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О Т Ч Е Т 
 Высшей школы правосудия при Верховном суде  

Кыргызской Республики за 2019 год  
  

В соответствии с Уставом Высшей школы правосудия при Верховном суде 
Кыргызской Республики и во исполнения Указа Президента Кыргызской 
Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в КР» от 8 августа 
2012 года № 147, Государственной целевой программы «Развитие судебной 
системы Кыргызской Республики на 2014–2017 годы», за отчетный период    
проделана  работа по следующим направлениям:  

− согласование с Верховным судом КР и утверждение Советом судей КР 
Учебного плана на 2019 год; 

− планирование и организационное обеспечение проведения обучения 
судей КР  и государственных служащих судебной системы; 

− проведение обучения претендентов на должности судей КР; 
− проведение обучения (курсов повышения квалификации, семинаров и 

тренингов); 
− проведение тематических семинаров в рамках реализации 

государственных программ; 
− проведение тематических семинаров по актуальным вопросам; 
− проведение переговоров с партнерами по организации и совместных 

мероприятий; 
− работа с партнерами, привлечение лекторов/экспертов, составление 

программ обучения; 
− содействие в разработке и утверждении учебных модулей; 
− разработана Стратегия развития ВШП; 
− разработана Концепция цифровой платформы Обучения для ВШП (Он-

Лайн Платформа) 
− содействие в подготовке содержательной части семинаров (лекционные 

и практические материалы); 
− согласование с Верховным судом вопросов проведения мероприятий и 

списков участников семинара; 
− решение организационных вопросов (подготовка приглашений 

участникам, определение места проведения, логистика и т.д.); 
− подготовка отчетов об обучении и т.д.  
− в соответствии с учебным планом на 2019 год ВШП при ВС КР 

проведены следующие работы. 
 

Отдел повышения квалификации судей и работников судебной системы 
 

 Согласно Учебного плана на 2019 год за отчетный период совместно с 
партнерами (донорами) Высшей школой правосудия при ВС КР проведено 165 
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обучающих семинаров и тренингов для судей КР и работников судебной 
системы, где прошли обучение 2202 слушателя, из них: 

 судьи Верховного суда КР - 34; 
 судьи местных судов - 1010; 
 сотрудники аппарата судов - 818; 
 судебные исполнители и сотрудники Судебного департамента - 213; 
 судебные приставы ПССП – 50; 
 сотрудники и преподаватели Высшей школы правосудия – 64; 
 лекторы – 1; 
 специалисты УИТ Адилет сот – 5; 
 тренеры по контракту - 7. 
 
Также  проведены курсы повышения квалификации по Комплексной 

программе обучения (КПО): 
− впервые назначенных судей местных судов I инстанции; 
− впервые назначенных судей местных судов II инстанции; 
− судебных приставов Подразделений службы судебных приставов при 

Судебном департаменте (ПСПП). 
Курс повышения квалификации по Комплексной программе обучения впервые 
назначенных судей I-II инстанций проведены при поддержке Программы ЕС 
«Верховенство права в Кыргызской Республике» - 2-ая фаза, Филиала 
Международной организация по праву развития в Кыргызской Республике 
(IDLO). Данная программа утверждена Председателем Совета судей КР по 
согласованию с Председателем Верховного суда КР 26 апреля 2019 года. 

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

Продолжительность обучения судей I-инстанции составила 30 учебных 
дней с общей нагрузкой 240 академических часов. Обучение прошли 13 впервые 
назначенных судей. 

 Продолжительность обучения судей II-инстанции  составила 12 учебных 
дней с общей нагрузкой 96 академических часов. Обучение прошли 22  впервые 
назначенных судей. 
 В целях выявления уровня освоения учебного материала по завершению 
курсов повышения квалификации по КПО было проведено компьютерное 
тестирование слушателей, которое состояло из тем модулей по гражданскому, 
административно-экономическому и уголовному судопроизводствам, 
включающих 100 вопросов с вариантами ответов. Каждый правильный ответ 
слушателя оценивался в один балл.  
 По итогам проведенного тестирования слушателям вручены сертификаты с 
указанием количества полученных баллов. 

Курсы повышения квалификации по КПО судебных приставов 
Подразделений службы судебных приставов проведены при поддержке Филиала 
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Международной организации по праву развития в КР (IDLO), Судебным 
Департаментом при ВС КР. 

Обучение прошли 50 судебных приставов ПССП. Продолжительность 
обучения составила 3 учебных дня, с общей нагрузкой по 25 академических 
часов по потокам: 

I поток – 18-20 декабря;  
II поток – 23-25 декабря. 

         По итогам проведенного обучения слушателям вручены сертификаты. 
  

 
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ 
 

В рамках реализации государственных программ: 
 
 В целях исполнения Плана действия по реализации Концепции 
государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 
2015-2020 годы при содействии МНК «Поиск Общих интересов» проведен 
тренинг для тренеров (ТоТ) на тему «Международные стандарты в сфере 
обеспечения свободы вероисповедания и отправления правосудия». На данном 
тренинге участвовали 3 штатных преподавателя Высшей школы правосудия. 
 
 В целях реализации Национальной стратегии Кыргызской Республики по 
достижению гендерного равенства до 2020 года и Национального плана 
действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 
2015-2017 годы утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 27 июня 2012 года № 443, рабочей группой Высшей школы 
правосудия, созданной приказом от 21 февраля 2019 года №22 при участии 
представителей Генеральной прокуратуры КР, Министерства внутренних дел 
КР, Учебного центра адвокатов, Центра исследования демократических 
процессов и гендерных экспертов разработан онлайн курс «Деятельность 
правоохранительных и судебных органов в сфере защиты прав женщин от 
гендерного насилия» на государственном и официальном языках. Данный 
онлайн курс прошел экспертизу на предмет соответствия требованиям 
законодательства (от 18 декабря 2019 года №01-10/2898). 

 
 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, 
совместно с Фондом «Сорос-Кыргызстан» разработан учебный модуль на тему 
«Особенности судебного рассмотрения дел, связанных с применением пыток», 
который прошел экспертизу на соответствие требованиям законодательства и 
судебной практике от 17 апреля 2019 года. На основе разработанного учебного 
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модуля проведен двухдневный семинар для 20 судей местных судов Кыргызской 
Республики по особенностям рассмотрения уголовных дел по фактам 
применения пыток. 

 
 В целях исполнения Плана мероприятий по реализации программы 
Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в 
Кыргызской Республике на 2017-2020 годы утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года № 743, Высшая 
школа правосудия совместно с Общественным объединением «Кыргызская 
ассоциация женщин - судей» провела два двухдневных тренинга для тренеров 
(ТоТ) по преступлениям, связанным с похищением и торговлей людьми для 25 
судей местных судов Кыргызской Республики. 
 
 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» 28-29 мая и 2-3 
декабря 2019 года проведены семинары на тему «Антикоррупционное 
законодательство Кыргызской Республики: противодействие коррупции в 
судебной системе и меры по предупреждению». На семинаре приняли участие 47 
судей местных судов Кыргызской Республики. 

 
В целях реализации Плана действий по правам человека на 2019-2021 

годы, утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 
от 15 марта 2019 года № 55-р. В рамках программы по содействию социальной 
справедливости и равноправию в КР с участием Регионального отделения 
УВКПКЧ ООН для центральной Азии, по вопросам обеспечения прав человека и 
не дискриминации, противодействия экстремизму проведены тренинги (ТоТ) на 
тему «Международные стандарты и механизмы защиты прав человека». 
УВКПКЧ ООН  проведено 8 мероприятий. На тренингах приняли участие 3 
судей местных судов КР, 1 судья Верховного суда КР, 1 сотрудник и 1 
преподаватель ВШП при ВС КР. 
 

Тематические семинары по актуальным вопросам: 
 

 Высшей школой правосудия совместно с Программой GIZ «Содействие 
правовой государственности в странах Центральной Азии», Проектом ЕС 
«Содействие укреплению верховенства права в КР» проведены два двухдневных  
обучающих семинара на тему «Проблемы применения норм нового 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики». На семинарах 
приняли участие 39 судей местных судов КР. Также в г. Бишкек проведен 
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тренинг для тренеров (ТоТ) на тему «Рабочая методика для судьи по разбору 
гражданских дел» для 6 судей местных судов 2 преподавателей и 1 лектор 
Высшей школы правосудия.    

Кроме того проведены тренинги в г. Бишкек и в регионах на темы: 
«Повышение квалификации председателей местных судов КР по вопросам 
управления судом, «Практика применения института добросовестного 
приобретателя», «Рассмотрение в суде споров о недействительности сделок» и 
«Медиация в гражданском судопроизводстве», «Методика составления 
судебных решений по гражданским делам» и «Установление фактов, имеющих 
юридическое значение (особое производство)», «Обжалование постановлений, 
действий или бездействия судебного исполнителя», «Рассмотрение судами дел, 
вытекающих из отношений займа и кредита» и «Рассмотрение судами дел, 
вытекающих из залоговых правоотношений». 

Всего проведено 11 семинаров, в которых приняли участие 186 
участников, из них 169 судей местных судов, 14 судей ВС КР, 1 лектор и 2 
преподавателя ВШП. 

 
 Высшей школой правосудия при содействии Программы ЕС 
«Верховенство права в КР 2 - ая фаза» проведены тренинги  для сотрудников 
аппаратов местных судов КР по вопросам электронной регистрации дел и 
формирования электронной учетно-статистической карты (АИС), на которых 
приняли участие 77 сотрудников аппарата местных судов КР. 

 Проведены однодневные тренинги в г. Бишкек, г. Каракол, г. Ош, г. 
Джалал-Абад, г. Баткен, г. Талас  для старших сотрудников Подразделений 
службы судебных исполнителей и Судебного департамента по использованию 
программы электронной регистрации дел и формирования электронной учетно-
статистической карты (АИС) «Реестр должников» (делопроизводство) с учетом 
охвата всех областей республики. На тренингах приняли участие 199 
сотрудников.  

При содействии данной Программы проведены трехдневные тренинги для 
сотрудников аппаратов местных судов по вопросам электронной регистрации 
дел и формирования электронной учетно-статистической карты (АИС), где 
обучились  118 сотрудников аппарата местных судов КР.  

Проведены семинары на тему «Этика и психология в профессиональной 
деятельности» для сотрудников аппарата Верховного суда КР, где приняли   
участие 50 сотрудников аппарата Верховного суда КР. Семинар для судей 
Верховного суда КР на тему: «Соблюдение правил судейской этики и правил по 
конфликту интересов – важнейший механизм предупреждения коррупции», где  
обучились  19 судей Верховного суда КР.   

Семинары судьям на темы «По применению законодательства КР об 
административных процедурах и административном процессе», «Порядок 
рассмотрения дел по усыновлению (удочерению), опеке и попечительстве, 
помещении детей в интернатные учреждения».  
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Совместно с прокурорами и адвокатами в г. Бишкек и в регионах  
проведены семинары на тему «Состязательность в уголовном процессе», 
«Состязательность в гражданском процессе», «Соблюдение судебного этикета 
судьями, прокурорами и адвокатами при отправлении правосудия.  

Всего проведено 52 мероприятия, приняло участие 612 участников, из них 
19 судей ВС, 114 судей местных судов, 260 сотрудников аппарата судов, 199 
сотрудников Судебного департамента и 20 сотрудников ВШП. 
 
 Высшей школой правосудия при содействии Бюро по международной 
борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) и Филиала 
Международной организации по праву развития в КР (IDLO) проведены 
семинары для судей местных судов КР по актуальным проблемам нового 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства Кыргызской 
Республики. Обучение  прошли 199 судей. 

 Также проведен двухдневный семинар для сотрудников отделов 
финансово-хозяйственного обеспечения судебной системы КР по вопросам 
бухгалтерского учета и изменениям в законодательстве в данном направлении, 
где приняли участие 22 сотрудника отделов финансово-хозяйственного 
обеспечения судебной системы КР, из них: 4 сотрудника Верховного суда КР, 4 
сотрудника ВШП и 14 сотрудников Судебного департамента при Верховном 
суде КР. 

Всего проведено 9 мероприятий, для 243 участников, из них 219 судей, 6 
сотрудников ВШП, 14 сотрудников Судебного департамента, 4 сотрудника 
аппарата судов. 
 

Высшей школой совместно с Программой Европейского союза и 
Филиалом Международной организация по праву развития в Кыргызской 
Республике (IDLO) проведен пятидневный тренинг для тренеров (ТоТ) по 
вопросам электронной регистрации дел и формирования электронной учетно-
статистической карты. 

Обучение прошли 37 человек: из них 1 судья местного суда, 23 сотрудники 
аппарата судов, 1 сотрудник ВШП, 5 специалистов Адилет Сот и 7 тренеров по 
контракту. По итогам работы (ТоТ) тренинга по методике преподавания выданы 
сертификаты 18 участникам. 

Также  прошли пилотные пятидневные тренинги для судей, помощников, 
секретарей судебных заседаний по вопросам электронной регистрации дел и 
формирования электронной учетно - статистической карты. Приняли участие: 72 
работников аппаратов местных судов КР, из них: 24 судьи, 24 помощника судьи, 
24 секретарей судебных заседаний. 

 В городах Бишкек,  Ош, Джалал-Абад (56 групп) прошли трехдневные 
тренинги для судей, помощников, секретарей судебных заседаний по вопросам 
электронной регистрации дел и формирования электронной учетно - 
статистической карты (АИС суда) в масштабах всей республики.  
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Общее количество обученных судей и работников аппарата  составило 680 
участника, из них: 221 судей, 213 помощников судей, 246 секретарей судебных 
заседаний. 

Всего проведено 64 мероприятия, участвовало 789 слушателей, из них 246 
судей, 530 сотрудников аппарата судов, 1 сотрудник ВШП, 5 специалистов 
Адилет сот и 7 тренеров по контракту. 

 
Совместно с Общественным фондом «Институт Медиа Полиси» проведен 

двухдневный семинар для 14 судей местных судов на тему: «Актуальные 
проблемы отправления правосудия и рассмотрения дел о преступлениях, 
связанных с распространением противоправной информации». 
 

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 проводились тренинги для 
тренеров (ТоТ) на темы: «Рассмотрение судами дел по преступлениям, 
связанным с похищением и торговлей людьми», «Вопросы электронной 
регистрации дел и формирования электронной учетно-статистической карты 
(АИС)», «Рабочая методика для судьи по разбору гражданских дел», 
«Интерактивные методы обучения», «Международные стандарты в сфере 
обеспечения свободы вероисповедания и отправления правосудия» и 
«Разработка и проведение тренинга». Также проведен курс, состоящий из 8 
тренингов для тренеров (ТоТ) по вопросам обеспечения прав человека и не 
дискриминации, противодействия экстремизму на тему «Международные 
стандарты и механизмы защиты прав человека». Всего проведено 17 тренингов 
для тренеров (ТоТ), на которых приняло участие 115 тренеров и экспертов, из 
них 1 судья Верховного суда КР, 59 судей местных судов, 19 преподавателей и 
сотрудников ВШП, 23 сотрудника аппарата судов, 1 лектор, 5 специалистов 
Адилет сот и 7 тренеров по контракту. 
 
 

Мероприятия, проведенные за счет средств Высшей школы 
правосудия без сторонней помощи  

 
 ВШП при ВС КР проведены тренинги без сторонней помощи  на темы: 

«Конфликт интересов – как механизм предупреждения коррупции» для 
сотрудников ВШП при ВС КР, «Особенности применения решений 
Конституционной палаты Верховного суда КР» для судей местных судов 
Кыргызской Республики, «Порядок расчета, уплаты, взыскания и возвращения 
государственной пошлины и порядок составления судебных расчетов при 
вынесении судебных актов», «Иш кагаздардын мамлекеттик тилде жүргүзүү 
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жана юридикалык терминдердин колдонулушу» для работников судебной 
системы, «Особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации», «Процессуальные особенности рассмотрения судами 
трудовых споров. Разрешение трудовых споров», «Рассмотрение судами 
наследственных споров» и «Рассмотрение судами споров о возмещении вреда», 
«Рассмотрение административных дел по оспариванию решений, действий 
(бездействий) государственных органов и органов местного самоуправления, 
связанных с предоставлением и изъятием земельных участков» для судей 
местных судов. 

Всего ВШП при ВС КР за счет средств государственного бюджета 
проведено 11 обучающих  семинаров, где участвовали 209 слушателей, из них 
155 судей местных судов, 30 сотрудников и преподавателей ВШП, 24 
сотрудников аппарата суда.  

Также совместно с Общественным фондом «Гражданская инициатива 
интернет политики» проведен  двухдневный семинар для судей местных судов 
КР  на тему: «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Проведены однодневные семинары для судей местных судов КР на тему 
«Судебная психология. Коммуникативные навыки. Стрессоустойчивость судей».  
На семинарах приняли участие 46 судей местных судов. 

 
Высшей школой правосудия по согласованию с Верховным судом КР   

проведен однодневный информационный тренинг по восстановительному 
правосудию и медиации между потерпевшим и правонарушителем, не 
включенный в Учебный план на 2019 год. В тренинге приняли участие 10 судей 
местных судов КР и 10 прокуроров КР. 

 
 

По неисполненным пунктам Учебного плана на 2019 год: 
 
Неисполненные пункты плана мероприятий - 9 тематических семинаров,  2 

КПО для сотрудников аппарата местных судов КР и сотрудников Судебного 
департамента и Подразделений службы судебных исполнителей Судебного 
департамента при ВС КР по комплексным программам.  

  Семинар на тему: «Повышение квалификации судей по вопросам 
ювенальной юстиции», не проведен, в связи с внесением изменений в Кодекс о 
детях и разработкой Государственной программы по развитию юстиции для 
детей в КР на 2020 год.  

«Применение Инструкции по делопроизводству в Верховном суде и 
местных судах. Инструкции о порядке судебных актов и заседаний Верховного 
суда и местных судов. Порядок и сроки уничтожения архивных дел и 
материалов» данный семинар не проводился, в связи с разработкой новой 
инструкции. 
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7 тематических семинаров на темы: «Анализ судебных ошибок при 
подготовке судебных решений по уголовным делам. Составление судебных 
актов в уголовном судопроизводстве», «Особенности рассмотрения дел, 
связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров», 
«Судебная практика по делам о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)»,  
и «Методика обобщения судебной практики по гражданским и по уголовным 
делам» не  проведены, так как нет пособий. 
Темы: «Актуальные проблемы судебной практики по налоговым, таможенным 
спорам. Рассмотрение судами дел о банкротстве (несостоятельности)» и 
«Повышение потенциала работников аппаратов судов КР, Судебного 
департамента по сбору, анализу и качеству статистических данных по гендерной 
дискриминации и насилию» и «Особенности рассмотрения дел по 
преступлениям в сфере экономической деятельности» не доработаны пособия. 

Следует учесть, что  проведение обучающих мероприятий по вопросам 
электронной регистрации дел и формирования электронной учетно - 
статистической карты (АИС суда) проходило в масштабах всей республики. 

Кроме того, согласно письма Верховного Суда  КР от 26 августа 2019 г № 
01-10/1802 было рекомендовано семинары планировать  после окончания КПО 
для судей, т.е. после 14 октября 2019 года. 

 
 
Участие сотрудников Высшей школы правосудия в мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями: 
 
 Круглый стол «Ответственность судей: практика реализации в 

Кыргызской Республике», 27 февраля 2019 года, г. Бишкек, Park Hotel. 
 Круглый стол, 14 марта 2019 года, г. Бишкек, большой зал 

Министерства экономики КР. 
 Обучающий семинар по практическому применению нормативных 

правовых актов, проведению переоценки основных фондов и учету результатов 
работ в усовершенствованной МАИС ЕРГИ, 18 марта по 12 апреля 2019 года, г. 
Бишкек, АГУ при ПКР. 

 Научно-практическая конференция на тему: «Принцип 
соразмерности в конституционном правосудии: практика ограничения прав и 
свобод человека и гражданина», 12 апреля 2019 года, г. Бишкек, конференц-зал 
отеля «Орион». 

 Встреча председателя Верховного суда Кыргызской Республики с 
руководителями средств массовой информации, 2 апреля 2019 года, г. Бишкек, 
конференц-зал ВС КР. 

 Юбилейная конференция высокого уровня по случаю 20-летия 
деятельности ОБСЕ в Кыргызской Республике, достижения и будущие 
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перспективы, 9 апреля 2019 года, г. Бишкек, Национальная библиотека 
Кыргызской Республики. 

 Седьмое заседание Консультативной Рабочей группы по проекту 
«Продвижение свободы религий и убеждений в Кыргызстане», 10 апреля 2019 
года, г. Бишкек, конференц-зал Смарт Отель. 

 Круглый стол по обсуждению результатов проведенного анализа 
обобщения практики рассмотрения Дисциплинарной комиссией обращений о 
привлечении судей к дисциплинарной ответственности и других обращений за 
2017-2018 год, 19 апреля 2019 года, г. Бишкек, «Парк отель». 

 Международный форум, приуроченный к Международному и 
Национальному Дню интеллектуальной собственности, 26 апреля 2019 года, г. 
Бишкек, Государственная патентно-техническая библиотека. 

 Заседание межведомственной рабочей группы по разработке второго 
плана по реализации Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Семейный кодекс 
Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики)» от 17 
ноября 2016 года №179 на период 2019-2021 гг., 14 июня 2019 года, г. Бишкек, 
отель «Дамас». 

 Круглый стол «Судебно-правовая реформа: текущее состояние и 
перспективы», 17 июня 2019 года, г. Бишкек, конференц-зал отеля «Орион». 

Семинар на тему «Независимость судебной власти: национальные аспекты 
и международные стандарты», 21-22 июня 2019 года, г. Бишкек, конференц-зал 
отеля «Орион». 

 Финальная встреча Консультативной Рабочей группы по проекту 
«Продвижение свободы религий и убеждений в Кыргызстане», 9 июля 2019 года, 
г. Бишкек, Park Hotel. 

 Деловой обед по обсуждению вопросов реализации проекта 
«Междисциплинарный, межведомственный Учебный судебный процесс (УСП)» 
с участием директоров учебных центров, 26 июля 2019 года, г. Бишкек. 
Экспертная встреча по обучению вопросам проведения симулятивных судебных 
заседаний по вопросам торговли людьми, 13-14 августа 2019 года, г. Бишкек, 
Сити Отель. 

 Международная научно-практическая конференция 
«Принудительное исполнение судебных актов по коммерческим 
(экономическим) делам: достижения, вызовы и дальнейшее развитие», 25-26 
октября 2019 года, г. Бишкек, отель «Жаннат Ридженси». 

 Заседание Наблюдательного комитета Программы «Верховенство 
права в Кыргызской Республике – 2-я фаза» по утверждению Рабочего плана на 
2020 год и обсуждению текущего состояния реализации Программы, 22 ноября 
2019 года, г. Бишкек, отель «Хаятт». 

 Обсуждение результатов мониторинга судебных заседаний по 
проверке законности и обоснованности задержания и применения меры 
пресечения следственных судей Кыргызской Республики, реализовнного АНПО 
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«Эдвокаси Центр по Правам Человека» в период с мая по октябрь 2019 года в 
местных судах КР, 29 ноября 2019 года, конференц-зале Парк Отель. 

 АГУПКР совместно с представительством фонда Ханнс Зайдель день 
открытых дверей для руководителей магистрантов 1 курса по программе 
«Государственного управления», 13 декабря 2019 года, г. Бишкек, АГУ ПКР. 

 
 

Отдел обучения претендентов  
 
В рамках реализации конституционного Закона КР «О статусе судей КР», 

Указа Президента КР «О мерах по совершенствованию правосудия в КР» от 8 
августа 2012 года № 147 и других нормативных правовых актов КР , 
регулирующих организацию и деятельность судебной системы, в целях 
доработки и совершенствования нормативной правовой базы по обучению 
претендентов на должности судей КР приказом председателя Верховного суда от 
6 октября 2017 года № 112 и от 8 ноября 2017 года № 122 были образованы 
рабочие группы.  

Рабочими группами были разработаны Положение о прохождении 
обучения претендентов на должности судей КР, Программа обучения 
претендентов, которые по согласованию с председателем Верховного суда 
утверждены решением Совета судей от 6 июля и от 2 ноября 2018 года. 
Решением Совета судей от 6 июля 2018 года утверждены:  
1) количество мест для обучения в Высшей школе правосудия на 2018 год – 50 
мест;  
2) срок подачи документов в Высшую школу правосудия - с 20 июля по 10 
августа 2018 года.  
3) перечень вопросов компьютерного тестирования по гражданскому праву, 
гражданско-процессуальному праву, административно-процессуальному праву, 
земельному праву, конституционному праву, избирательному праву, семейному 
праву, уголовно-процессуальному праву, уголовному праву, трудовому праву, 
законодательству об административной ответственности. 

На основании решения Совета судей от 6 июля 2018 года,  решения 
приемной комиссии,  приказом  директора ВШП  от 7 сентября 2018 года № 79  
зачисленнобучение на должность судей КР 50 претендентов.  

10 сентября 2018 года был запущен процесс обучения для 50 слушателей 
ВШП  в соответствии с программой обучения претендентов на должности судей 
КР.  

По завершению теоретического курса обучения в соответствии с 
Программой обучения претендентов на должности судей КР были направлены в 
местные суды КР  для прохождения стажировки.  

Общий срок прохождения стажировки составлял три месяца - с 10 декабря 
2018 года по 14 марта 2019 года, из них: в судах первой инстанции - 50 дней; в 
судах второй инстанции - 10 дней. 
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Слушатели Высшей школы правосудия прошли стажировку в местных 
судах КР с 17 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года. 

По окончании стажировки слушатели ВШП при  ВС КР  получили 
заключение, в котором отражены результаты прохождения стажировки, уровень 
знаний и навыков, а также деловые и моральные качества слушателя, степень его 
готовности к самостоятельной работе. 

12 марта 2019 года руководители стажировки –  выставили слушателям 
ВШП  оценку за отчет и итоговой оценки по итогам прохождения стажировки 

13-14 марта 2019 года в учебном зале ВШП проведен квалификационный 
экзамен для 50 слушателей.  

ВШП был проведён конкурс на изготовление учебно - методических 
пособий в ходе всего периода обучения слушателей распечатала учебно-
методические пособия. Усилиями лекторов, специалиста по государственному 
языку ВШП  было переведено 12 учебно–методических пособий с официального 
языка на государственный язык. Всего претендентам выдано учебно – 
методических пособий на 73 темы в количестве 3650 штук. 

С 1 февраля 2019 Решением Конституционной  палаты ВС КР признано 
неконституционным обучение претендентов, так как нарушаются принцип 
равенства и справедливости, в связи с чем, обучение претендентов не 
проводится.    
 
 

Общий отдел  
 

Общий отдел ВШП при ВС КР  осуществляет свою деятельность  в 
соответствии с Положением об общем отделе, утвержденного приказом ВШП от 
6 сентября 2017 года № 106. 

В целях оптимизации деятельности ВШП, приведения в соответствие 
статуса сотрудников, организации, условий и порядка деятельности ВШП в 
соответствие с законодательством КР, действенного контроля за соблюдением 
исполнительской и трудовой дисциплины, принятия рычагов воздействия в 
отношении сотрудников, несвоевременно и ненадлежащим образом 
выполняющих функциональные обязанности, в 2019 году была проведена 
определенная работа. 

В соответствии с Реестром государственных и муниципальных должностей 
КР, утвержденным Указом Президента КР  от 31 января 2017 года УП № 17, по 
согласованию с Советом судей КР приказом директора ВШП от 21 января 2019 
года № 4 утверждены структура и штатное расписание ВШП (введена должность 
заместителя директора).  

В соответствии с Законом КР  «О государственной гражданской службе и 
муниципальной службе», Типовым квалификационным требованиям к группам 
административных должностей государственной гражданской службы и 
муниципальной службы, утвержденных постановлением Правительства КР от 29 
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декабря 2016 года № 706 по согласованию с Государственной кадровой службой 
КР  приказом директора ВШП от 29 января 2019 года № 9, утверждены 
квалификационные требования к административной государственной должности 
заместителя директора, а также приказом от 14 марта 2019 года № 36 утверждена 
должностная инструкция заместителя директора ВШП.  

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки деятельности 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих КР, 
утвержденным постановлением Правительства КР от 1 марта 2017 года № 131, 
проведены работы по выставлению годовой оценки деятельности 
государственных гражданских служащих ВШП за 2018 год. 

По итогам годовой оценки комиссией выставлены соответствующие 
оценки 19 служащим, подлежащим к годовому оцениванию. Выставлены оценки 
«образцово» 1му сотруднику, «отлично» 6ти сотрудникам, «хорошо» 12ти 
сотрудникам. 12 марта в Верховный суд КР  направлены представления на 
присвоение первых и очередных классных чинов к 10ти государственным 
гражданским служащим ВШП. По результатам рассмотрения решением 
комиссии Верховного суда к восьми сотрудникам в соответствующем порядке 
присвоены первые и очередные класные чины. Также определены переходы на 
следующие шаги (коэффициент) в сетке оплаты труда служащих.  

Приказом директора ВШП от 7 февраля 2019 года № 6 формирован 
внутренний резерв кадров ВШП из числа государственных гражданских 
служащих, рекомендованных по результатам годовой оценки деятельности.  

Организованы и проведены открытые конкурсы на замещение вакантных 
административных государственных гражданских должностей ВШП. По итогам 
проведенных конкурсов на государственные гражданские должности приняты 6 
сотрудников из них, на главную должность 2, на старшую должность 1 и на 
младшую 3. 

Также организованы работы по объявлению открытого конкурса на 
замещение вакантных должностей преподавателей ВШП путем размещения 
информации о проведении конкурса в официальных средствах массовой 
информации (в газетах «Эркин-Тоо», «Слово Кыргызстана») и размещения на 
официальных сайтах Верховного суда, ВШП. По итогам проведенных конкурсов 
на основании решений конкурсной комиссии на работу приняты 9 штатных 
преподавателей. На основании поданного заявления 1 преподаватель уволен с 
работы по собственному желанию. На 2 вакантной должности объявлены 
повторные конкурсы. 

Составлен и утвержден график отпусков сотрудников ВШП на 2019 год. 
Своевременно направлялись в Верховный суд ежеквартальные отчеты по 

форме Г-1 о назначении и освобождении государственных гражданских 
служащих. 

Проведена работа по обеспечению предоставления в налоговые органы КР 
ыргызской Республики Единой налоговой декларации по итогам 2018 года. По 
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состоянию на 31 марта 2019 года все государственные гражданские служащие 
ВШП предоставили свои декларации. 

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

Также были утверждены новые составы комиссий по установлению 
трудового стажа, оценке деятельности государственных гражданских служащих 
и этике. 

  
Осуществлен перевод с официального языка на государственный язык: 

Билеты квалификационного экзамена, вопросы и задачи по отраслям права для 
проведения квалификационного экзамена для слушателей, прошедших в период 
с 10 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года обучение по программе обучения 
претендентов на должности судей КР, Положение о порядке повышения 
квалификации судей и работников судебной системы, должностная инструкция 
заместителя директора, «Положение об условиях оплаты труда преподавателей 
ВШП»,  «О внесении дополнения в Положение о порядке прохождения 
повышения квалификации судей и работников судебной системы», Справка–
обоснование и сравнительная таблица к проекту и другие утвержденные 
локальные акты ВШП. 

Также переведены учебные модули на темы «Соблюдение правил 
судейской этики и правил по конфликту интересов - важнейший механизм 
предупреждения коррупции», «Судоустройство, судебная система КР. 
Международные стандарты судейской независимости», тестовые вопросы по 
КПО для впервые назначенных судей местных судов КР первой и второй 
инстанции, прошла экспертизу учебный модуль «Состязательность в 
гражданском и уголовном процессе», переведена новая брошюра о создания 
ВШП. Находится в процессе перевода учебный модуль «Порядок составления и 
проверки расчетов в судебных решениях по гражданским делам. Судебные 
расходы, порядок расчета, взыскания и возвращения государственной 
пошлины». Постоянно осуществляется перевод приказов по основной 
деятельности, пресс-релизы о деятельности и проведенных обучающих 
мероприятиях ВШП, постоянно осуществляется оказание консультации 
сотрудникам по государственному языку.  23 сентября ко Дню государственного 
языка сотрудниками ВШП была проведена культурно-просветительская 
мероприятие. 6 ноября для сотрудников аппарата местных судов проведен 
семинар на тему «Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү жана 
юридикалык терминдер жөнүндө түшүнүк». 

Общий объем документооборота ВШП за отчетный период составил 2494 
документ, из них: исходящие корреспонденция - 1571, входящие 
корреспонденция - 452, служебные записки, акты, докладные записки - 157, 
протокольные поручения директора - 29, приказы по личному составу - 50, по 
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основной деятельности - 141, по предоставлению отпусков - 61, по 
командировкам - 33. 

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

Снимаются на видеокамеру некоторые семинары, тренинги, а также курсы 
повышения квалификации по комплексной программе обучения и проводятся 
монтажные работы по снятым роликам. Постоянная подготовка проекторов, 
ноутбуков и микрофонов для семинаров. Разработаны дизайны поздравительных 
открыток. 

Технические и сетевые сопровождение для проведения тренингов по 
электронной регистрации дел и формированию электронной учетно-
статистической карты (АИС) 

Совместно с УИТ «Адилет сот» при Судебном департаменте проводится 
работы по развитию и наполнению необходимой информацией официального 
сайта ВШП. На официальном сайте запущен раздел «Электронная библиотека». 

В рамках учебного плана на 2019 год были осуществлены программные 
обеспечения компьютерного тестирования по комплексной программе обучения 
для впервые назначенных судей I и II инстанции. 

Проводится постоянное обновление официального сайта ВШП и 
наполнению необходимой информацией контента. Ведётся своевременная 
подготовка, размещение и обновление актуальной информации. Проведение 
фотосъемок со всех мероприятий. Проводится ежедневный мониторинг СМИ, 
своевременно реагируются и подготавливаются опровержение на недостоверные 
материалы, касающиеся деятельности ВШП. 

За отчетный год подготовлены и вывешены на сайте 69 пресс-релизов по 
проведенным мероприятиям. 

По разработке и утверждению нормативно-правовых и локальных актов: 
• В целях улучшения условий оплаты труда привлекаемых 

преподавателей ВШП разработан проект постановления Правительства КР «О 
внесении изменений в постановление Правительства КР «Об утверждении 
условий оплаты труда и ставок почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на 
предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании» от 27 января 2011 
года № 30». По результатам рассмотрения и проведения согласительных 
процедур Правительством КР принято постановление от 30 мая 2019 года № 254 
о внесении изменений в указанное постановление, в котором утверждены ставки 
почасовой оплаты труда привлекаемых преподавателей ВШП в размере 300 
сомов, при наличии ученой степени - 350 сомов. 

• Решением Совета судей от 19 апреля 2018 года одобрено предложение 
ВШП о повышении уровня оплаты труда государственных гражданских 
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служащих ВШП путем внесения изменений в постановление Правительства «Об 
условиях оплаты труда судей, государственных служащих аппарата Верховного 
суда, аппарата Конституционной палаты» от 18 октября 2013 года № 560 (ДСП). 
Проект постановления не был утвержден в связи с отрицательным заключением 
Министерства финансов КР.  

• Приказом директора ВШП от 22 февраля 2019 года № 23 утверждено 
Положение об условиях оплаты труда штатных преподавателей ВШП. Данное 
Положение определяет порядок исчисления заработной платы штатных 
преподавателей ВШП которой состоит из должностного оклада, надбавки за 
выслугу лет и за ученую степень. Ранее на заседании Совета судей от 2 ноября 
2018 года с участием Председателя Верховного суда вопрос утверждения 
нормативов оплаты труда преподавателей был пересмотрен, по итогам которого 
решением Совета судей установлен должностной оклад преподавателей в 
размере 16 000 сомов. 

• Решением Совета судей от 18 января 2019 года утверждено Положение о 
порядке повышения квалификации судей и работников судебной системы 
Кыргызской Республики. 

Проведена работа по снятию арестов со здания ВШП по адресу:                    
г. Бишкек, ул. Табышалиева, 15, наложенных правоохранительными органами КР  
в период с 2010 по 2014 годы. По наложенным 7ми арестам снято 3 ареста 
Первомайским судом г. Бишкек. В связи с передачей Совету судей 
вышеуказанного здания, материалы по данному вопросу переданы в Судебный 
департамент при ВС КР для дальнейшей работы. 

Постоянно осуществляется работа по контролю за соблюдением трудовой 
и исполнительской дисциплины, своевременное информирование руководства 
ВШП о нарушениях и срывах сроков рассмотрения поручений. 

Кроме вышеуказанных общий отдел осуществляет иные работы в рамках, 
возложенных на отдел задач. 

 
 

Отдел финансово-хозяйственного обеспечения   
 

 Первоначальная смета расходов по бюджетным средствам на 2019 год 
ВШП при ВС КР утверждена в размере 32 113800,00 сомов, уточненная смета 
расходов бюджетных средств составила 23 539000,00 сом, с уменьшением на 8 
574800,00 сомов. 
 На основании справок-уведомлений Министерства финансов КР было 
проведено уменьшение по статьям 2111 «Заработная плата» и 2121 «Взносы в 
Социальный фонд». Расчет фонда оплаты труда предусмотрен с увеличением 
заработной платы государственных служащих ВШП , с применением условиям 
оплаты труда установленным постановлением Правительства КР  от 18.102013 
года №560 «Об условиях оплаты труда судей КР, государственных служащих 
аппарата Верховного суда КР, аппарата Конституционной палаты КР.  
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Эконо
м. 
класси
ф 

Наименования 
экономической 
классификации 

Утвержде
н 
ная смета 

Уточненная смета 

211  «Заработная плата» 16 447 900 9 403 700 
212  «Взносы в Соц. фонд»  2 450 000 1 390 400 
221 
2212  
 
2214  
2215 

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

10 665 900 
 

8 504 900 
 
 
 

222 
2221  
2222 
   
 
2225  

Приобретение товаров и 
услуг 
«Прочие расходы»  
«Расходы на текущий 
ремонт»   
«Приобретение предметов и 
материалов для текущих 
хозяйственных целей»  
«Приобретение услуг 
охраны»  

1 950 000 
 
 
 
 
 

1 750 000 

223 
 
 
 
 

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

600 000 350 000 
 
 

 
 

311 
3111 
3112 

Основные средства 
Капитальный ремонт 
Машины и оборудования 

 2140000 

  32 113800 23 539000 
 

Кассовые расходы по уточненной смете расходов бюджетных средств на 2019 
год составили 21 082329 ,08 сом из них;  
Ст. 2111 «Заработная плата» - заработная плата сотрудников и штатных 
преподавателей за 2019 год составила - 8012968,76 сомов 
 
Ст. 2121 «Взносы в Соц. фонд» - 1260785,06 сомов 
Ст. 2211 «Расходы по служебным поездкам» - командировочные расходы 
транспортные, проживание, суточные участников семинара повышения 
квалификации судебной системы в Бишкеке и Оше - 7921890,00 сомов:  
КПО I - инстанции 13 чел.- 632 921 сомов 
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КПО I I – инстанции 22 чел. – 596 896 сомов 
АИС  752 чел. – 2 835491 сомов 
Семинары и тренинги 130 чел. – 3 856582 сомов. 
Ст. 2212 «Услуги связи» -  144700 сомов; 
1. За услуги телефонной и факсимильной связи по ул.Табышалиева,15 за 6 
месяцев и Московская,201 за 12 месяцев – 136000 сомов  
2. Сотовая связь – 8700 сомов. 
Ст. 2214 «Транспортные расходы» - 140830,00 сомов  
1. «Шнос» бензин АИ -92 – 111600 сомов расходы на бензин за 12 месяцев 
2. Услуги ремонта и мойки автомашины– 25430 сомов 
Ст. 2215 ««Приобретение прочих товаров и услуг» - 697505,3 сомов;  
1. Санитарные услуги «Тазалык», услуги санэпидемстанции (Табышалиева,15 

за 6 месяцев и Московская, 201 12 месяцев) – 31757,4 сомов 
2. Сантехнические и электрические услуги – 29900 сомов (на 2 здания) 
3. Саженцы и чернозем – 10400 сомов  
4. Размещения объявления в СМИ государственного значения – 169210 сомов  
5. Составление сметы на текущий ремонт – 12000 сомов   
6. Составление сметы на капитальный ремонт – 13456 сомов 
7. Типографическая распечатка – 24162,9 сомов (пособия, сертификаты) 
8. Услуги переезда – 44098 сомов, переезд с здания находящееся по адресу: ул. 

Табышалиева,15 на Московскую, 201 (офисное оборудование, мебель, 
компьютерная техника, архив, библиотека) 

9. Установка отбойных досок для стен – 90000 сомов (для залов и кабинетов 
здания) 

10. Услуги сантехника – 37250 сомов  
11. Услуги электрика – 29451 сомов 
12.  Установка внутренней связи АТС – 78520 сомов 
13.  Услуги демонтажа и установке кондиционеров – 20000 сомов  
14.  Услуги по изготовлению табличек и стенда -33300 сомов 
15.  Услуги интернет провайдеров на 3 месяца 2020 г.– 20000 сомов 
16. Установка и сопровождение программы 1 С – 54000 сомов 
Ст. 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих 
хозяйственных целей - 332674,5 сомов 

1. Огнетушители, крепление для огнетушителей – 12250 сомов 
2. Хозяйственные товары (сифон, веник, дезинфицирующие средства, тряпка 

для уборки, чистящие средства для стекол, мусорное ведро, столовые 
ложки) – 48680 сомов 

3. Канцелярские товары – 49630 сомов 
4. Вода «Шоро» - 47560 сомов (19 литровые) 
5. Жалюзи – 29030 сомов (для 10 кабинетов новых кабинетов после ремонта) 
6. Сетевой кабель – 31137 сомов (для проведения интернета и телефонной 

связи северного крыла здания после ремонта)   
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7. Мед. препараты – 3847,5 сомов 
8. Хоз. товары и канц. товары -110450 сомов 

Ст. 2225 «Приобретение услуг охраны»  
1. Вневедомственная охрана – 269880,3 сомов за 6 месяцев с 01 января 2019 
года по 30 июня 2019 года для административного здания находящегося по 
адресу: Табышалиева,15 в настоящее время здание передано Суд. Департаменту 
при ВС КР 
Ст. 2231 «Коммунальные расходы» - 350000 сомов, коммунальные расходы за 
воду, электроэнергию, тепло энергию, газ. (Московская, 201 за 12 мес. и 
Табышалиева, 15 за 6 месяцев). 
Ст. 2221 «Расходы на текущий ремонт зданий и помещений» - 434169,00 
сомов  
Ст. 3111 «Здания и сооружения» - 1 153839,65 сомов 
Текущий ремонт и капитальный ремонт северного крыла здания переданное 
Бишкекской гор. юстицией находящееся на балансе ВШП по адресу: ул. 
Московская, 201. Разборка покрытий полов, плинтусов и ремонт пола, замена 
оконных блоков, установка подоконных досок, дверей, замена сантехники, 
монтаж электричества, установка металлических решеток, отделка стен внутри 
помещений, установка устройства натяжных потолков, окрашивание 
поверхностей стен внутренняя часть, облицовка стен внешней стороны плитами 
из травертина. Установка навеса, козырька. 
Ст. 3112 «Машины и оборудования» - 392911,00 сомов 
1. Турникет и кодовый ключ – 158222 сомов 
2. Кондиционеры – 80400 сомов (5 шт. для кабинетов после проведения кап. 
ремонта) 
3. Офисное оборудование – 107140 сомов (Принтер лазерный 1шт., принтер 
МФУ3/1- 1 шт., роутер для подключения электронного документооборота – 
1шт.) 
4. Ламинатор – 29800 сомов (1 шт.) 
5. Системный контроль управления доступа (биометрическая система) - 17349 
сомов (1 шт.) 

 
Сумма не освоенных средств за 2019 год составила 2 456670,92 сомов, из 

них: по статье 2111 «Заработная плата» и 2121 «Взносы в Социальный фонд» 1 
652666,03 сомов. В связи с задержкой набора штатных преподавателей.  

По незащищённым статьям не освоено 951 674,55 сомов, образовавшейся в 
связи с разницей пройденной суммы в портале государственных закупок на 
приобретение услуг и товаров, и суммы объявленных конкурсных заявок в 
портале государственных закупок.  

 
Повышение квалификации судей Кыргызской Республики, работников 

судебной системы, обеспечивается из средств республиканского бюджета. На 
обучение судей и аппаратов судов за 2019 год израсходованы: 
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7921890 сом - командировочные расходы (транспортные, гостиничные, 
суточные)  
120772,93 сом - канцелярские и хозяйственные товары 
34060 сом - минеральная вода  
213914,06 сом - коммунальные услуги (вода, электричество, тепло энергия, газ) 
24162,9 сом - распечатка пособий 
1040165,85 сом - телефонная и факсимильная связь 

Общий расход участников обучения составил за 2019 год 9351935,74 сомов 
 

 
Директор         Э.Т. Байтикова 


	Совместно с Общественным фондом «Институт Медиа Полиси» проведен двухдневный семинар для 14 судей местных судов на тему: «Актуальные проблемы отправления правосудия и рассмотрения дел о преступлениях, связанных с распространением противоправной информ...

