
4. Эгембердиева А.Р.
5. Эшалиев М.А.
Наставники слушателей
межрайонном суде:
1. Курманов А.Т.
2. Осмонова Ш.К.
3. Ахметова А.К.
4. Асанов Э. Дж.
5. Султаналиев Н.Т.

Высшей

школы

правосудия

в

Чуйском
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Наставники слушателей Высшей школы в Бишкекском городском суде:
1. Алыбаев А.А.
2. Горшковская И.В.
3. Толубаева Б.М.
4. Момуналиев А.Ж.
суде:

Наставники слушателей Высшей школы правосудия в Чуйском областном
1.
2.
3.
4.

Айтбаева И.М.
Кадырова Г.К.
Жумагулов А.К.
Исаев Н.Р.

Старшие наставники:
1. Чаргинова Т.Т. - судья Верховного суда Кыргызской Республики.
2. Горшковская И.В. - судья Бишкекского городского суда.
Согласно методическому руководству максимальная оценка за стажировку
составляет 10 баллов.

6

7

8

9
Итоговый балл по итогам обучения в
Высшей школе правосудия

5

34,1

11,6

7,0

52,71

8,50

61,213

27,00

4,9
6

93,17

Абдисаматов Г. А.

33,5

10,6

7,2

51,32

7,07

58,394

21,33

3,7
8

83,51

3

Абдымомунова Д. К.

32,4

10,3

1,5

44,20

7,80

51,997

25,33

4,9
6

82,29

4

Абдыразаков О. А.

33,9

11,1

7,1

52,04

6,64

58,680

18,67

3,5

80,92

экзамен

Письменный
экзамен

4

Общее оценивание
обучения в Высшей школе
правосудия

2

3

Баллы за стажировку

Абдиева Т. К.

2

Итоговый балл за теоретическую
часть обучения

1

1

Этико - деонтологический блок

Ф.И.О.

Общая оценка за теоретическую
часть обучения
(основные модули)
Судейские навыки

№

Устный

Итоговые баллы слушателей,
полученные по итогам обучения в Высшей школе правосудия
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7
5

Абдырасулов Н. А.

33,6

10,8

7,0

51,39

8,75

60,138

27,67

4,5
3

92,33

6

Абсатарова Г. А.

33,9

11,2

6,8

51,91

8,00

59,906

29,33

4,9
2

94,16

7

Айтмырзаев Н. Ж.

34,0

11,1

7,1

52,25

7,80

60,049

25,67

4,8
2

90,54

8

Акбаров Ш. А.

33,2

11,0

7,0

51,17

8,50

59,672

25,67

4,1
7

89,51

9

Акмолдоев Б.Ч.

34,4

10,9

7,3

52,60

6,92

59,518

28,33

4,9
2

92,77

10

Асаналиева Ч. С.

33,7

11,3

6,8

51,80

8,75

60,548

29,67

4,5

94,71

11

Баатырова Г. М.

33,7

11,3

6,8

51,80

8,71

60,508

25,67

4,7
1

90,89

12

Баймуратов Н. Р.

34,2

10,8

7,3

52,31

8,50

60,807

26,67

4,3
2

91,79

13

Бегалиев Т. И.

34,2

11,4

6,8

52,36

8,70

61,057

26,00

4,6
7

91,73

14

Бекенов Т. О.

34,0

10,8

6,0

50,80

8,32

59,120

24,33

4,8
9

88,34

15

Бердибеков А.

33,7

10,4

6,8

50,96

8,00

58,963

23,67

4,6
7

87,30

16

Бокоев Ж. М.

33,3

10,7

7,1

51,09

7,60

58,687

21,67

5

85,35

17

Борончиева Ж. К.

33,7

11,3

7,0

51,98

8,00

59,983

24,33

4,7
8

89,10

18

Ботоев И. К.

33,2

10,7

6,8

50,67

7,67

58,345

15,67

4,8
5

78,86

19

Джаналиева М. Дж.

33,9

11,4

7,3

52,67

7,50

60,170

26,00

4,4
6

90,63

20

Дуйшеев Э. Т.

33,3

10,5

6,8

50,57

8,80

59,368

21,67

4,4
2

85,45

21

Жобонов Д. К.

33,1

10,3

7,0

50,46

7,62

58,080

26,00

4,6
4

88,72

22

Жунусов Ш. Т.

33,1

10,7

7,1

50,86

6,81

57,671

23,00

4,8
2

85,49
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23

Исаева А.

33,5

9,1

7,0

49,56

9,00

58,560

25,67

4,5

88,73

24

Казыгулова М. Э.

33,3

11,2

6,8

51,35

7,00

58,351

28,00

5

91,35

25

Карабекова Э. Ч.

33,9

11,4

6,8

52,17

6,80

58,970

23,67

3,7
5

86,39

26

Кенжеев М. М.

34,1

11,2

6,8

52,14

6,65

58,793

15,00

4,8
9

78,68

27

Култаева Н. Д.

32,7

11,0

6,8

50,53

5,70

56,229

26,67

5

87,90

28

Кумашев Ж. И.

34,0

11,1

7,2

52,27

7,40

59,668

27,33

5

92,00

29

Малдыбаев Н. М.

32,9

11,1

6,8

50,80

8,60

59,403

24,00

4,5
7

87,97

30

Маматеминова Г. Г.

32,8

10,7

7,0

50,54

7,48

58,023

20,67

4,5
3

83,22

31

Мамашов А. А.

33,3

10,4

6,8

50,44

8,50

58,937

20,00

4,7
5

83,69

32

Молоев Д. Ж.

34,1

11,1

7,1

52,25

7,20

59,447

27,00

4,9
6

91,41

33

Мукамбетов У. К.

33,3

10,3

6,8

50,32

8,67

58,990

25,00

4,5

88,49

34

Орозбакова М. А.

34,1

11,2

6,8

52,06

8,00

60,063

28,00

5

93,06

35

Пазылов Э. Ш.

33,2

10,4

7,0

50,61

7,40

58,008

27,67

4,7
5

90,42

36

Сатимкулов У. А.

34,0

11,1

7,1

52,12

8,00

60,119

24,33

4,7
5

89,20

37

Турдумамбетова И. Т.

34,0

10,9

6,8

51,60

7,30

58,902

18,67

4,7
5

82,32

38

Чекеева А. Т.

33,5

11,3

7,4

52,22

7,60

59,825

22,00

4,8
5

86,67

39

Чоноев А. А.

33,5

10,7

7,0

51,19

6,10

57,293

21,00

4,6
7

82,96

40

Шамилов М. Ш.

33,8

11,1

7,4

52,31

8,50

60,809

21,00

5

86,81

9. Проведение квалификационного экзамена по результатам
прохождения обучения слушателей в Высшей школе правосудия
Решением Совета судей Кыргызской Республики от 7 июля 2017 года по
согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской Республики был
утвержден состав Квалификационной комиссии.
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В состав Квалификационной комиссии вошли:
1) Эсенканов К.Э. – заместитель председателя Верховного суда Кыргызской
Республики;
2) Джумагулов А.К. – заместитель председателя Чуйского областного суда;
3) Кульматова Д.И. – судья Верховного суда Кыргызской Республики;
4) Курманов А.Т. – председатель Межрайонного суда Чуйской области;
5) Воронцова И.Н. – председатель Бишкекского городского суда;
6) Осмонова Ч.О. – судья Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики;
7) Гутниченко Л.В. – лектор Высшей школы правосудия, заслуженный
юрист Кыргызской Республики.
Согласно пункту 24 главы 6 Регламента первое заседание
Квалификационной комиссии состоялось 13 июля 2017 года, на котором К.Э.
Эсенканов большинством голосов был избран председателем.
На заседании решением комиссии были утверждены План работы комиссии
и даты проведения двух этапов квалификационных экзаменов:
1) с 4 по 6 сентября 2017 года – письменный экзамен (составление
судебного акта по уголовному,
гражданскому, административному и
экономическому праву);
2) с 11 по 12 сентября 2017 года – устный экзамен.
10. Проведение письменного экзамена
В период с 4 по 6 сентября 2017 года проведен письменный экзамен по
составлению судебных актов по уголовному, гражданскому, административному
и экономическому праву. Согласно графику проведения письменного экзамена 40
слушателей Высшей школы правосудия были разделены на три группы.
Задание письменного экзамена определялось путем вытягивания каждым
слушателем билета в опечатанном конверте.
Перед началом экзаменов сотрудниками Высшей школы правосудия
проводилось шифр-кодирование контрольных листов и черновиков для
выполнения слушателями письменных работ.
На выполнение письменного экзамена отводилось 60 минут. Контрольные
листы и черновики сдавались под роспись, опечатывались гербовой печатью в
конверты, и передавались до проведения проверки директору Высшей школы
правосудия для хранения в установленном порядке.
По итогам проверки решением комиссии был утвержден общий итоговый
оценочный лист с указанием количества полученных слушателями баллов.
11. Устный экзамен
В перид с 11 по 12 сентября 2017 года был проведен устный экзамен.
Согласно графику проведения устного экзамена слушатели были разделены на
две группы.
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Задание устного экзамена определялось путем вытягивания каждым
слушателем билета в опечатанном конверте. На подготовку отводилось 10 минут.
Результаты
устного
экзамена
оглашались
председателем
Квалификационной комиссии после прохождения устного экзамена каждой
группой.
15 сентября 2017 года в Верховном суде Кыргызской Республики
состоялось вручение сертификатов 40 слушателям Высшей школы правосудия.
Сертификаты получили слушатели, прошедшие обучение в период с 26 апреля по
17 августа 2017 года по Программе обучения претендентов на должности судей
Кыргызской Республики и успешно сдавшие квалификационный экзамен.
В мероприятии приняли участие Качыке Эсенканов – заместитель
председателя Верховного суда Кыргызской Республики, заслуженный юрист
Кыргызской Республики, председатель Квалификационной комиссии; Чолпон
Осмонова - судья Конституционной палаты, член Экспертно-учебной комиссии
Совета судей Кыргызской Республики, председатель Приемной комиссии; Чынара
Айдарбекова – судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской
Республики, член Наблюдательного совета ОО «Кыргызская Ассоциация
женщин-судей», лектор Высшей школы правосудия; Максуда Оморова – судья в
отставке, лектор Высшей школы правосудия и Дильбара Максимбекова – экссудья, советник Международной организации по праву развития (ИДЛО) в
Кыргызской Республике.
В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики
сертификат о прохождении обучения претендентов на должности судей
Кыргызской Республики является действительным в течение трех лет.
12. Анализ места работы
слушателей Высшей школы правосудия
Место работы
Верховный суд и местные суды Кыргызской Республики

Слушатели
(чел.)
13

Работники местных судов Кыргызской Республики и
государственных органов Кыргызской Республики

6

Адвокаты (государственные и частные)

11

Нотариусы (государственные и частные)

2

Частные юристы

3

Преподаватели

2

Временно не работают

3
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Региональный анализ слушателей
Бишкек

Чуйская
область

Иссык –
Кульская
область

Нарынская
область

Таласская
область

Ошская
область

ДжалалАбадская
область

Баткенская
область

27

1

0

1

1

6

3

1

Гендерные показатели слушателей
Мужчины

Женщины

25

15

Место работы слушателей, проходивших
обучение в 2017 г.
Верховный суд и
местные суды
Кыргызской
Республики - 13
Работники судебной
системы и
государственных
органов - 6

3
2
3

13

Адвокаты - 11

2

Государственные и
частные нотариусы - 2

11

Частная практика - 3
6

Преподаватели - 2

Временно не работают 3
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13. Сравнительный анализ претендентов подавших документы для
прохождения обучения на должность судьи Кыргызской Республики
в 2011 и 2017 годах.

Сравнительный анализ претендентов 2011 и 2017 годах

181

304

2011

г. Бишкек

26

Нарынская
область

2017

Региональный анализ 36 слушателей, проходивших
обучение в 2011 году
Таласская
область

1

2

Иссык-Кульская
область

Джалал-Абадская
область

1

3

Баткенская область

3

Гендерные показатели слушателей в 2011 году
Мужчины
21

Женщины
15
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Место работы слушателей в 2011 году
Верховный суд и местные суды
Кыргызской Республики (11
слушателей)
Судебный департамент при
Верховном суде Кыргызской
Республики
2

2

Органы прокуратуры
Кыргызской Республики ( 3
слушателя)

3

11

Государственные органы
Кыргызской Республики (4
слушателей)
Адвокаты (5 слушателей)

4

2
5

3

Преподаватели ВУЗОВ (4
слушателей)
Сотрудники ОАО,ОсОО (3
слушателей)

4
Временно не работают ( 2
слушателя)
Государственные и частные
нотариусы ( 2 слушателя)

III. Институциональное развитие и другие мероприятия
Высшей школы правосудия
На основании Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики от 5 августа 2016 года
№ 165, Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по
совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012
года № 147, Государственной целевой программы «Развитие судебной системы
Кыргызской Республики на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 июня 2014 года № 4267-V и
решения Совета судей Кыргызской Республики по согласованию с Председателем
Верховного суда Кыргызской Республики от 02 февраля 2017 года Учебный центр
судей был преобразован в Высшую школу правосудия при Верховном суде
Кыргызской Республики (далее - Высшая школа правосудия).
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По согласованию с Советом судей Кыргызской Республики приказом
Председателя Верховного суда Кыргызской Республики от 31 января 2017 года
был утвержден Устав Высшей школы правосудия.
Пройдя перерегистрацию 2 февраля 2017 года в Чуй-Бишкекском
Управлении юстиции при Министерстве юстиции Кыргызской Республики при
Правительстве Кыргызской Республики Высшая школа правосудия стала
правопреемником и институциональным развитием Учебного центра судей.
Приказом Председателя Верховного суда Кыргызской Республики «О
предельной штатной численности Высшей школы правосудия при Верховном
суде Кыргызской Республики» от 2 февраля 2017 года № 19 общая штатная
численность сотрудников Высшей школы правосудия установлена и утверждена в
количестве 24 штатных единиц и 10 штатных единиц преподавательского состава.
№
1.

2.

Учебный центр судей
Структура:
1. Директор.
2. Отдел повышения
квалификации судей.
3. Сектор по обучению
претендентов на должности
судей местных судов
Кыргызской Республики.
4. Сектор финансовохозяйственного обеспечения.
Штатная численность:
Государственные служащие – 10
МОП - 5

Сравнительная таблица
Высшая школа правосудия
Структура:
1. Директор.
2. Отдел повышения квалификации
судей и работников судебной системы.
3. Отдел обучения претендентов на
должности судей Кыргызской
Республики.
4. Общий отдел.
5. Отдел финансово-хозяйственного
обеспечения.
Штатная численность:
Государственные служащие – 24
Преподавательский состав - 10
МОП, ТОП - 8

В целях оптимизации деятельности Высшей школы правосудия, приведения
в соответствие статуса сотрудников, организации, условий и порядка
деятельности Высшей школы правосудия в соответствие с Законом Кыргызской
Республики «О государственной гражданской и муниципальной службе»,
действенного контроля за соблюдением исполнительской и трудовой
дисциплины, принятия рычагов воздействия в отношении сотрудников,
несвоевременно и ненадлежащим образом выполняющих функциональные
обязанности, в 2017 году была проведена определенная работа.
Согласно Планам работ на первое и второе полугодия 2017 года за
рассматриваемый период времени Высшей школой правосудия были
разработаны:
1.
Положение
о
порядке
замещения
вакантных
должностей
преподавательского состава Высшей школы правосудия, утвержденное приказом
Председателя Верховного суда Кыргызской Республики от 14 февраля 2017 года
№ 24.
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2. Квалификационные требования к должностям педагогических
работников, относящихся к преподавательскому составу Высшей школы
правосудия, которые были согласованы с Председателем Верховного суда
Кыргызской Республики от 20 февраля 2017 года и утверждены приказом и.о.
директора Высшей школы правосудия от 22 февраля 2017 года № 15.
3. Положения о структурных подразделениях Высшей школы правосудия,
утвержденные приказом директора Высшей школы правосудия от 6 сентября 2017
года № 106.
4. Регламент работы Высшей школы правосудия, утвержденный приказом
директора от 31 октября 2017 года № 126.
5. Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные приказом
директора Высшей школы правосудия от 02 октября 2017 года № 116.
6. Инструкция о порядке приёма, регистрации, рассмотрения жалоб и
обращений граждан, поступивших по «телефону доверия», утвержденная
приказом директора Высшей школы правосудия от 03 июля 2017 № 02-8/68.
Высшей школой правосудия создана Комиссия по этике государственных
служащих Высшей школы правосудия, утвержденная приказом директора от 11
июля 2017 года № 71, разработаны Положение и Регламент работы комиссии,
утвержденные приказом директора от 11 июля 2017 года № 72.
В целях оценки деятельности государственных гражданских служащих
Высшей школы правосудия, на основании Закона Кыргызской Республики «О
государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской
Республики» от 30 марта 2016 года № 75 и Положения «Об оценке деятельности и
условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года № 131
созданы Комиссия по оценке деятельности государственных служащих Высшей
школы правосудия и Апелляционная
комиссия по оценке деятельности
государственных служащих Высшей школы правосудия.
Общим отделом Высшей школой правосудия доработаны:
1. Квалификационные требования к группам административных
государственных должностей Высшей школы правосудия по согласованию с
Государственной кадровой службой при Правительстве Кыргызской Республики
утвержденные приказом директора Высшей школы правосудия от 14 апреля 2017
года № 02-8/29.
2. Должностные инструкции сотрудников Высшей школы правосудия,
утвержденные приказом директора Высшей школы правосудия от 4 сентября 2017
года № 101.
3. Инструкция о порядке изготовления, учета, хранения, выдачи, сдачи и
уничтожения служебных удостоверений сотрудников Высшей школы правосудия
по согласованию с Председателем Верховного суда Кыргызской Республики
утвержденная приказом директора Высшей школы правосудия от 13 октября
2017 года № 119.
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Кадровая работа
Высшей школой правосудия были объявлены открытые конкурсы на
замещение 15 вакантных административных государственных должностей:
1) с 28 апреля по19 мая 2017 года;
2) с 15 по 29 сентября 2017 года;
3) с 4 по 17 июля 2107 года.
На участие в конкурсе поступило заявлений от 41 кандидат, из них прошли
конкурсный отбор - 17.
В периоды проведения конкурсов проводилась следующая работа:
1) публикация объявлений о проведении открытых конкурсов на
официальном сайте Верховного суда Кыргызской Республики, газетах «ЭркинТоо», «Слово Кыргызстана»;
2) прием документов;
3) качественная разработка кандидатов на замещение вакантных
административных государственных должностей Высшей школы правосудия;
4) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие
квалификационным требованиям;
5) проведение компьютерного тестирования;
6) проведение собеседования.
7) подготовка проектов приказов о назначениях на должности.
Количественный, гендерный состав сотрудников
Высшей школы правосудия
По состоянию на 30 декабря 2017 года штатная численность сотрудников
Высшей школы правосудия выглядит следующим образом.
Количество сотрудников составляет 20 единиц, вакантных мест – 4.
Гендерный состав: мужчины - 5 (25%), женщины – 15 (75%).
Средний стаж работы: 7-8 лет.
Средний возраст: 34 года.
Образовательный уровень:
высшее юридическое образование – 12;
высшее образование в области информационных технологий - 1;
высшее экономическое образование - 5;
высшее гуманитарное образование - 2.
Повышение квалификации сотрудников Высшей школы правосудия
В 2017 году сотрудники Высшей школы правосудия помимо
вышеуказанных в отчете семинаров на темы «Статус государственного
служащего. Этика и психология в профессиональной деятельности
государственных служащих» и «Обучение персонала по профилю
профессиональной деятельности с учетом международных требований и
стандартов» приняли участие на следующих обучающих мероприятиях:
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1. 17 октября 2017 года - проведение сотрудником Архивного агентства
инструктажа по применению Типовой инструкции по делопроизводству в
Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517.
2. 1 декабря 2017 года - двухдневный тренинг на тему «Формы и методы
работы современной пресс-службы со средствами массовой информации». В
качестве тренеров выступили Расия Эралиева, судья Верховного суда Кыргызской
Республики в отставке; Рахат Кенешева, веб-редактор радио «Азаттык»;
Ташболот Досалиев, известный фотограф; Чынара Токонова и Авланбек
Жумабаев, медиа эксперты.
На данном тренинге, проведенном пресс-службой Верховного суда
Кыргызской Республики при содействии Международной организации по праву
развития (ИДЛО) в Кыргызской Республике, приняла участие специалист по
связям с общественностью Высшей школы правосудия. В заключение
мероприятия пресс-секретарям были вручены сертификаты.
Мероприятия по снятию арестов со здания Высшей школы правосудия
Высшей школой правосудия проводились мероприятия по снятию 9
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 от 27 сентября 2017 года № 01-15/1282.
По результатам ответов было заявлено ходатайство о снятии ареста со
здания Высшей школы правосудия по указанному адресу от 9 ноября 2017 года №
01-15/1831 в Первомайский районный суд города Бишкек, по итогам
рассмотрения постановлением от 8 января 2018 года частично снято 4 ареста,
наложенных Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.
На стадии рассмотрения находятся следующие вопросы:
1. Установление нормативов оплаты труда преподавательского состава
Высшей школы правосудия. В целях урегулирования вопроса оплаты труда
преподавательского состава Высшей школы правосудия был разработан проект
постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений
в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты
труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и
занятых
в
государственных
учреждениях,
включая
учреждения,
подведомственные государственным органам исполнительной власти», который
Верховным судом Кыргызской Республики на основании решения Совета судей
Кыргызской Республики от 14 июля 2017 года направлен на рассмотрение
Правительства Кыргызской Республики.
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В рамках решения данного вопроса под руководством Вице-премьерминистра Кыргызской Республики А.А. Султанбековой 6 сентября 2017 года
проведено совещание с участием представителей профильных отделов Аппарата
Правительства Кыргызской Республики, статс-секретаря Министерства юстиции,
заместителей министров Министерства финансов, Министерства образования,
Министерства труда и социального развития при Правительстве Кыргызской
Республики, председателя экспертно-учебной комиссии Совета судей Кыргызской
Республики, сотрудника Верховного суда Кыргызской Республики, директора
Высшей школы правосудия.
В настоящее время Высшей школой правосудия ведется работа по
разработке функциональных обязанностей преподавателей. Как известно, вопрос
об укомплектовании штата преподавателями не решается в силу необходимости
определения и установления Правительством Кыргызской Республики
нормативов оплаты труда, которые при издании соответствующего постановления
будут внесены в установленном порядке на утверждение Совета судей
Кыргызской Республики.
2. Внесение изменений в Реестр государственных административных и
муниципальных должностей Кыргызской Республики. Разработан проект Указа
Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Реестра государственных
и муниципальных должностей Кыргызской Республики» от 31 октября 2017 года
№ 17 по согласованию с Министерством финансов Кыргызской Республики,
Государственной кадровой службой при Правительстве Кыргызской Республики
Кыргызской Республики, который направлен Верховным судом Кыргызской
Республики в Аппарат Президента Кыргызской Республики.
3. Вопрос об улучшении условий оплаты труда сотрудников Высшей школы
правосудия. Разработан проект постановления Правительства Кыргызской
Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда судей
Кыргызской Республики, государственных служащих аппарата Верховного суда
Кыргызской Республики» от 18 октября 2013 года № 560, который в настоящее
время находится на рассмотрении Совета судей Кыргызской Республики.
Документационное обеспечение Высшей школы правосудия
Общие объем документооборота Высшей школы правосудия за отчетный
период составил 2740 документа, из них: постановление Правительства
Кыргызской Республики - 1, приказы Верховного суда Кыргызской Республики –
8, протокольные поручения Вице-премьер-министров Правительства Кыргызской
Республики – 3, поручения Аппарата Президента Кыргызской Республики - 5,
поручения Верховного суда Кыргызской Республики - 123, решения Совета судей
Кыргызской Республики - 13, документы от министерств, ведомств - 30, от
международных организаций - 26, от общественных организаций - 22, от
Судебного департамента - 15, обращения граждан – 2, исходящая
корреспонденция – 2122, приказы Высшей школы правосудия по личному составу
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- 135, по основной деятельности – 211, протокольные поручения директора
Высшей школы правосудия – 24.
По состоянию на сегодняшний день из взятых на контроль документов и
обращений граждан исполнено 35, находится на рассмотрении - 1.
Следует отметить об отсутствии с 1998 года ведения работ по
формированию и оформлению архивных документов. Согласно плану работы на
второе полугодие Высшей школой правосудия заключен договор с Архивным
агентством и по согласованию с назначенным куратором приказом директора
Высшей школы правосудия от 26 сентября 2017 года утверждены:
- Положение об экспертной комиссии;
- Положение об архиве.
Кроме этого, была пересмотрена и утверждена номенклатура дел Высшей
школы правосудия на 2018 год, а также проведены работы по систематизации и
формированию электронной базы данных библиотечного фонда Высшей школы
правосудия в формате Excel.
В настоящее время ведутся работы по формированию дел для передачи в
архив.
4.2. Обмен опытом и наращивание международных связей
В 2017 году Высшей школой правосудия была проведена активная работа
по установлению и налаживанию международных связей с зарубежными
учебными центрами в сфере повышения квалификации судей и работников
судебной системы, обучения претендентов на должности судей Кыргызской
Республики, привлечению международных организаций для оказания
технической поддержки при проведении обучающих мероприятий, организации
ознакомительных поездок в рамках обмена опытом, оказании содействия в
разработке официального сайта, приобретении оргтехники и т.д.
Вовлечение в образовательный процесс Высшей школы правосудия
привлекаемых проектом Европейского союза «Укрепление верховенства права в
Кыргызской Республике», общественными объединениями иностранных
преподавателей и специалистов, зачастую занимающих или занимавших высокие
посты и обладающих большим опытом, в рамках обмена международным опытом
также имело немаловажное значение.
В период с 11 по 16 июня 2017 года Компонентом JCI по повышению
профессионализма указанного проекта была организована поездка кыргызской
делегации в город Бордо Республики Франция для принятия участия на семинаре
для высших магистратов (судей, прокуроров), руководителей учебных центров на
тему «Административная и педагогическая организация учреждения
юридического образования». В состав делегации вошли: Базаралиева А.М.,
заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики; Акыев К.А.,
советник председателя Верховного суда Кыргызской Республики; Воронцова
И.Н., председатель Бишкекского городского суда, член Совета судей Кыргызской
Республики; Тургунбаева Р.К., директор Высшей школы правосудия при
Верховном суде Кыргызской Республики; Усманова Л.Ю., заместитель
Генерального прокурора Кыргызской Республики, Резанова А.Т., заместитель
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начальника управления кадров Генеральной прокуроры Кыргызской Республики.
По итогам семинара участникам были вручены сертификаты.
По обращению Высшей школы правосудия в период с 9 по 11 октября 2017
года обозначенным Проектом была организована поездка в Республику
Казахстан, в ходе которой подписан меморандум о сотрудничестве с Академией
правосудия Республики Казахстан. Данное мероприятие было широко освещено в
средствах массовой информации Республики Казахстан, а информация размещена
на официальных сайтах Академии правосудия и Верховного суда Кыргызской
Республики.
В состав делегации вошли Мельникова М.П., судья Верховного суда
Кыргызской Республики; Воронцова И.Н., председатель Бишкекского городского
суда, председатель экспертно-учебной комиссии Совета судей Кыргызской
Республики; Тургунбаева Р.К., директор Высшей школы правосудия;
Кушназарова К.А., старший референт Управления по обеспечению деятельности
Председателя Верховного суда Кыргызской Республики; Давлетбаева М.А.,
тренер Высшей школы правосудия; Борончиева Ж.К., главный специалист отдела
повышения квалификации судей и работников судебной системы Высшей школы
правосудия; Радость Тофтисова-Матерон и Абдулхафизова Залина - ключевой и
национальный эксперты Проекта.
По итогам ознакомительных поездок в Бордо и Казахстан были
подготовлены отчеты, в которых отражены предложения по организации и
совершенствованию процессов повышения квалификации судей и работников
судебной системы, а также обучения претендентов на должности судей
Кыргызской Республики применительно к деятельности Высшей школе
правосудия.
Среди обозначенных предложений актуальными являются: повышение
статуса Высшей школы правосудия; принятие максимальных и действенных мер
по обеспечению доступа претендентов к должности судей Кыргызской
Республики; внедрение новых инновационных технологий; применение в ходе
обучения практических работ и исследований, в том числе проведение имитации
судебного процесса, допроса, организация внешних визитов, участие на занятиях
профессионалов (прокуроров, адвокатов, следователей, судмедэкспертов, старших
секретарей судов и т.д.); формирование у судейского корпуса взгляда на
преподавание в Высшей школе правосудия как на выполнение важной, значимой
и почетной миссии; подготовка профессиональных педагогов и формирование у
лекторов качеств, присущих преподавателям; проведение среди слушателей КВН
и спектаклей на правовые темы; разработка формуляра оценивания слушателей по
нарабатываемым навыкам для заполнения и оценивания их работы наставниками
в ходе прохождения стажировки и т.д.
Наиболее важным предложением по аналогии с французским опытом
является временное командирование действующих судей республики в штат
Высшей школы правосудия для преподавания, что способствовало бы полному
погружению лекторов в процесс обучения, не отвлекаясь на текущую или
авральную работу, зачастую связанную с рассмотрением резонансных дел;
своевременной разработке (или доработке) учебных пособий, проведению
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экспертизы на соответствие действующему законодательству Кыргызской
Республики и т.д.
Со стороны проекта Европейского Союза «Содействие укреплению
верховенства права в Кыргызской Республике» было оказано содействие и в
приобретении необходимой для полноценного функционирования Высшей школы
правосудия оргтехники в виде фотоаппарата, видеокамеры, факсового аппарата и
микрофонов.
Немаловажное значение имеет достижение согласованности с проектом по
вопросу разработки в 2018 году УИТ «Адилет.сот» программы
Автоматизированная Информационная Система «Высшая школа правосудия:
учетно-статистический модуль (лекторы, слушатели, обучаемые); учебные
модули и пособия; тестирование, документооборот».
В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики
каждый судья обязан повышать квалификацию один раз в три года. Высшей
школой правосудия в целях формирования при проведении обучающих
мероприятий качественного списка участников в формате Excel составлена база
данных судей, прошедших обучение в Высшей школе правосудия в период с
сентября 2014 года по декабрь 2017 года.
Совместно с УИТ «Адилет.сот» при Судебном департаменте при
содействии Международной организации по праву развития (ИДЛО) в
Кыргызской Республике проведены работы по разработке и наполнению
необходимой информацией официального сайта Высшей школы правосудия. В
настоящее время сайт функционирует в тестовом режиме и готовится к запуску в
феврале-марте 2018 года.
По аналогии с французским опытом на сайте предусмотрена возможность
принятия участия на интересующих обучающих мероприятиях путем
заблаговременной подачи судьями и сотрудниками судебной системы
электронных заявок и записи, что будет способствовать планомерному подходу к
процессу обучения.
В перспективе Высшей школой правосудия планируется обеспечение
доступа слушателей, преподавателей и наставников к учебным пособиям в
цифровой форме; обучение отдельных уроков по интернету, что позволит
высвободить время и не присутствовать на занятиях; создание «динамических
онлайн-библиотек», способствующих быстрому доступу к разным ресурсам:
предоставление доступа слушателей к видео урокам; конференциям, ссылкам и
т.д.
В 2017 году в целях осуществления сотрудничества с международными и
общественными организациями были подписаны Меморандумы о сотрудничестве
также с Представительством Международной Неправительственной Корпорации
«Поиск Общих Интересов в Кыргызской Республике», Общественным
объединением “Национальный центр медиации”, Центром медиации Уральского
Государственного Юридического Университета Российской Федерации. Со
стороны директора указанного Центра выражена готовность в случае организации
поездки судей Кыргызской Республики в Российскую Федерацию оказания
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действенной поддержки в ознакомлении с успешным опытом российских судей
по применению института медиации в своей деятельности.
V. Финансовые средства
Исполнение сметы расходов по бюджетным средствам Высшей школы
правосудия за 2017 год характеризуется нижеследующими данными.
Первоначальная смета расходов по бюджетным средствам на 2017 год
утверждена в сумме 31 887 900 сомов, уточненная смета расходов составила
19 281 300 сомов. Согласно отчету об исполнении сметы расходов по бюджетным
средствам за 2017 год при открытых кредитах 19 281 300 сомов кассовые расходы
составили 17 540 302 сома.
Сумма неосвоенных финансовых средств по статьям «Заработная плата» и
«Взносы в Социальный фонд» в размере 1 740 998 сомов образовалась в связи с
произведением расчетов с учетом увеличения оплаты труда государственных
служащих путем внесения изменений и дополнений в постановление
Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда судей
Кыргызской Республики, государственных служащих аппарата Верховного суда
Кыргызской Республики, аппарата Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики» от 18 октября 2013 года № 560ДСП.
По причине разницы конкурсных заявок и проведенных государственных
закупок сумма в размере 461 998 сомов также возвращена в республиканский
бюджет (таблица исполнения бюджета на 2017 год указаны в приложениях.
На проведение обучающих мероприятий в 2017 году из бюджетных средств
на командировочные расходы израсходовано 7707 100, 00 сомов, по не
отраженным в Учебном плане на 2017 год – 351 499 сомов.
Бюджет Высшей школы правосудия на 2018 год утвержден в сумме 39
592500 сомов, с учетом улучшения условий оплаты труда сотрудников Высшей
школы правосудия, укомплектования штата преподавательским составом,
организацией и проведением обучающих мероприятий, содержания двух
административных зданий, улучшения материально-технической базы и т.д.
Приложение: на __л. в 1 экз.
С уважением,
Директор

Р.К. Тургунбаева
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Приложение 1
Эконом.
клас-ция
2111
2121
2211
2212
2214
2215
2221
2222
2225
2231
3111
3112

Наименование экономической классификации

2018 г. ( тыс.сом)

Заработная плата
16447,9
Взносы на служебные поездки
2450,2
Расходы на служебные поездки
9444,4
Услуги связи
200,0
Транспортные услуги
200,0
Приобретение прочих товаров и услуг
800,0
Расходы на текущий ремонт имущества
550,0
Приобретение предметов и материалов для текущих 700,0
хозяйственных целей
Приобретение услуг охраны
900,0
Коммунальные услуги
600,0
Здания и сооружения
7000,0
Машины и оборудования
300,0
Итого расходы:
39592,5
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Приложение 2
Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным

Учреждение:
Отчетная дата:
Отчетный период:
Единица измерения:(сом)
Классификация
Классификация

Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики
01.01.2017

31.12.2017

16120

Показатели

Коды
статей и
элемент

РАСХОДЫ

Утверждено
по смете на
год

Уточнено по
смете на
отчетный

Открытые
кредиты на
отчетный

Кассовые
расходы

0

0

0

0
4845700
2551623

Заработная плата
Основная заработная плата

2111
21111100

16447900
0

5947900
0

4845700
0

Надбавки

21111200

0

0

0

556637

Дополнительные выплаты и компенсации

21111300

0

0

0

1737440

Взносы в Социальный фонд
Взносы в Пенсионный фонд

2121
21211100

2450200
0

950200
0

773400
0

773400
681550

Взносы в Фонд медицинского страхования

21211200

0

0

0

91850

Расходы на служебные поездки
Транспортные расходы

2211
22111100

9444400
0

7707100
0

7707100
0

7707100
1538939

Гостиничные расходы

22111200

Суточные расходы

22111300

0
0

0
0

0
0

3381344
2786817

Гостиничные расходы

22111200

Услуги связи
Услуги телефонной и факсимильной связи

2212
22122100

393000

393000

348300

348300

0

0

0

270380

Прочие услуги связи

22122900

0

0

0

77920

Транспортные услуги

2214

136300

Бензин, дизель и прочее топливо

22141100

200000
0

131990
0

131990
108864

Приобретение запасных частей

22141200

Прочие транспортные расходы

22141900

Приобретение прочих товаров и услуг
Приобретение санитарных услуг в содержании

2215
22152100

Приобретение прочих услуг по содержанию зданий

22152900

Представительские расходы

22154100

Расходы за изготовление бланков, медалей, значков

221542 00

Оплата за оказание информационноРасходы на обучение государственных служащих

22154300

18126
5000
800000
0

863200
0

777567
0

777567
21928
23000
5000
38000

0

0

0

288900

22153100

600

Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг

22154900

0

0

0

400139

Расходы на текущий ремонт имущества
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений

2221
22211100

500000
0

488000
0

361359
0

361359
361359

Приобретение предметов и материалов для
Прочие приобретение предметов и материалов для

2222
22221200

793000
0

410800
0

326424
0

326424
326424

Приобретение услуг охраны
Приобретение услуг вневедомственной охраны

2225
22251100

359400

899100

809001

809001
809001

Коммунальные услуги
Плата за воду

2231
22311100

0

370000

370000

370000
2352

Плата за электроэнергию

22311200

0

0

0

150374

Плата за теплоэнергию

22311300

0

0

0

Плата за газ

22311400

ИТОГО текущих расходов

31387900
0

ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
Машины и оборудование
Приобретение
приобретение компьютерного оборудования

3112
3112
311232300

87000
130274

18165600
0

16450841
0

16450841
0

0

0

0

0

500000

1115700

1089461

1089461
1089461

Приобретение мебели

311232100

197066

Приобретение офисного оборудования

311232200

Приобретение компьютерного оборудования

311232300

159695
732700

ИТОГО нефинансовые активы
Всего расходов:

500000
0

1115700
0

1089461
0

1089461
0

31887900

19281300

17540302

17540302
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Приложение 3
Исполнение бюджета
2017 года
Номер
статьи

Наименование статьи

2111 Заработная плата
2121 Взносы в Социальный фонд
Расходы на служебные
2211 поездки
2212 Услуги связи
2214 Транспортные услуги
Приобретение прочих
2215 товаров и услуг
Расходы на текущий ремонт
2221 имущества
Приобретение предметов и
материалов для текущих
2222 хозяйственных целей
2225 Приобретение услуг охраны
2231 Коммунальные расходы
3112 Машины и оборудования
Всего:

Не освоено
бюджетных
средств

Бюджет по
утвержденн
ой смете

Бюджет
уточненно
й смете

Освоено
бюджетных
средств

16447900,00
2450200,00

5947900,00
950200,00

4845700,00
773400,00

1102200,00
176800,00

9444400,00
393000,00
200000,00

7707100,00
393000,00
136300,00

7707100,00
348300,00
131990,00

0,00
44700,00
4310,00

800000,00

863200,00

777567,00

85633,00

500000,00

488000,00

361359,00

126641,00

793000,00
359400,00

410800,00
899100,00
370000,00
1115700,00
19281300,0
0

326424,00
809001,00
370000,00
1089461,00

84376,00
90099,00
0,00
26239,00

17540302,00

1740998,00

500000,00
31887900,00

Примечание: 1740998 сомов не освоено по статьям
2111 "Заработная плата" - 1102200 сомов
2121 "Взносы в Социальный фонд" - 176800 сомов
в связи с тем, что расчеты произведены с увеличением заработной платы сотрудников
Высшей школы правосудия путем
внесения изменений в постановление
Правительства Кыргызской Республики
от 18 октября 2013 г. № 560ДСП
Сумма в размере 461998 сомов не освоена по причине разницы
конкурсных заявок
и проведенных государственных закупок.
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