
Распоряжение 

 Руководителя Аппарата Президента 

 Кыргызской Республики №24 от 01 февраля 2013 года 

 

 

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики 

«О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской 

Республике» от 8 августа 2012 года № 147 и принимая во внимание 

предложения членов Совета по судебной реформе при Президенте 

Кыргызской Республики, заинтересованных государственных органов 

и международных организаций о формировании экспертных рабочих 

групп для разработки законопроектов, направленных на 

совершенствование процессуальных и иных норм права при 

отправлении правосудия: 

 

1. Образовать экспертные рабочие группы в составе согласно 

приложениям 1-6 к настоящему распоряжению по разработке 

проектов: 

-Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Кодекса о 

проступках Кыргызской Республики; 

-Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики; 

-Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики; 

-Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 

Республики; 

-Закона Кыргызской Республики «Об исполнительном 

производстве Кыргызской Республики»; 

-Закона Кыргызской Республики, предусматривающего 

внесение изменений и дополнений в отдельные законодательные акты 

Кыргызской Республики в части повышения ответственности судей 

Кыргызской Республики. 

 

2. Предоставить право руководителям экспертных рабочих 

групп в установленном порядке: 

- планировать и организовывать текущую работу экспертных 

рабочих групп, осуществлять координацию совместной работы с 

другими экспертными рабочими группами; 

- привлекать к работе специалистов министерств, 

административных ведомств, независимых экспертов и 

консультантов; 

- запрашивать у государственных, общественных организаций и 

органов местного самоуправления информацию, необходимую для 

реализации своих функций; 

 - проводить силами членов экспертных рабочих групп 

экспертизу законопроектов, вносимых в Совет по судебной реформе 

при Президенте Кыргызской Республики. 
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 3. Поддержать предложения международных организаций об 

оказании технической и иной поддержки экспертным рабочим 

группам. 

 

 4. Экспертным рабочим группам: 

 - при разработке законопроектов: 

 исходить из рекомендаций, принятых за основу 

реформирования судебной системы Кыргызской Республики Указом 

Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию 

правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года № 147; 

согласовывать с другими экспертными рабочими группами 

ключевые положения проектов законов по смежным областям права; 

- по мере разработки законопроектов, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения, представить их на рассмотрение Совета по 

судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, но не 

позднее 1 декабря 2013 года. 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заведующего отделом судебной реформы и законности 

Аппарата Президента Кыргызской Республики, секретаря Совета по 

судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики. 

 

 

 

 Руководитель 

    Аппарата Президента 

  Кыргызской Республики     Д. Нарымбаев 
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Приложение 1 

 

 

 

Состав экспертной рабочей группы 

по разработке проектов 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики 

и Кодекса о проступках Кыргызской Республики 

 

 

Сыдыкова Лейла Чынтургановна - доктор юридических наук, 

профессор, проректор Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Ельцина, руководитель группы; 

Абдырахманов Жакып Токтобекович - судья Верховного 

суда Кыргызской Республики; 

Абдиев Кубанычбек Мукарамович - кандидат юридических 

наук, и.о. доцента Юридического института Кыргызского 

национального университета имени Ж. Баласагына; 

Алиева Назиля Адылевна - главный специалист Главного 

управления по разработке проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе законопроектов Министерства юстиции Кыргызской 

Республики; 

Азимов Улугбек - правовой эксперт Молодежной 

правозащитной группы; 

Голованов Роман Сергеевич - старший преподаватель 

кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 

Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина; 

Джоробекова Арзыгул Мамаюнусовна - доктор юридических 

наук, профессор, заместитель начальника Академии Министерства 

внутренних дел Кыргызской Республики имени Алиева Э. по науке; 

Исраилова Айганыш Мукашевна – доктор юридических наук, 

заведующая кафедрой административного и финансового права 

юридического факультета Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б. Ельцина; 

Ким Бакыт Леонидович - начальник следственного 

Управления Государственной службы по борьбе с экономическими 

преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики; 

Летова Ирина Витальевна – правовой эксперт проектов 

ПРООН; 

Маматазизова Нурия - кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры административного права и административной 

деятельности Академии Министерства внутренних дел Кыргызской 

Республики имени Алиева Э.; 
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Сулайманова Назгуль Назарбековна - доктор юридических 

наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного права и 

криминологии юридического факультета Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени Б. Ельцина; 

Укушев Мурат Каниметович – эксперт отдела судебной 

реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики; 

Эсенбаев Нурлан Бердибекович - заместитель заведующего 

отделом Комитета по законности, правопорядку и борьбе с 

преступностью Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, кандидат 

юридических наук. 
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Приложение 2 

 

 

Состав экспертной рабочей группы 

по разработке проекта 

Уголовно-процессуального кодекса 

Кыргызской Республики 

 

 

 Сманалиев Канатбек Мойнокович - доктор юридических 

наук, профессор, заместитель директора Юридического института 

Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, 

руководитель группы; 

Воронцова Ирина Николаевна - судья Бишкекского 

городского суда; 

Ибраимкулов Кангельди Рыскулбекович - доцент, и.о. 

заведующего кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора 

Кыргызской государственной юридической академии; 

Карачалов Мирлан Кенешбекович - кандидат юридических 

наук, заместитель начальника Главного следственного управления 

Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; 

Ким Олег Дмитриевич - доктор юридических наук, профессор 

Кыргызской государственной юридической академии; 

Кожокулова Гуля Акматкуловна – независимый эксперт; 

Кубанычбекова Бактыгуль - юридический советник 

департамента юстиции Посольства США в Кыргызской Республике; 

Кулжабаев Марат Жусупович - начальник Управления по 

поддержанию государственного обвинения и представительства в 

судах Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики; 

Кулбаев Аслан - кандидат юридических наук, заместитель 

начальника Академии Министерства внутренних дел Кыргызской 

Республики имени Алиева Э.; 

Рисбаев Куанычбек Эркимбаевич - старший прокурор 

Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики; 

Саякбаев Таласбек Аскарович - кандидат юридических наук, 

и.о. доцента Юридического института Кыргызского национального 

университета имени Ж. Баласагына; 

Табалдиева Венера Шаршенбековна - профессор академии 

Министерства внутренних дел Кыргызской Республики имени  

Алиева Э.; 

Укушев Мурат Каниметович – эксперт отдела судебной 

реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики; 
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Хакимов Руслан - директор правовой программы фонда «Сорос 

Кыргызстан»; 

Шамурзаев Таалайбек Турсунович - доктор юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени Б.Ельцина; 

Эсенгельдиев Алмаз - правовой эксперт международной 

организации «Фридом Хаус Кыргызстан». 
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Приложение 3 

 

 

 

Состав экспертной рабочей группы 

по разработке проекта 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Кыргызской Республики 

 

 

 Асаналиев Тилек Асаналиевич - кандидат юридических наук, 

президент Международного университета Кыргызстана, руководитель 

группы; 

 Абдукул уулу Мавлен - начальник отдела главного штаба 

Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве 

Кыргызской Республики; 

Аширов Абдыкерим - эксперт правозащитного центра 

«Граждане против коррупции»; 

 Базаркулов Эмильбек Сагындыкович - старший помощник 

прокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики; 

 Бодобаев Канимет Асанкулович - кандидат юридических 

наук, доцент Кыргызской государственной юридической академии; 

 Джаманкулов Марат – эксперт отдела правового обеспечения 

Аппарата Правительства Кыргызской Республики; 

 Жолдошев Нурлан Шарипжанович - заместитель начальника 

управления уголовно-исполнительных инспекций Государственной 

службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской 

Республики; 

 Исмаилов Жыргал Рысбекович - эксперт отдела судебной 

реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики; 

 Канулькулов Марат Эдильевич - начальник управления 

правового обеспечения и международного сотрудничества 

Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве 

Кыргызской Республики; 

 Кенжебек кызы Махабат - кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительной 

деятельности Академии Министерства внутренних дел Кыргызской 

Республики имени Алиева Э.; 

 Кодуранова Аяна Абдысабитовна - главный специалист 

Главного управления по разработке проектов нормативных правовых 

актов и экспертизе законопроектов Министерства юстиции 

Кыргызской Республики; 

 Крапивина Евгения Константиновна - адвокат, юрист 

правозащитного центра «Граждане против коррупции»; 
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 Осмоналиев Кайрат Медербекович - доктор юридических 

наук, профессор, председатель общественного наблюдательного 

совета при Государственном комитете национальной безопасности 

Кыргызской Республики; 

 Сапарбаев Батыр - эксперт проекта Европейского Союза и 

Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка 

реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике»; 

 Хилоу Харки Ширович - начальник следственного отдела 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики; 

 Шагивалиев Амир Каюмович - кандидат юридических наук, 

судья Октябрьского районного суда г. Бишкек. 
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Приложение 4 

 

 

Состав экспертной рабочей группы 

по разработке проекта 

Гражданского процессуального кодекса 

Кыргызской Республики 

 

 

 Калиева Гулбара Утюровна - председатель коллегии по 

гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики, 

заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики, 

руководитель группы; 

Алыбаев Кубанычбек Дайырбекович - главный специалист 

Главного управления по разработке проектов нормативных правовых 

актов и экспертизе законопроектов Министерства юстиции 

Кыргызской Республики; 

Аленкина Наталья Борисовна - к.ю.н., доцент программы 

«Международное право и бизнес» Американского университета в 

Центральной Азии, частнопрактикующий юрист; 

Базаралиева Анархан Мамбетовна - судья Свердловского 

районного суда города Бишкек; 

Гутниченко Лариса Викторовна - заслуженный юрист 

Кыргызской Республики, экс-судья Верховного суда Кыргызской 

Республики; 

 Давлетбаева Мадина Акремовна - независимый эксперт; 

 Есеналиева Гульжан Шаршенбековна - председатель 

Межрайонного суда города Бишкек; 

 Ибраимов Рустам Изираилович - эксперт отдела судебной 

реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики; 

 Мадалиев Рустам Каримович - национальный координатор, 

советник Программы GIZ «Содействие правовой государственности в 

странах Центральной Азии»; 

Мельникова Маргарита Павловна - судья Верховного суда 

Кыргызской Республики; 

 Ниязова Анара Натуевна - заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса юридического факультета Кыргызско-

Российского Славянского университета имени Б. Ельцина; 

Салиев Азамат Рахимбердиевич - старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса юридического факультета 

Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина, 

частнопрактикующий юрист. 
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Приложение 5 

 

 

Состав экспертной рабочей группы 

по разработке проекта 

Закона Кыргызской Республики 

«Об исполнительном производстве 

Кыргызской Республики» 

 

 

 Сатаров Улан Мелисович - эксперт проектов ПРООН, адвокат, 

руководитель группы; 

 Баймагамбетова Майра Алжановна - главный специалист 

Главного управления по разработке проектов нормативных правовых 

актов и экспертизе законопроектов Министерства юстиции 

Кыргызской Республики; 

 Боромбаев Мирлан Искакович - частнопрактикующий юрист; 

 Демин Сергей Николаевич - эксперт отдела судебной реформы 

и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики; 

 Медеров Азирет Баратович - заведующий отделом 

документационного оборота Судебного департамента при Верховном 

суде Кыргызской Республики; 

 Султаналиев Нурлан Турусбекович - заместитель 

руководителя аппарата Верховного суда Кыргызской Республики; 

 Тилекеева Аида Мейманалиевна - судья Первомайского 

районного суда города Бишкек; 

 Чалбаев Уланбек Акматович - начальник отдела 

представительства в судах управления по поддержанию 

государственного обвинения и представительства в судах 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики; 

 Шамилов Максат Шамилович - кандидат юридических наук, 

доцент Юридического института Кыргызского национального 

университета имени Ж. Баласагына. 
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Приложение 6 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 Мусабекова Чынара Абдыбакасовна - эксперт проектов 

ПРООН, руководитель группы; 

 Айжигитов Дастанбай Абдрашитович - председатель Совета 

судей Кыргызской Республики, председатель Чуйского областного 

суда; 

 Алымбаев Нурлан Сатылканович - правовой эксперт проекта 

IDLO (по содействию судебной реформе); 

 Акматова Нарынгуль Эсенбековна - старший прокурор 

отдела представительства в судах управления по поддержанию 

государственного обвинения и представительства в судах 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики; 

 Жолдошбаев Мирлан Эргешбаевич - эксперт отдела судебной 

реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики; 

 Маткасымов Алмаз Анарбаевич - кандидат юридических 

наук, сотрудник Антикоррупционной службы Государственного 

комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; 

 Осмонов Айдар Касымалиевич - председатель Бишкекского 

городского суда, член Совета судей Кыргызской Республики; 

 Сыдыков Нурлан Берикович – руководитель общественного 

фонда «Институт конституционной политики»; 

 Сыдыгалиев Бакыт Арленович – старший преподаватель 

кафедры конституционного права Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени Б.Ельцина; 

 Султанов Марат Сеитбаевич - руководитель Аппарата 

Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики. 

 

 

 


