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О Т Ч Е Т 
 Высшей школы правосудия при Верховном суде  

Кыргызской Республики за 2021 год  
 

  
В соответствии с Уставом Высшей школы правосудия при Верховном 

суде Кыргызской Республики за отчетный период проделана работа по 
следующим направлениям:  

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

 
Проведение обучения: 

 

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

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

подразделения службы судебных исполнителей при Судебном 
департаменте при ВС КР; 

4. Комплексная программа обучения помощников судей КР; 
5. Тренингов для региональных тренеров (формирование корпуса 

региональных тренеров). 
 

− организация обучающих мероприятий: 
 

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

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

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

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

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

 
 

Отдел повышения квалификации 
 

Согласно Учебного плана на 2021 год за отчетный период Высшей 
школой правосудия при ВС КР за счет средств государственного бюджета, а 
также при поддержке партнеров (доноров) всего проведено 177 мероприятий, 
из них 147 в офлайн и 30 в онлайн форматах:  

 
1. Комплексная программа обучения впервые назначенных судей – 3 

группы; 
2. Комплексная программа обучения судебных исполнителей 

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

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

4. Обучающие тематические семинары и тренинги по актуальным 
вопросам для судей КР и работников судебной системы и ТоТ для 
региональных тренеров - 161 группы; 

5. Обучающие  семинары в рамках реализации государственных 
программ – 9 групп; 

6. Круглые столы – 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 Обучено 2250 слушателей, из них: 

 судьи Верховного суда КР – 30; 
 судьи местных судов – 1344; 
 впервые назначенных судей судов I инстанции – 55;  
 сотрудники аппарата судов – 447; 
 сотрудники и преподаватели Высшей школы правосудия – 70; 
 сотрудники аппарата ВС КР – 56; 
 судебные исполнители подразделений службы судебных 
исполнителей при Судебном департаменте при ВС КР – 25; 
 наставники – 30; 
 члены совета по отбору судей – 9; 
 привлекаемые лекторы – 176; 
 эксперты - 8.  
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Курсы повышения квалификации по Комплексной программе 
обучения: 

 
Высшей школой правосудия при ВС КР за отчетный период проведены 

кырсы повышения квалфикации для впервые назначенных судей, судебных 
исполнителей и помощников судей. Комплексные программы обучения 
утверждены Советом судей КР по согласованию с Верховным судом КР от 26 
апреля 2019 года. Курсы повышения квалфикации проводились при 
поддержке Программы ЕС «Верховенство права в Кыргызской Республике - 
2-ая фаза», Программы GIZ «Содействие правовой государственности в 
странах Центральной Азии» и Международной организация по праву 
развития в Кыргызской Республике (IDLO). 

 
 Курсы повышения квалификации по Комплексной программе 

обучения впервые назначенных судей I-инстанции проведены для трех групп.  
В программу обучения включены блок углубленного изучения 

материального и процессуального права, блок судейских навыков и этико-
деонтологический блок. 

Продолжительность обучения судей I-инстанции составила 29 учебных 
дней с общей нагрузкой 232 академических часов. Обучение прошли 55 
впервые назначенных судей. 

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

По итогам проведенных тестирований слушателям вручены 
сертификаты с указанием количества полученных баллов. 
 

 Курсы повышения квалификации по Комплексной программе 
обучения для судебных исполнителей Подразделений службы судебных 
исполнителей проведены для 1 группы.  

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

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

По итогам проведенного тестирования слушателям вручены 
сертификаты с указанием количества полученных баллов. 
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 Курсы повышения квалификации по Комплексной программе 
обучения для помощников судей проведены для 1 группы. 

Обучение прошли 26 помощников судей. Продолжительность 
обучения составила 5 учебных дней, с общей нагрузкой 40 академических 
часов. 

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

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

В рамках реализации государственных программ: 
 

 В целях исполнения Плана мероприятий по противодействию 
пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращений и наказаний в Кыргызской Республике, утвержденного 
распоряжением Правительства  Кыргызской Республики от 23 октября 2014 
года № 469-р, совместно с Penal Reform International (PRI) проведено 3 
семинара для судей местных судов Кыргызской Республики на тему 
«Руководство для судей по принятию законных, обоснованных и 
справедливых решений в соответствии с международными стандартами в 
области прав человека, касающихся пыток». Обучено 55 судей местных 
судов. 

 В целях реализации Государственной стратегии 
антикоррупционной политики Кыргызской Республики, утверждённой 
Указом Президента Кыргызской Республики от 2 февраля 2012 года №26, а 
также Плана по противодействию коррупции в судебной системе 
Кыргызской Республики на 2018-2020 годы, Высшая школа правосудия 
совместно с Программой ЕС «Верховенство права в Кыргызской Республике 
– 2 фаза» провела семинар на тему «Антикоррупционное законодательство 
Кыргызской Республики: противодействие коррупции в судебной системе и 
меры по предупреждению». Обучено 16 судей местных судов. 

 В целях реализации Плана действий по правам человека на 2019-
2021 годы, утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской 
Республики от 15 марта 2019 года № 55-р. В рамках программы по 
содействию социальной справедливости и равноправию в КР при поддержке 
Программы GIZ «Содействие правовой государственности в странах 
Центральной Азии» проведен семинар на тему «Международные стандарты и 
механизмы защиты прав человека». Обучено 14 судей местных судов.  

 В целях исполнения пункта 8 подцели 3 Плана мероприятий по 
реализации Государственной целевой программы "Развитие судебной 
системы Кыргызской Республики на 2019-2022 годы" при поддержке с 
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Программой ЕС «Верховенство права в Кыргызской Республике – 2 фаза» 
проведены совместные тренинги с судьями, прокурорами и адвокатами на 
темы: «Принцип состязательности сторон в гражданском процессе», 
«Судебный этикет судей, прокуроров и адвокатов в процессе отправления 
правосудия», «Психологическая антикоррупционная подготовка участников 
судебного процесса» и «Принцип состязательности в уголовном процессе». 
Обучено 25 судей местных судов. 
 
 

Тематические семинары по актуальным вопросам: 
 

Мероприятия, проведенные Высшей школой правосудия без 
сторонней помощи  

 
ВШП при ВС КР без сторонней помощи проведены обучающие 

мероприятия на темы: «Производство по делам о применении 
принудительных мер медицинского характера», «Коммуникации и 
стрессоустойчивость», «Профессиональная психологическая 
антикоррупционная подготовка госслужащих» (для сотрудников аппарата 
ВС), «Порядок подготовки и оформления уголовных дел», «Судебный 
контроль. Процессуальный порядок судебного контроля в досудебном 
производстве», «Преступления против собственности и экономической 
деятельности», «Юридическая терминология, документы на кыргызском 
языке по уголовным делам», «Заочное рассмотрение уголовных дел в 
отсутствии обвиняемого», «Предварительное слушание» и «Особенности 
производства по делам о преступлениях и проступках, совершенных 
несовершеннолетними. Принудительные меры воспитательного характера, 
применяемые к несовершеннолетним», «Рассмотрение административных 
дел по оспариванию решений, действий (бездействий госорганов и органов 
местного самоуправления), связанных с предоставлением и изъятием 
земельных участков»,  «Производство уголовных дел в суде апелляционной 
инстанции» и «Коррупционные и иные преступления против интересов 
государственной и муниципальной службы».  

 
Всего проведено 10 обучающих семинаров, (7 в офлайн и 3 в онлайн 

формате), на которых приняли участие 172 слушателей, из них 111 судей 
местных судов, 18 сотрудников и 5 преподавателей ВШП при ВС КР, 21 
сотрудников аппарата местных судов и 17 сотрудников аппарата ВС КР. 
 
 Совместно с Программой GIZ «Содействие правовой 
государственности в странах Центральной Азии» Высшей школой 
правосудия проведено 18 семинаров для судей местных судов на темы: 
«Порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении), опеке и 
попечительстве, направлении детей в интернатные учреждения», «Проблемы 
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применения Закона Кыргызской Республики «О залоге». Споры, связанные с 
расторжением соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на 
заложенное имущество. Особенности применения Закона «О залоге» к 
различным видам заложенного имущества (предприятия, земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, ценные бумаги, ипотека и др.). 
Требования к судебным решениям по делам об обращении взыскания на 
заложенное имущество», «Рассмотрение судами семейных споров 
(оспаривание отцовства, отобрание ребенка, лишение родительских прав, 
ограничение в родительских правах, снижение размера алиментов, 
определение места жительства ребенка, определение порядка общения с 
ребенком», «Особенности рассмотрения споров о разделе имущества 
супругов», «Рассмотрение судами споров о праве собственности 
(приобретательская давность, признание сделок действительными). Защита 
права добросовестного приобретателя», «Защита чести и достоинства, 
деловой репутации и взыскание компенсации морального вреда», 
«Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. Порядок 
проведения предварительного судебного заседания», «Особое производство 
(Понятие и сущность особого производства. Особенности рассмотрения 
отдельных категорий дел)», «Особенности рассмотрения споров о 
недействительности сделок. Применение последствий недействительности 
сделок», «Рассмотрение в суде споров, вытекающих из договорных 
правоотношений», «Особенности рассмотрения споров о возмещении вреда», 
«Процессуальные сроки, сроки исковой давности, их применение при 
рассмотрении гражданских дел», «Особенности рассмотрения земельных 
споров», «Применение норм Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики», «Менеджмент и управление в судах», 
«Особенности применения решений Конституционной палаты Верховного 
суда Кыргызской Республики местными судами», «Общие положения об 
исключительных правах интеллектуальной собственности: патентное право, 
авторские и смежные права», «Подготовка административного дела к 
судебному разбирательству. Порядок проведения предварительного 
судебного заседания».  

Также для региональных судей местных судов проведено 12 онлайн 
семинаров на следующие темы: «Особенности рассмотрения трудовых 
споров», «Особенности рассмотрения судами дел особого производства, 
заочного производства, приказного производства, особенности гражданского 
судопроизводства по экономическим делам», «Составление судебных 
решений по гражданским и экономическим делам», «Подготовка 
гражданского дела к судебному разбирательству. Порядок проведения 
предварительного судебного заседания», «Рассмотрение судами семейных 
споров (оспаривание отцовства, отобрание ребенка, лишение родительских 
прав, ограничение в родительских правах, снижение размера алиментов, 
определение места жительства ребенка, определение порядка общения с 
ребенком. Психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних)», 
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«Рассмотрение судами споров о праве собственности (приобретательская 
давность, признание сделок действительными). Защита права 
добросовестного приобретателя», «Особенности рассмотрения 
наследственных споров», «Особенности рассмотрения земельных споров», 
«Процессуальные сроки, сроки исковой давности, их применение при 
рассмотрении гражданских дел», «Особенности рассмотрения споров о 
возмещении вреда», «Применение норм Гражданского процессуального 
кодекса Кыргызской Республики», «Производство гражданских дел в суде 
апелляционной инстанции», «Юридическая терминология, документы на 
кыргызском языке по гражданским делам», «Рассмотрение дел об 
обжаловании действий (бездействий) должностных лиц государственных 
органов и органов местного самоуправления» и «Производство в суде 
апелляционной инстанции». 

Кроме этого, при поддержке данной Программы проведено обучение 
для работников судебной системы по порядку подготовки и оформления 
гражданских и экономических дел.  

 Всего проведено 30 семинаров для 407 судей местных судов, и 1 
семинар для 23 работников судебной системы. 
  
 Высшей школой правосудия при содействии Программы ЕС 
«Верховенство права в Кыргызской Республике - 2-ая фаза» проведены:  

офлайн семинары для судей местных судов КР на темы: «Порядок 
назначения судебных экспертиз по гражданским делам. Виды судебных 
экспертиз. Привлечение независимых судебных экспертных организаций», 
«Особенности рассмотрения дел о банкротстве (несостоятельности)», 
«Судебная психология. Коммуникативные навыки. Стрессоустойчивость 
судей», «Профессиональная психологическая антикоррупционная 
подготовка судей», «Порядок составления и проверки расчетов в судебных 
решениях по гражданским делам», «Судебные расходы, порядок расчета, 
взыскания и возвращения государственной пошлины», «Руководство по 
судебному аудиту», «Соблюдение правил судейской этики и правил по 
конфликту интересов как важнейшего механизма предупреждения 
коррупции, Кодекс чести судьи»;  

онлайн семинары для судей местных судов КР на темы: «Особенности 
рассмотрения дел о банкротстве (несостоятельности)», «Порядок составления 
и проверки расчетов в судебных решениях по гражданским делам», 
«Применение Закона КР «Об основах административной деятельности и 
административных процедурах», «Порядок назначения судебных экспертиз 
по гражданским делам. Виды судебных экспертиз. Привлечение независимых 
судебных экспертных организаций», «Судебные расходы, порядок расчета, 
взыскания и возвращения государственной пошлины», «Пересмотр судебных 
актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам по АПК Кыргызской 
Республики», «Порядок рассмотрения административных дел», 
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«Особенности рассмотрения дел, вытекающих из налоговых и таможенных 
споров». 

Также для работников аппаратов судов проведены семинары на 
следующие темы: «Профессиональная психологическая антикоррупционная 
подготовка государственных служащих», «Применение Инструкции по 
делопроизводству в Верховном суде Кыргызской Республики и местных 
судах, Инструкции о порядке публикации судебных актов и заседаний 
Верховного суда Кыргызской Республики и местных судов. Порядок и сроки 
уничтожения архивных дел и материалов», «Делопроизводство на 
государственном языке», «Повышение квалификации работников судебной 
системы. Виды делового общения. Деловая переписка как вид делового 
общения. Правовое регулирование деловой переписки. Правила оформления 
документов. Анализ конкретных писем (на официальном и государственном 
языках). Языковой стандарт деловых документов», «Соблюдение правил 
этики и правил по конфликту интересов, как важнейшего механизма 
предупреждения коррупции», «Порядок подготовки и оформления 
административных дел»,  и тренинг для работников и преподавателей ВШП 
на тему «Ораторское мастерство». 

Также проведено обучение по судебному аудиту для 48 судей и 13 
работников аппарата судов II инстанции. 

Кроме этого, вне учебного плана проведён семинар для судей 
Верховного суда КР по этике и судебному этикету и семинар для 9 членов 
Совета по отбору судей. 

Всего  проведено  28  мероприятий в офлайн и онлайн формате, 
обучено 440  участников, из них: 24 судьи ВС КР, 228  судей  местных  судов, 
119  работников судебной системы, 15 сотрудников и 6 преподавателей 
ВШП, 39 сотрудников аппарата ВС КР и 9 членов Совета по отбору судей 
КР.   

 
Высшая школа совместно с Программой ЕС «Верховенство права в 

Кыргызской Республике - 2-ая фаза» и Программой GIZ «Содействие 
правовой государственности в странах Центральной Азии» провела 3 
семинара на темы: «Особенности рассмотрения трудовых споров», 
«Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам и 
новым обстоятельствам по ГПК КР», «Особенности рассмотрения 
наследственных споров», «Составление судебных решений по 
административным делам», обучено 40 судей. 

 
Высшей школой совместно с Penal Reform International (PRI) 

проведены офлайн семинары по следующим темам: «Виды мер пресечения, 
основания и обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения», 
«Исполнение приговора. Производство по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением приговора», «Пробационный надзор. 
Применение пробационного надзора судами», «Общие условия судебного 
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разбирательства», «Процессуальные соглашения, их виды. Особый порядок 
судебного разбирательства уголовных дел при заключении  соглашения о 
признании вины и о сотрудничестве», «Судебный контроль. Рассмотрение 
жалоб на действия и решения должностных лиц досудебного производства», 
«Специальные следственные действия. Условия и основания проведения 
специальных следственных действий», «Восстановительная медиация», 
«Методология для судей по применению альтернативных мер, не связанных 
с лишением свободы в уголовном судопроизводстве, а также о 
взаимодействии судов со службой пробации». 

Кроме этого, проведены онлайн семинары на темы: «Процессуальные 
соглашения, их виды. Особый порядок судебного разбирательства уголовных 
дел при заключении  соглашения о признании вины и о сотрудничестве», 
«Преступления против собственности и экономической деятельности», 
«Кодекс КР о нарушениях: понятие нарушения, особенности применения 
Кодекс», «Восстановительная медиация», «Виды мер пресечения, основания 
и обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения», «Общие 
условия судебного разбирательства», «Пробационный надзор. Применение 
пробационного надзора судами», «Судебный контроль. Процессуальный 
порядок судебного контроля в досудебном производстве». 

Всего проведено 12 семинаров, где обучено 163 судей местных судов. 

При поддержке Программы USAID-IDLO по повышению 
общественного доверия к судебной системе Кыргызской Республики 
проведено обучение по программе аудио - видео фиксации (АВФ) в 
масштабах всей республики для 55 групп из 386 слушателей. 

 
Совместно с Международной организацией по праву развития в 

Кыргызской Республики Высшей школой правосудия проведен семинар 
по основам медиации и медиации в судебном процессе для 18 судей местных 
судов КР. 

 
Совместно с Общественным объединением «Кыргызская ассоциация 

женщин - судей» проведен 1 офлайн и 3 онлайн семинара для 54 судей 
местных судов на тему «Особенности рассмотрения дел о преступлениях 
террористической, экстремистской направленности».  

Также проведен семинар по гендерным преступления для 17 судей.  
Всего проведено 5 мероприятий, где приняли участие 71 слушателей. 
 
При поддержке проекта USAID «Безопасная миграция в 

Центральной Азии» реализуемого Некоммерческой организацией Winrock 
International проведен семинар для 14 судей на тему «Разбирательство по 
делам о торговле людьми с учетом подхода ориентированного на интересы 
жертв». 
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При поддержке Международного фонда избирательных систем 
(IFES) проведен семинар для судей Административных судов Кыргызской 
Республики и судебной коллегии по административным делам Верховного 
суда на тему «Избирательные споры и их разрешение. Судебные гарантии 
защиты избирательных прав граждан по новому законодательству», на 
котором обучено 21 слушателей, из них 6 судей ВС КР, 14 судей 
Административных судов республики и 1 сотрудник ВШП. 

 
 При содействии Общественного фонда «Правовая клиника «Адилет» 
проведен семинар на темы: «Особенности рассмотрения жалоб на 
определения судебных коллегий о принятии или об отказе в принятии 
обращений в производство Конституционной палаты Верховного суда 
Кыргызской Республики. Подготовка запроса судьи (судей, коллегии) в 
Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики» и 
«Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов, международных судов, третейских арбитражей и 
третейских судов». Обучено 26 судей местных судов. 
 
 Высшей школой правосудия при содействии проекта ПРООН 
«Оказание содействия в усилении судебной защиты прав лиц с 
ограниченными возможностями (ЛОВЗ) путем распространения 
правовых знаний и навыков в этой области среди судей» проведен 
семинар для 14 судей местных судов КР на тему «Доступ к правосудию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: международные стандарты и 
национальное законодательство Кыргызской Республики».    
 

Примечание: поддержка доноров заключается в выплате гонораров за разработку 
учебного пособия, перевод на государственный язык, лекторские гонорары, распечатка 
учебных пособий и сертификатов для участников семинаров и тренингов. 
 

Тренинги для тренеров (ТоТ) 
 

ВШП при ВС КР для повышения потенциала тренеров, расширения 
базы данных лекторов, а также судей, которые могли бы выступать в 
качестве потенциальных тренеров совместно с донорами проведено 9 онлайн 
тренингов для тренеров (ТоТ).  

 По гражданскому блоку: «Особенности рассмотрения трудовых 
споров», «Особенности рассмотрения судами дел особого производства, 
заочного производства, приказного производства, особенности гражданского 
судопроизводства по экономическим делам», «Особенности рассмотрения 
дел о банкротстве (несостоятельности)», «Порядок составления и проверки 
расчетов в судебных решениях по гражданским делам», «Составление 
судебных решений по гражданским и экономическим делам», «Подготовка 
гражданского дела к судебному разбирательству. Порядок проведения 
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предварительного судебного заседания», «Порядок назначения судебных 
экспертиз по гражданским делам. Виды судебных экспертиз. Привлечение 
независимых судебных экспертных организаций», «Судебные расходы, 
порядок расчета, взыскания и возвращения государственной пошлины». 

По уголовному блоку: «Процессуальные соглашения, их виды. 
Особый порядок судебного разбирательства уголовных дел при заключении  
соглашения о признании вины и о сотрудничестве», «Преступления против 
собственности и экономической деятельности» и «Кодекс КР о нарушениях: 
понятие нарушения, особенности применения кодекса».  

По административному блоку: «Применение Закона КР «Об основах 
административной деятельности и административных процедурах». 

 
Кроме этого, проведено 10 тренингов для тренеров на темы: 

«Разработка, обучение и управление курсами дистанционного обучения. 
Проведение онлайн-тренингов», «Интерактивные методы обучения», 
«Разработка и проведение тренинга по АВФ, АИС Местный суд, АИС Реестр 
должников», «Подготовка наставников» и «Ораторское мастерство», где 
обучено 156 участников. 
 Также вне плана проведен совместный тренинг для тренеров по 
особенностям ответственности субъектов предпринимательской 
деятельности и по методике проведения имитационных судебных заседаний 
на примере рассмотрения судами дел, связанных с торговлей людьми. 

 
Всего проведено 21 ТоТ для 239 тренеров и потенциальных тренеров 

слушателей, их них 141 судей, 30 наставников (судей в отставке, экс судей), 
14 сотрудников и 11 преподавателей ВШП, 34 работников судебной системы, 
8 экспертов и 1 привлекаемый лектор. 

 
По сравнению с 2020 годом количество проведенных ВШП при ВС КР 

обучающих мероприятий выросло более чем в 2,5 раза, а количество 
обученных слушателей выросло в 1,8 раз. 
 

По неисполненным пунктам Учебного плана на 2021 год 
 
В связи с внесением изменений в уголовное законодательство 

Кыргызской Республики не представилось возможным проведение 
семинаров на следующие темы: 

 
• Уголовно-правовые вопросы семейного насилия»; 
• Преступления против исполнения судебных актов и иных 

исполнительных документов; 
• Взаимодействие судов, прокуроров, следователей с соответствующими 

организациями и должностными лицами иностранных государств в 
порядке оказания правовой помощи; 
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• Назначение наказания по УК Кыргызской Республики. Применение 
амнистии; 

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

• Порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам. Виды 
судебных экспертиз. Привлечение независимых судебных экспертных 
организаций. 

 
Также не проведен семинар на тему «Вопросы рассмотрения судебных 

материалов, вытекающих из гражданских дел» в связи с тем, что 
постановление Пленума Верховного суда КР принято в конце ноября 2021 
года, но еще не опубликовано на сайте ВС КР.  

 
Всего не исполнено 7 пунктов Учебного плана. 

 

Учебно-методический отдел 
 

За отчетный год проведена работа, направленная на инвентаризацию 
учебных пособий ВШП на актуальность. 

Доработано 57 учебных пособий, из них: 
-  гражданскому блоку – 16, 
- административному блоку – 2,  
- уголовному блоку – 3,  
- по КПО ПССИ – 1, 
- КПО для впервые назначенных судей – 30, 
- КПО для аппарата – 3,  
- совершенствование личностных компетенций и межведомственное 

обучение – 2. 
 

Разработано 16 учебных пособий, из них: 
 
- по гражданскому блоку – 1, 
- административному блоку – 3,  
- уголовному блоку – 7,  
- КПО ПССИ для приставов – 1,  
- КПО для впервые назначенных судей – 1, 
- совершенствование личностных компетенций и межведомственное 

обучение – 2, 
- тематические семинары для работников судебной системы – 1. 
Проведена  экспертиза  19 учебных пособий, из них:  

- по гражданскому блоку – 1, 
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- административному блоку – 4,  
- уголовному блоку – 8,  
- КПО ПССИ – 1, 
- КПО для впервые назначенных судей – 2, 
- для аппарата судов – 1, 
- совершенствование личностных компетенций и межведомственное 

обучение – 1, 
- тематические семинары для работников судебной системы – 1. 
 

Переведено с официального на государственный язык – 56  
учебных пособий.  

Из 73 пособий не переведено 17 пособий в связи с тем, что пособия по 
уголовному блоку не были разработаны в соответствии с изменениями УК, 
УПК. 
 

Нагрузка штатных преподавателей ВШП за отчетный период 
 

 По штатному расписанию ВШП предусмотрено 10 преподавателей, из 
них в настоящее время работают 8 штатных преподавателей: 
 
 Айтбаева Индира Мукашевна (назначена 10.04.19г.) 
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 144 академических часов, 

по тематическим семинарам составляет 40 академических часов. 
доработано 4 учебных пособий. 
 

 Базаралиева Анархан Мамбетовна (назначена 19.10.21г.) 
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 8 академических часов, и 

по тематическим семинарам составляет 16 академических часов. 
 
 Бекбаева Нурия Хусаиновна (назначена 21.09.20г.) 
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 12 академических часов, и 

по тематическим семинарам составляет 10 академических часов. 
Разработано 1 и Доработано 2 учебных пособия. 
04.12.21 назначена судьей Бишкекского горсуда  
 
 Давлетбаева Мадина Акремовна (назначена 10.04.19г.) 
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 130 академических часов, 

по тематическим семинарам составляет 80 академических часов. 
Разработано 1 и доработано 5 учебных пособий. 
 

 Джээнбекова Аида Бекеновна (назначена 17.12.19г.) 
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Количество прочитанных лекций в рамках КПО 6 академических часов, и 
по тематическим семинарам составляет 26 академических часов. 

Разработано 1, Доработано 1 и переведено на государственный язык 1 
учебных пособий. 

26.06.21 назначена судьей Аламудунского райсуда 
 

 Доспаева Кунтуган Ахмеджановна (назначена 21.09.20г.) 
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 12 академических часов, и 

по тематическим семинарам составляет 10 академических часов. 
Доработано 2 учебных пособия. 
 

 Дуйшенбекова Гульнара Султанбековна (назначена 06.06.19г.) 
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 12 академических часов, 

по тематическим семинарам составляет 28 академических часов. 
Разработано 2 и доработано 1 учебных пособий. 
 

 Саатов Таалайбек Джапарбекович (назначен 26.11.21г.)  
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 2 академических часа, и 

по тематическим семинарам составляет 2 академических часа. 
 
 Садыков Эрмек Эркович (назначен 19.01.21г.)           
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 2 академических часа, и 

по тематическим семинарам составляет 10 академических часов. 
Разработано 1 и доработано 2 учебных пособия. 
 

 Курбанова Чинара Джалиловна (назначена 04.11.19г.) 
Количество прочитанных лекций в рамках КПО 9,5 академических часов, 

по тематическим семинарам составляет 16 академических часов. 
доработано 1 и переведено на государственный язык 6 учебных 

пособий.  
 

Высшей школой правосудия при ВС КР проведен анализ по степени 
удовлетворенности обучающими мероприятиями 

В целях определения степени удовлетворенности слушателей 
обучающими мероприятиями ВШП, произведен анализ опросных листов 
судей местных судов, работников  судебной  системы, прошедших обучение 
в 2021 году.  

         Всего изучено 1178 опросных листов, где поставлены следующие 4 
вопроса: 

 было ли обучение для Вас актуальным и полезным? 
 как Вы оцениваете проведение обучения (теоретический материал, 

разбор практических примеров, интерактивные упражнения)? 
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 общий уровень проведения мероприятия (обеспечение учебными 
материалами, соблюдение регламента)? 

 как Вы оцениваете организационную сторону проведения обучения (в 
том числе работу сотрудников Высшей школы правосудия)?  

Опросные листы заполняются анонимно по завершению обучающего 
мероприятия, анализ которых показал достаточно высокую степень 
удовлетворенности слушателей (анализ опросных листов прилагается). 

 

Цифровая онлайн платформа 

           В рамках цифровизации при поддержке Программы ЕС «Верховенство  
права в Кыргызской Республике – 2-я фаза» реализован проект по  
разработке и внедрению Онлайн платформы ВШП, которая с декабря 2021 
года работает в тестовом режиме. 

Цифровая платформа обучения ВШП - это электронная платформа, 
предназначенная для подготовки впервые назначенных судей и повышения 
квалификации действующих судей и сотрудников судебной системы, в 
которую вносятся сведения о начале обучения, текущем статусе обучения и 
записи о пройденном обучении. 

Платформа предназначена для обеспечения единого доступа 
пользователей к обучению и отслеживанию результатов. Платформа 
представляет собой единую электронную систему обучения всех категорий 
судей и сотрудников судебной системы, которым будет предоставлен 
соответствующий доступ для обучения. 

Основные функции Платформы включают создание, хранение, учет 
пользовательских записей, результатов пройденного/проходимого обучения 
и обучающих текстовых и мультимедиа файлов. 

 

Общий отдел 

За 2021 год общий объем документооборота ВШП за отчетный период 
составил - 3044 документ, из них: исходящие корреспонденция - 2117, 
входящие корреспонденция - 502, служебные записки, акты, докладные 
записки - 45, протокольные поручения директора - 33, приказы по личному 
составу - 64, по основной деятельности - 184, по предоставлению отпусков - 
88, по командировкам - 11. По сравнению с прошлым годом объём 
документооборота ВШП увеличился на 47,6 %. 
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По вопросам информационного обеспечения и компьютерной техники 
непрерывно ведется работа по обеспечению работоспособности 
компьютерной, сетевой и орг. техники, поддержке и администрированию 
операционных систем компьютеров, качественному программному 
обеспечению. Устанавливаются новые программные обеспечения, 
антивирусные программы, заправка картриджей и т.д. 

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

За отчетный год подготовлены и вывешены на сайте 114 пресс-релизов 
по проведенным мероприятиям. 

По исполнению «дорожной карты» по реализации Концепции 
цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023», 
утвержденной распоряжением Правительства КР от 15 февраля 2019 года № 
20-р, проделаны определенные работы. Так, подпунктом 31.4. пункта 31 
«дорожной карты» установлены меры действия по разработке и внедрению 
информационной системы «Электронный документооборот» в ВШП сроком 
реализации 20 декабря 2021 года. 

В рамках реализации данного пункта с ГП «Инфоком» проработаны 
вопросы по внедрению системы электронного документооборота «infodocs» 
(СЭД) в ВШП. В целях обеспечения технической готовности по итогам 
проведенного анализа закуплены недостающие оборудования. В настоящее 
время для подключения к СЭД ВШП имеет полную техническую готовность, 
и сотрудники прошли предварительное обучение по работе данной системы. 

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

В целях приведения в соответствие нормативных актов ВШП с 
конституционным Законом Кыргызской Республики «О Верховном суде 
Кыргызской Республики и местных судах» от 15 ноября 2021 года № 134, 
подготовлен проект Положения о Высшей школе правосудия при Верховном 
суде Кыргызской Республики. Данный проект направлен в Верховный суд 
для рассмотрения и дальнейшего представления в Совет судей КР. 
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В рамках установления отношений с государственными органами, 
общественными и международными организациями по вопросам повышения 
квалификации судей и работников судебной системы проработаны и 
подписаны Меморандумы о сотрудничестве с Winrock International в сфере 
противодействия торговля людьми вместе с другими госорганами, 
общественными объединениями, Международной неправительственной 
корпорацией SFCG «Поиск общих интересов» в КР, и Академией правосудия 
при Верховном суде Республики Казахстан. 

 

Отдел финансово-хозяйственного обеспечения 

 Первоначальная смета расходов по бюджетным средствам на 2021 год 
Высшей школы правосудия утверждена в размере 22 353,8 тыс. сомов, 
уточненная смета расходов бюджетных средств составила 22 069,0 сом, с 
уменьшением на 284,8 тыс. сомов. 

 На основании справки-уведомления Министерства финансов 
Кыргызской Республики №10908 на внесение изменений в бюджет согласно 
акта счетной палаты за 2020 год и на основании Постановления 
Правительства КР от.03.11.2011 года №694 «Дебиторская задолженность, 
подлежащая зачету», было проведено уменьшение по коду 221 
«Использование товаров и услуг» на сумму 284,8 тыс. сом. 
 
(тыс. сом) 
Эконом. 
классиф 

Наименования 
экономической 
классификации 

Утвержденн
ая смета 

Уточненная 
смета 

211  «Заработная плата» 11 158,8 11 158,8 
212  «Взносы в Соц. фонд»  1 655,3 1 655,3 
221 
2211 
2212  
2214  
2215 

Использование товаров и 
услуг 
«Расходы по служебным 
поездкам»  
«Услуги связи»  
«Транспортные расходы»  
«Приобретения прочих 
товаров и услуг» 

8 076,3 
 

7 791,5 
 

222 
2221  
2222 
   

Приобретение товаров и 
услуг 
«Прочие расходы»  
«Расходы на текущий ремонт»   
«Приобретение предметов и 

863,4 
 

863,4 
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материалов для текущих 
хозяйственных целей»  

223 
 

«Коммунальные расходы»  
Плата за воду 
Плата за электроэнергию 
Плата за тепло энергию 

400,0 400,0 
 
 
 

311 
3111 
3112 

Основные фонды 
Капитальный ремонт 
Машины и оборудования 

200,0 200,0 

  22 353,8 22 069,0 
 

Кассовые расходы по уточненной смете расходов бюджетных средств на 
2021 год составили 17 394,84 тыс. сом из них;  
 
Ст. 2111 «Заработная плата» - заработная плата сотрудников и штатных 
преподавателей за 2021 год составила – 10 199,99 тыс. сом. 
Ст. 2121 «Взносы в Социальный фонд» – 1 511,3 тыс. сом. 
 
221 Использование товаров и услуг – 4 803,82 тыс. сом, из них: 
Ст. 2211 «Расходы на служебные поездки» – командировочные расходы 
внутри страны: транспортные, проживание и суточные участников семинаров 
составили – 3 726,75 тыс. сомов:  
Командировочные расходы за границу составили – 72,82 тыс. сом 
 
Ст. 2212 «Услуги связи» -  135,84 тыс. сом. 

1. За услуги телефонной и факсимильной связи составили 90,0 тыс. сом; 
2. Прочие услуги связи (интернет)– 45,84 тыс. сом. 

Ст. 2214 «Транспортные расходы» - 242,14 тыс. сом.  
Из них на приобретение ГСМ бензин АИ - 92 – 127,04 тыс. сом.  
Услуги ремонта автомашины – 115,10 тыс. сом. 
 
Ст. 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» – 626,26 тыс. сом. 

1. Обслуживание ИПС "ТОКТОМ Корпорация Про" – 35,04 тыс. сом; 
2. Вывоз ТБО «Тазалык» и услуги санэпидстанции составили – 25,82 тыс. 

сом; 
3. Типографические услуги (распечатка пособий для участников 

семинаров, сертификаты) – 426,70 тыс. сом; 
4. Заправка и очистка кондиционеров фреоном – 24,5 тыс. сом; 
5. Услуги гос. санэпиднадзора – 25,57 тыс. сом 
6. Поверка водомеров – 1,1 тыс. сом; 
7. Сопровождение программы 1 С – 51,0 тыс. сом; 
8. Заправка огнетушителей – 5,22 тыс. сом; 
9. Услуги электрика и сантехника – 31,3 тыс. сом 
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Ст. 222 «Приобретение товаров и услуг» – 692,7 тыс. сом  
 Из них 2221 «Расходы на текущий ремонт» – 154,18 тыс. сом. 

1. Проведение текущего ремонта в здании ВШП – 85,73 тыс. сом; 
2. Ремонт кухонного гарнитура (нижнего блока) – 37,0 тыс. сом; 
3. Ремонтные работы сантехники и электрики – 31,45 тыс. сом. 

 
Из них 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих 
хозяйственных целей» - 538,52 тыс. сом. 

1. Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров – 317,27 тыс. 
сом; 

2. Приобретение бумаги А4 – 87,38 тыс. сом; 
3. Приобретение дефлекторов для кондиционеров – 13,5 тыс. сом; 
4. Приобретение картриджей и тонера для принтеров – 44,0 тыс. сом; 
5. Приобретение бутилированной воды – 66,37 тыс. сом; 
6. Приобретение бумажных стаканов – 10,0 тыс. сом. 

Ст. 2231 «Коммунальные расходы» – 35,0 тыс. сом.  
22311300 «Плата за тепло энергию» – 35,0 тыс. сом. 

 
Ст. 3112 «Машины и оборудования» – 152,02 тыс. сом 
31123220 Приобретение видеокамер – 152,02 тыс. сом.  
     
 

Директор             Э.Т. Байтикова 

 


