
Протокол 

заседания Совета по судебной реформе 

при Президенте Кыргызской Республики 

 

 

4 марта 2013 года г. Бишкек, Государственная 

резиденция «Ала-Арча» № 1, 

Большой конференц-зал Конгресс-

холла 

 

 

Из 23 членов Совета присутствовали 21 человек, отсутствовали 

по уважительным причинам 2 члена Совета - Мамытов Т.Б. и       

Омуралиев Т.Д. 

 Присутствовали приглашенные - члены экспертных рабочих 

групп по подготовке проектов законов, направленных на 

совершенствование норм права и процессуального законодательства 

Кыргызской Республики - всего 72 человека; представители 

международных организаций - 27 человек, представители Аппарата 

Президента Кыргызской Республики - 4 человека, всего 127 

участников согласно прилагаемому списку участников. 

Присутствовали также приглашенные представители СМИ в 

количестве 20 человек. 

 

 Открыл заседание Президент Кыргызской Республики, 

председатель Совета по судебной реформе Атамбаев А.Ш. 

 Атамбаев А.Ш. предложил на рассмотрение Совета 2 вопроса 

заседания, и данная повестка была принята членами Совета. 

 

 Принятая повестка дня заседания Совета: 

1. О направлениях деятельности экспертных рабочих групп по 

разработке законопроектов, направленных на совершенствование 

процессуальных и иных норм права при отправлении правосудия. 

2. О внесении изменения в План действий по реформированию 

судебной системы Кыргызской Республики на 2012-2014 годы. 

 

 Председатель Совета вначале по второму вопросу 

информировал, что член Совета, председатель Верховного суда 

Кыргызской Республики Джамашева Ф.З. предложила с 

соответствующим обоснованием срок реализации мероприятия по 

внедрению Государственной автоматизированной системы 

информации и управления (ГАСУИН) «Правосудие» в 28 судах 

продлить до 31 декабря 2013 года. 
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Данный срок предусматривался в пункте 9 Плана действий по 

реформированию судебной системы Кыргызской Республики на 2012-

2014 годы, утвержденного решением Совета от 12 октября 2012 года. 

 Председатель Совета предложил согласиться с предложением 

члена Совета Джамашевой Ф.З. и члены Совета без возражений 

приняли данное предложение. 

 

В обсуждении по первому вопросу выступили Атамбаев А.Ш., 

Жээнбеков А.Ш., Сатыбалдиев Ж.Ж., Джамашева Ф.З., Аванесов А., 

Капинос С.П., Арутюнян А., Аширалиева Т., Гред М., Федулов А.В., 

Херман Т., Хьюстон Ф. 

 В заключение заседания Совета выступил Президент 

Кыргызской Республики, председатель Совета по судебной реформе 

Атамбаев А.Ш. 

 

 С учетом обсуждения председатель Совета предложил поручить 

секретариату Совета все предложения и рекомендации, высказанные 

на заседании Совета, направить экспертным рабочим группам для 

использования в работе при подготовке проектов нормативных 

правовых актов, направленных на совершенствование 

процессуальных и иных норм права при отправлении правосудия. 

Все члены Совета согласились с предложением председателя 

Совета. 

 

 I. Решение по первому вопросу повестки дня заседания 

Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской 

Республики: 

 

 Секретариату Совета все предложения и рекомендации, 

высказанные на заседании Совета, направить в форме стенограммы 

экспертным рабочим группам для использования в работе при 

подготовке проектов нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование процессуальных и иных норм права при 

отправлении правосудия. 

 Стенограмма заседания Совета прилагается. 

 

 II. Решение по второму вопросу повестки дня заседания 

Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской 

Республики: 

 

 Внести в План действий по реформированию судебной системы 

Кыргызской Республики на 2012-2014 года, утвержденный решением 

Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики 

от 12 октября 2012 года № 2, следующее изменение: 
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 - в пункте 9 названного Плана, предусматривающем срок 

реализации мероприятия по внедрению Государственной 

автоматизированной системы информации и управления (ГАСУИН) 

«Правосудие» в 28 судах, слова «до 31 декабря 2012 года» заменить 

словами «до 31 декабря 2013 года». 

 

 

Председатель Совета 

по судебной реформе, 

Президент 

Кыргызской Республики    А. Атамбаев 

 

 

Секретарь Совета 

по судебной реформе     И. Джолдубаева 


