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МЕМОРАНДУМ 
о сотрудничестве между Адвокатурой Кыргызской Республики и 

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики

21 января 2021 г. г. Бишкек

Адвокатура Кыргызской Республики, в лице Председателя Совета 
адвокатов Райымкулова Билима Сардалбековича, .действующего на 
основании Устава Адвокатуры Кыргызской Республики, с одной стороны и 
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, в лице Генерального 
прокурора Кыргызской Республики Зулушева Курманкула Токторалыевича, 
действующего на основании Закона КР «О прокуратуре Кыргызской 
Республики», далее именуемые «Стороны», придавая важное значение 
межведомственному сотрудничеству и коммуникативной политике в 
правовой сфере, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
права в Кыргызской Республики, принимая во внимание обоюдное стремление 
развивать и расширять взаимодействие по вопросам, представляющим 
взаимный интерес Сторон, договорились о нижеследующем:

1. Цель и предмет Меморандума
1.1. Целью этого Меморандума является сотрудничество и обмен 

информацией и опытом в рамках соответствующих функций и полномочий 
Сторон, осуществление деятельности в сфере обеспечения верховенства 
права, защиты прав и свобод человека и гражданина на основе равноправия, 
ответственности и законности, соблюдения общепринятых норм и принципов.

1.2. Предметом этого Меморандума является совместная деятельность 
Сторон для достижения цели Меморандума, осуществляемой в формате 
подготовки и реализации совместных мероприятий, проектов, и программ.

2. Направления сотрудничества
Для достижения цели настоящего Меморандума 

договариваются о сотрудничестве в следующих направлениях;
Стороны
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2.1. обмен информацией о планах деятельности, разрабатываемых или 
реализуемых проектах и программах, направленных на защиту прав и свобод 
человека и граждан, интересов юридических лиц;

2.2. разработка совместных предложений и рекомендаций по внесению 
изменений, дополнений по мере надобности в Уголовно-процессуальный 
кодекс КР, Уголовный кодекс КР, Кодекс о проступках. Кодекс о нарушениях 
КР, Административно-процессуальный кодекс КР, по предлагаемым другим 
проектам законов КР, направленных на защиту прав и интересов граждан и 
юридических лиц;

2.3. проведение специальных консультаций с целью выработки 
согласованной позиции Сторон по решению наиболее острых и актуальных 
проблем в сфере реализации конституционного принципа верховенства права, 
содействия развитию правосознания граждан по вопросам реализации и 
защиты их прав и свобод, развития юридической профессии;

2.4. проведение совместных мероприятий;
2.5. другие согласованные направления сотрудничества.

3. Организация сотрудничества
С целью реализации этого Меморандума Стороны в пределах имеющихся 

ресурсов:
3.1. определяют контактных лиц для проведения консультаций и 

подготовки предложений по совместной реализации направлений, 
определенных этим Меморандумом;

3.2. разрабатывают и реализуют совместные проекты по вопросам, что 
соответствует цели Меморандума;

3.3. проводят совместные мероприятия: круглые столы, семинары, 
лекции, конференции и т.д. по направлениям, представляющим взаимный 
интерес;

3.4. привлекают к совместной деятельности представителей органов 
государственной власти, общественных организаций в пределах, 
установленных нормативно-правовыми актами и договоренностями с ними;

3.5. согласовывают другие совместные мероприятия в рамках 
Меморандума.

4. Срок действия Меморандума
4.1. Меморандум вступает в силу со дня его подписания.
4.2. Меморандум заключается сроком на 5 лет. Действие настоящего 

Меморандума автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из 
Сторон письменно не уведомит другую о своем намерении прекратить его 
действие не позднее, чем за 6 месяцев.

4.3. Стороны могут досрочно прекратить действие Меморандума в любое 
время, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 3 
месяца.

4.4. В случае прекращения действия настоящего Меморандума 
мероприятия, которые были начаты на основании Меморандума и не 
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завершены в течение срока его действия, продолжаются и завершаются 
согласно условиям, которые были ранее согласованы Сторонами, за 
исключением случаев, когда завершить эти мероприятия невозможно.

5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Меморандуму 

вносятся только с письменного согласия Сторон, и является его неотъемлемой 
частью.

5.2. Любые спорные вопросы относительно толкования или применения 
положений настоящего Меморандума будут решаться Сторонами путем 
консультаций и достижения взаимного согласия.

5.3. Этот Меморандум заключен на русском языке в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон. Тексты Меморандума на русском языке имеют 
равную юридическую силу.
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