
Протокол 

заседания Совета по судебной реформе 

при Президенте Кыргызской Республики 

 

 

12 октября 2012 года  г. Бишкек, Белый зал 

административного здания 

Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики 

 

Присутствовали: 

 

1. Атамбаев Алмазбек 

Шаршенович 

- Президент Кыргызской Республики, 

председатель Совета; 

 

члены Совета по судебной реформе: 
 

2. Нарымбаев Данияр 

Ильич 

- первый заместитель Руководителя 

Аппарата Президента Кыргызской 

Республики, временно исполняющий 

обязанности Руководителя Аппарата 

Президента Кыргызской Республики; 

3. Туманов Токтогул 

Туманович 

- председатель Комитета Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики по судебно-

правовым вопросам и законности; 

4. Осмонов Курманбек 

Эргешович 

- депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, фракция «Ата Журт»; 

5. Скрипкина Галина 

Анатольевна 

- депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, фракция «Социал-

демократическая партия Кыргызстана»; 

6. Мамытов 

Токтокучук 

Болотбекович 

- депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, фракция «Ар-Намыс»; 

7. Джамашева Феруза 

Зулумбековна 

- председатель Верховного суда 

Кыргызской Республики; 

8. Салянова Аида 

Женишбековна 

- Генеральный прокурор Кыргызской 

Республики; 

9. Айжигитов 

Дастанбай 

Абдирашитович 

- председатель Совета судей Кыргызской 

Республики; 

10. Майчиев Шамарал 

Юсупович 

председатель Совета по отбору судей 

Кыргызской Республики; 

11. Исмаилов Анарбек 

Касымович 

- заместитель полномочного 

представителя Президента Кыргызской 

Республики в Жогорку Кенеше 

Кыргызской Республики - заведующий 
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отделом правового обеспечения Аппарата 

Президента Кыргызской Республики; 

12. Мамыров Эркинбек 

Тобокелович 

- заведующий отделом правового 

обеспечения Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики; 

13. Бокоев Жаныбек 

Абдраевич 

- директор Юридического института при 

Кыргызском государственном 

национальном университете имени       Ж. 

Баласагына; 

14. Кожомова Гульниза 

Кожомовна 

- председатель правления Союза адвокатов 

Кыргызской Республики; 

15. Омуралиев Табалды 

Дуйшенбекович 

- член правления Ассоциация юристов 

Кыргызстана, адвокат; 

16. Сыдыкова Лейла 

Чинтургановна 

- проректор по международным связям 

Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б. Ельцина; 

17. Керезбеков Канат 

Керезбекович 

- ректор Кыргызской государственной 

юридической академии; 

18. Джолдубаева 

Индира 

Ырысбаевна 

- заведующая отделом судебной реформы 

и законности Аппарата Президента 

Кыргызской Республики, секретарь 

Совета. 

 
 Отсутствуют по уважительным причинам 5 членов Совета – 

Алымбеков Э.Дж., Текебаев О.Ч., Лаврова О.В., Шайназаров Т.У. и 

Шыкмаматов А.Н. 

 

 Открыл заседание Президент Кыргызской Республики, 

председатель Совета по судебной реформе Атамбаев А.Ш., который 

вкратце остановился на задачах судебного реформирования, 

рекомендациях, выработанных в рамках широкого диалога и их 

реализации. Отметил о задачах Совета по судебной реформе, где 

объединены профессионалы и специалисты. 

 Атамбаев А.Ш. предложил на рассмотрение Совета повестку дня 

заседания, и данная повестка была принята членами Совета без 

замечаний. 

 Принятая повестка дня заседания Совета: 

1. Организационные вопросы. 

2. Рассмотрение и утверждение Плана действий по 

реформированию судебной системы Кыргызской Республики на 2012-

2014 годы. 

3. Рассмотрение и одобрение списков кандидатов в состав 

отдельных экспертных рабочих групп по разработке проектов 

нормативных правовых актов. 
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 По первому вопросу повестки дня заслушана информация 

секретаря Совета Джолдубаевой И.Ы. Члены Совета были 

информированы по нормам Положения о данном Совете, вопросам 

организации его работы. Все проекты документов по обсуждаемым 

вопросам были розданы членам Совета заранее. 

 

 Выступили. 

Осмонов К.Э., согласился с повесткой дня, также предложил 

уточниться по вопросам института медиации, предстоящего введения 

института присяжных заседателей, по институтам президиума и пленума 

Верховного суда, работе Конституционной палаты Верховного суда. 

Предложил укрепить предлагаемый состав экспертных групп 

специалистами-практиками. 

Атамбаев А.Ш. поделился мнением по вопросу президиума 

Верховного суда, определенной неоднозначности участия граждан в 

отправлении правосудия, составу экспертных групп. 

 С учетом того, что обсуждение началось сразу по 3-м вопросам 

повестки дня, решено вести их рассмотрение одновременно с учетом 

выступлений членов Совета. 
 

 Далее выступили. 

Скрипкина Г.А. высказалась по вопросу целесообразности 

активизации института судебных приставов, дальнейшему 

упорядочению вопроса открытости судебных процессов, возможно 

путем разработки и принятия соответствующего законопроекта. Также 

она подняла вопрос правового просвещения граждан, повышения роли в 

этом деле государственных органов. 

 Атамбаев А.Ш. согласился и предложил Верховному суду 

рассмотреть возможность организации на ТВ передачи о судах. 

 Сыдыкова Л.Ч. отметила важность финансового и материально-

технического обеспечения деятельности судов и повышения заработной 

платы судебных работников, необходимость разработки новых 

механизмов их реализации. 

 В части правового просвещения органам прокуратуры необходимо 

разработать различные формы правовой пропаганды. 

 По ее мнению, нужны новые концептуальные подходы к 

формированию уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. 

 Атамбаев А.Ш. в дополнение остановился на вопросах 

формирования нового бюджета с учетом возможностей страны, но на 

второе полугодие 2013 года необходимо реальное подкрепление со 

стороны органов исполнительной власти, как судебной системы, так и 

органов прокуратуры. Возможно обсудить это предварительно на 

данном Совете, но нужны реальные цифры и расчеты, может быть путем 

создания рабочей группы по данному вопросу. 
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 Поручил секретарю Совета в ближайшие дни проработать вопрос 

организации рабочей встречи у главы государства по рассмотрению 

вопросов финансирования судебной системы и уровню зарплаты с 

участием Премьер-министра, председателя Верховного суда, 

Генпрокурора, министра финансов. 

 Джамашева Ф.З. также подняла вопрос формирования бюджета 

судебной системы на 2013 год, важности согласования действий 

судебной системы и правительства в этом деле. 

 Особо отметила необходимость увеличения почтовых расходов 

для судов, повышения зарплаты судебным работникам. 

 Согласилась с мнением Скрипкиной Г.А. о целесообразности 

закрепления института судебных приставов, а также предложила 

пересмотреть законодательные положения о присяжных заседателях. 

Она поставила вопрос разрешения дел по заочному обвинению, особо по 

заочному предъявлению обвинения, отметила, что соответствующий 

законопроект разработан. 

 Предложила ввести судей-практиков в состав групп по разработке 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

 Осмонов К.Э. высказался об уровне заработной платы и 

целесообразности его повышения для работников судебной системы. 

 В рамках судебного исполнения предложил пересмотреть 

полномочия судебных исполнителей. 

 Мамытов Т.Б. остановился на важности работы Совета, роли 

руководителя в этих процессах. 

 Отметил, что необходимо поднять материалы предыдущих 

комиссий в сфере законодательного урегулирования и информировать 

формируемые экспертные группы. 

 Поднял вопрос телефонного права и коррупции, отсутствия 

финансов, поднятия доверия к судебной системе, законодательной и 

исполнительной власти. 

 Отметил также, что предстоит определить направления и 

принципы работы экспертных групп, использовать научные разработки 

при разработке законопроектов, отразить участие гражданского 

общества, особо в области обеспечения прав всех сторон судебного 

процесса. 

 Поставил на рассмотрение вопрос о воссоздании института 

дознавателей и увязал это с целесообразностью создания института 

мирового судьи. 

Отметил целесообразность проведения регулярных заседаний 

Совета. 

 Кожомова Г.К. поддержала вопрос реформирования судебной 

системы, высказалась за скорейшее введение института присяжных 

заседателей. 

 Информировала о проблемах адвокатов, проработке нового 

законопроекта об адвокатуре. 
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 Салянова А.Ж. поддержала важность развития института 

адвокатуры, обратила внимание на гармонизацию законодательства 

страны с принятыми международными соглашениями Кыргызстана, 

тщательную проработку проектов новых соглашений. 

 В части президиума Верховного суда отметила проблемность, 

возможен компромиссный вариант – рассмотрение дел всем составом 

коллегии. 

 Осмонов К.Э. в порядке дискуссии высказал мнение по составу 

коллегии и президиуму, предложил оставить это на рассмотрение 

профессионалов. 

 Скрипкина Г.А. информировала о реформировании 

административного законодательства и важности стыковки его с 

уголовным законодательством. 

 Туманов Т.Т. отметил важность специализации судей и 

предложил включать в состав экспертных групп членов Комитета по 

судебно-правовым вопросам Жогорку Кенеша. 

 Высказался за необходимость учета мнения представителей 

судебной системы по финансированию деятельности судебных органов. 

 Секретарь Совета Джолдубаева И.Ы. отметила, что все 

предложения членов Совета, высказанные по проектам рабочих 

документов Совета, будут учтены, включая План действий, состав 

экспертных групп. 

 Осмонов К.Э. указал на тенденцию упразднения военных судов и 

предложил увеличить их подсудность. 

 Атамбаев А.Ш. указал на проблемы с данными судами и 

предложил рассматривать это в контексте выработанных рекомендаций 

и учитывать при работе экспертных групп, взвешивая все мнения. 

 

 По завершении обсуждения председатель Совета по судебной 

реформе предложил утвердить проекты документов по всем 

рассмотренным вопросам повестки дня с учетом всех высказанных 

предложений и замечаний членов Совета. 

Члены Совета выразили согласие с предложением 

председательствующего. 

 

 

 Председатель Совета 

по судебной реформе, 

 Президент 

 Кыргызской Республики    А. Атамбаев 
 

 

 Секретарь Совета 

 по судебной реформе     И. Джолдубаева 


