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Верховный Суд

Укрепление институционального потенциала

Цифровизация

Разработка и внедрение АИС "Суд" во всех 3 судебных инстанциях по всей стране (73 

суда, включая Верховный суд КР)

Разработка практических материалов (стратегии, руководства, комментарии к 

законам, отчеты и т.д.)

Комментарий к Закону КР «Об основах административной деятельности и 

административных процедурах».

Настольная книга и учебный модуль для председателей судов по вопросам управления 

судами 

Руководство по проведению судебных аудитов (регулярных проверок эффективности 

управления судами)

Разработка проекта схемы профессиональной оценки судей

Проведение тренингов и 1 конференции по доверительному сотрудничеству между 

судами и СМИ для более чем 100 журналистов в Бишкеке, Оше и в Иссык-Кульской 

области
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Верховный Суд

Укрепление человеческого потенциала

Тренинги, семинары по направлениям 

6 тренингов для председателей судов по управлению судом. Результат: вновь 

назначенные председатели лучше понимают свою роль в качестве руководителя суда 

и ожидания других, знают соответствующие правовые нормы и знакомятся с 

навыками руководителя. 

3 обучающих семинара по судебному аудиту. Результат: слушатели (= те, кто будет 

проводить аудиты в будущем) понимают концепцию судебного аудита, могут 

применять правила на практике и знают, как правильно составить отчет по аудиту.
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Высшая школа правосудия

Укрепление институционального потенциала

Цифровизация

Разработана, запущена и используется платформа онлайн-обучения (разработана 

и поддерживается УИТ «Адилет Сот»), с личными кабинетами для пользователей, 

электронной библиотекой, онлайн-тренингами, онлайн-сертификатами, 

регистрацией на очные тренинги, базой данных и т.д.

Обеспечение устойчивости результатов: заявка на тренинги теперь 

осуществляется только через платформу. ВШП объясняет функции платформы на 

каждом тренинге
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Высшая школа правосудия

Укрепление институционального потенциала

Техническое оснащение

Сервер для онлайн-платформы (организовано УИТ Адилет сот)

Роутер, принтер, монитор, 15 компьютеров для тестирования слушателей КПО

Разработка практических материалов (стратегии, руководства, комментарии к 

законам, отчеты и т.д.)

Разработка Стратегии развития ВШП и Плана ее реализации

Разработка, обновление, перевод и издание обучающих модулей по более, чем 10 

темам на государственном и официальном языках

Рекламный ролик, созданный для ВШП и представленный на мероприятии для СМИ в 

Верховном суде КР



Page 5

Высшая школа правосудия

Укрепление человеческого потенциала

Тренинги, семинары по направлениям 

Судьи и судебный персонал прошли обучение по более чем 20 актуальным предметам 

(этика, судебная экспертиза, судебные расходы, международное частное право, 

противодействие коррупции, деловое общение и т. д.). Поддержка начальной подготовки 

судей

Введены новые модули и темы: Навыки ораторского искусства, Психологическая 

антикоррупционная подготовка, Судебный этикет и др. Создан и загружен на платформу 

онлайн-видеокурс по ораторскому искусству.

Начаты совместные тренинги для судей, прокуроров и адвокатов и приобретены 

устойчивость за счет включения их в ежегодные планы тренингов: по Судебному этикету, 

Принципу состязательности в гражданских и уголовных делах, Психологической 

антикоррупционной подготовке

Обучение руководства и сотрудников ВШП деловому общению, ораторскому мастерству, 

навыкам PR, управлению судебным Учебным центром (обучение в Национальной школе 

магистратов во Франции)


