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Проект «Школа Прецедентов» направлен на противодействие коррупции, развитие добросовестного 
государственного управления и становление справедливого судопроизводства через активизацию 
юридического сообщества. 
Целью «Школы Прецедентов» является развитие добросовестного государственного управления 
и становление справедливого судопроизводства через распространение и популяризацию нового 
стиля юридического представительства, основанного на бескомпромиссном и законном отстаивании 
интересов клиента или общественных интересов.
Для достижения поставленной цели, выпускникам юридических факультетов была предоставлена 
возможность ведения дел в различных правовых категориях, в том числе по продвижению 
общественных интересов, изменению порочной практики в государственной системе. 
Ведение дел курировалось наставниками – опытными юристами и адвокатами. Совместно созданные 
прецеденты распространялись в виде информационных и аналитических материалов. 

Продолжительность проекта «Школа Прецедентов» (V набор) составила шесть месяцев (октябрь 2013 
– март 2014).

Реализация проекта «Школа Прецедентов» (V набор), стала возможной, благодаря финансовой 
поддержке Норвежско-Хельсинского Комитета.

О «ШКОЛЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ»
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Для реализации проекта были задействованы следующие методы:
а) Учебный процесс. 
Школа Прецедентов организована на практике решения реальных правовых проблем клиентов. 
Использовался следующий подход – предварительно выпускники юридических факультетов 
(именуемые далее – участники) погружались в практическую проблему, а впоследствии теоретические 
занятия обобщали уже полученный опыт. При таком подходе информация о существующих механизмах 
защиты более качественно воспринималась участниками. 
В учебном процессе большую роль сыграли наставники - опытные юристы и адвокаты. Они направляли 
участников, консультировали их по возникающим у них теоретическим и практическим вопросам. На 
периодических рабочих встречах участники презентовали перед группой практические проблемы, с 
которыми они столкнулись в ходе продвижения своего прецедента. На встречах участники получали 
инструкции от наставников и других начинающих юристов, таким образом, они обогащались опытом 
других участников и в свою очередь, делясь с ними своим опытом.  
1) Участник поэтапно втягивался в последовательный процесс работы по конкретному делу. На первом 
этапе, он практиковался в искусстве выслушивания истории клиентов и формулировки правовой 
проблемы в контексте её разрешения. Выясняли детали, самостоятельно проводили работу над 
формулировкой  правовой проблемы  и путей её решения.
2) На втором этапе участник практиковался в подготовке юридических текстов. В зависимости от 
существа выявленной им правовой проблемы и избранного им плана действий по её разрешению, он 
определял компетентный орган и готовил обращение в суд или иной государственный орган.
3) На третьем этапе участник непосредственно вступил в контакт с представителями государственной 
власти, регистрировал заявление, бывал на приеме у должностных лиц в интересах клиентов, 
участвовал в судах, в целом, осваивал судебные процедуры. 
4) На четвертом этапе участники уже столкнувшиеся с различными критическими, конфликтными 
ситуациями в связи с защитой клиента, оказывались подготовленными для подробного разбора 
этических вопросов, возникших в ходе их практики.
5) На завершающем этапе был проведен специализированный тренинг по проблемам 
профессионального выгорания, эмоционального вовлечения в проблемы клиента.    
На каждом из вышеописанных этапов, проводился специализированный тренинг, после получения 
того опыта, который описан в каждом этапе. Такой подход, был выбран для лучшей усвояемости 
практического опыта и более конструктивного диалога между всеми участниками «Школы 
Прецедентов». 
Помимо проведения специализированных тренингов, были организованы тренинги и на другие 
нижеследующие темы:
1. «Правовые гарантии доступа к информации»;
2. «Административное судопроизводство»;
3. «В суд с попкорном! Или Гласность и открытость судопроизводства»;
4.  «Гражданское обвинение»;
5. «О задержании в административном порядке»;
6. «Подготовка правовых экспертиз на проекты законов».
б) Использование и формирование общественного мнения. 
Прецеденты, созданные участниками и их наставниками описывались и распространялись в 
социальных сетях и СМИ в виде информационных и аналитических публикаций.

МЕТОДОЛОГИЯ «ШКОЛЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ»
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Над реализацией проекта «Школа Прецедентов» приняли участие нижеуказанные эксперты-
наставники и координатор:

Токтакунов Нурбек Акбарович,
Казанбаева Зарема Равильевна,
Койлубаева Асель Кантемировна,
Якупбаева Фатима Абдыбоходировна.

В результате конкурсного отбора в «Школу Прецедентов» пройдено десять человек (выпускники 
юридических факультетов, начинающие юристы). Участниками стали:

Абдикааров Бексултан Абдисалиевич
Айдакеева Накинай Сейтказиевна
Кенжебекова Жибек Кенжебековна
Маражаббай кызы Асель
Муратбекова Гульназ Муратбековна
Ормушев Арстанбек Сагыналиевич
Ракиева Рахима Кубатбековна
Темиралиева Айсулуу Апилмажуновна
Чотыгулов Чынгыз Болотбекович
Эралиев Эдиль Джанболотович

В связи с объективными причинами, не все участники, смогли принять участие в «Школе Прецедентов» 
до его завершения. За всю продолжительность проекта, приняли участие семь человек.

НАСТАВНИКИ И УЧАСТНИКИ
«ШКОЛЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ»
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НУРБЕК ТОКТАКУНОВ
наставник проекта

«Школа Прецедентов»

Директор ОО «Партнерская группа Прецедент»

Нурбек Токтакунов автор идеи «Школы Прецедентов». При 
ее создании, преследовал цель активизации юридического 
сообщества, путем вовлечения в эту сферу, людей не 
причастных к коррупционным явлениям. Уверен, что 
существование коррупционных отношений, позволяет 
успешно практиковаться малоквалифицированным юристам, 
что как следствие, дискредитируют юридическую профессию 
и разрушает правовое поле, а значит налицо потребность 
действующих курсов стажировки для выпускников 
юридических факультетов. 
Необходимость в существовании особенной площадки для 
получения практического, а главное юридического опыта, 
обусловлена сложившейся практикой, невозможности, 
выпускниками юридических факультетов, не имеющих опыта 
работы – трудоустроиться. Они испытывают определенные 
сложности при трудоустройстве, в то время как в обществе, 
ощущается острая нехватка практикующих, а главное 
грамотных юристов.
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ЗАРЕМА КАЗАНБАЕВА
наставник проекта
«Школа Прецедентов»

Частнопрактикующий адвокат, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 
Гражданского права и процесса ЮИ КНУ им. Ж. 
Баласагына.

Зарема Казанбаева теоретик и практик в одном лице. 
По мнению, Заремы ее  деятельность, в рамках реализации 
проекта «Школа Прецедентов», это та маленькая толика, 
вложенная в копилку навыков и умений выпускников 
юридических факультетов (принявших участие в проекте), 
которые  получая диплом об окончании ВУЗа, не становятся 
юристами на бумаге, а становятся, ими уже являются до 
мозга костей. Ведь, получая диплом о высшем образовании, 
выпускник юридического факультета, уже точно должен 
знать чего он хочет от жизни, какое место в ней займет, 
какая работа (имеется в виду специализация) его привлекает 
в  большей степени, и самое главное иметь представление 
о том, где и кем он будет работать. Участие студентов в 
«Школе Прецедентов» позволяет дать им ответы на все выше 
поставленные вопросы. 
В результате, использования такой возможности, как 
проект «Школа Прецедентов», ребята, уже на полноправных 
основаниях встают в когорту тех практикующих юристов, 
которые в своей работе непосредственно являются 
двигателями прогресса и процесса трансформации 
национального законодательства.
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АСЕЛЬ КОЙЛУБАЕВА
наставник проекта

«Школа Прецедентов»

Адвокат, координатор правовых программ 
Общественного фонда «Голос Свободы»

Асель Койлубаева юрист со значительным опытом в сфере 
защиты прав человека на национальном и международном 
уровнях. 
Деятельность Асель в «Школе Прецедентов» отмечается в 
консультировании по правовым вопросам, как участников 
проекта, так и самих экспертов. Обладая уникальным 
опытом работы в правозащитной сфере, она смогла оказать 
положительное влияние на ведение самостоятельной 
юридической практики участников «Школы Прецедентов».
«Школу Прецедентов», Асель воспринимает как своеобразную 
«кузницу кадров», особенностью которой является создание 
условий для наращивания и повышения своего правового 
потенциала, путем конструктивного обмена между 
начинающим и опытным юристом. 
Результатом «Школы Прецедентов» является подготовка 
грамотных, а главное востребованных юристов.
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ФАТИМА ЯКУПБАЕВА
координатор проекта
«Школа Прецедентов»

Старший юрист  ОО «Партнерская группа 
Прецедент»

Фатима Якупбаева благодаря своим управленческим 
навыкам, координирует уже пятый набор «Школы  
Прецедентов». Фатима, как и каждый юрист Партнерской 
группы «Прецедент» обладает успешным опытом 
оспаривания в судебном порядке действий и бездействий 
государственных органов и их должностных лиц в защиту 
общественных интересов. 
«Школа Прецедентов», по ее мнению, это та площадка, где 
каждый начинающий юрист, действительно стремящийся к 
освоению особенностей судебных процедур, тактики ведения 
дел в судах и познании психологии клиента, сможет получить 
такие знания. Не путем, детального разъяснения опытными 
юристами обо всех нюансах юридического мастерства, а 
получением этих знаний путем собственных проб и ошибок, 
осознавая ответственность за принимаемые им решения. 
Особенность в принятии таких решений, заключается, в 
существовании уникальной возможности для каждого 
участника «Школы Прецедентов», получения, в случае 
необходимости, беспристрастной  и квалифицированной 
консультации опытного юриста.
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БЕКСУЛТАН 
АБДИКААРОВ

участник проекта
«Школа Прецедентов»

22года, студент IV курса Юридического 
факультета Кыргызского Национального 

университета им. Ж. Баласагына

Ожидания Бексултана от участия в «Школе 
Прецедентов»
Подавая заявку на участие в «Школе Прецедентов» я ожидал 
то, что и предполагал. В частности, узнать каков механизм 
использования знаний на практике. Зачастую, было нелегко 
в том смысле, что  «додумывать это одно, но чувствовать 
совсем другое». В конечном счете, я понял что начинающий 
юрист это как младенец, делающий свои первые шаги и 
время за которое он научится говорить будет зависеть только 
от его инициатив.

Для Бексултана «Школа Прецедентов» – это...
Для меня лично, как человека, не имеющего опыта в чем-
то подобном, «Школа Прецедентов»  стала местом новых 
знакомств. Спасибо ребятам за поддержку, вместе как 
большая семья переживали друг за друга, отличный опыт 
для продолжения процесса. Благодаря Партнерской группе 
«Прецедент» наших кураторов и участников я понял, что все 
как и мы начинали в народе говорят «труднее всего начать» и 
благодаря Ш.П. это и стало начинанием.
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НАКИНАЙ 
АЙДАКЕЕВА
участник проекта
«Школа Прецедентов»

27 лет, магистрант Кыргызской Государственной 
Юридической Академии при Правительстве 
Кыргызской Республики

Ожидания Накинай от участия в «Школе 
Прецедентов»
Мои ожидания были не столь высокими, т.е. участвуя в 
школе, я получила много опыта и знаний, о которых даже 
представить не могла. В особенности, не могла представить 
себе, что   я смогу выступать в суде, отстаивать свои права, 
представлять интересы граждан. Благодаря «Школе 
Прецедентов» я преодолела этот страх, фактор которого в 
дальнейшем для меня останется немаловажным.  
Безусловно, «Школа Прецедентов» дала мне сильную 
практику, где я почувствовала себя настоящим юристом. Для 
себя отметила, что изучать только теорию -  не достаточно. 
Именно здесь у меня была возможность реализовать себя 
как юрист, используя полученные знания.

Для Накинай «Школа Прецедентов» – это...
Самый первый и настоящий опыт, где я столкнулась с 
реальной практикой юриста, где я смогла представлять 
интересы  граждан, узнавать какие тонкости и грани бывают 
на встрече с клиентами.
Благодарна всей команде Партнерской группы «Прецедент» 
за предоставленную возможность, в особенности, Фатиме 
блестящего юриста, Нурбеку Акбаровичу и Зареме.



11

ЖИБЕК 
КЕНЖЕБЕКОВА

участник проекта
«Школа Прецедентов»

22 года, студентка IV курса Кыргызской 
Государственной Юридической Академии при 

Правительстве Кыргызской Республики

Ожидания  Жибек от участия в «Школе Прецедентов»
Ожидания оправдались в большей мере, чем я предполагала. 
Приобрела небольшой, но ценный и необходимый для меня 
опыт; извлекла много нужной  новой полезной информации; 
сделала множество выводов по состоянию законодательства 
нашего государства; научилась консультировать клиентов 
и находить пути разрешения их проблем; составлять 
юридические тексты, участвовать и представлять интересы 
клиента в суде и т.п.

Для Жибек «Школа Прецедентов» –  это...
Отличная школа, дающая большие возможности по 
подготовке к самостоятельной юридической практике.  Это 
дружная команда, состоящая из очень умных интересных, 
веселых и находчивых людей, которых соединяет желание 
получать опыт в сфере юриспруденции  и делиться своими 
познаниями друг с другом.
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АСЕЛЬ МАРАЖАББАЙ 
КЫЗЫ
участник проекта
«Школа Прецедентов»

21 год, студентка IV курса Юридического 
факультета Кыргызского Национального 
университета им. Ж. Баласагына

Ожидания Асель от участия в «Школе Прецедентов» 
Со своей стороны я думала, что в проекте будут, четкие 
указания со стороны наставников о том, как надо поступать 
в том или ином случае при ведении дел. Но оказалось, что 
наставник лишь рекомендует, а в некоторых очень настойчиво 
рекомендуют что делать, как поступать. Таким образом, 
ставит тебя в свободное от своего мнения положение, при 
котором решение зависит только от тебя. Иными словами, 
какими будут,  твои дальнейшие действия знаешь, только ты 
сам.
Для меня самым большим профессиональным 
приобретением было осознание того, что «чувствовать» 
своего клиента насквозь пропуская, через себя все его 
эмоциональные окраски и душевное состояние ни есть  
инструмент полного проникновения в суть дела и решения 
его проблем. Абстрагироваться вот, что надо делать юристу, 
чтобы понимать проблему и решать ее.

Для Асель  «Школа Прецедентов» –  это...
Площадка, где, несмотря на твою неопытность, ты сам 
принимаешь решения по делу и ведешь дела самостоятельно. 
Результативность,  зависит только от твоей инициативности.
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ГУЛЬНАЗ 
МУРАТБЕКОВА

участник проекта
«Школа Прецедентов»

22 года, студентка IV курса  Кыргызской 
Государственной Юридической Академии при 

Правительстве Кыргызской Республики

Ожидания Гульназ от  участия в «Школе Прецедентов»
Мои ожидания от участия в «Школе Прецедентов», 
заключались в познании теории на  практике, получении 
возможности наблюдения за действиями наших наставников 
и координатора, а также возможности непосредственного 
участия на судебных заседаниях, в качестве практикующего 
юриста. Уверена, что мои ожидания оправдались, ведь я 
получила много интересной, полезной, а главное практичной 
информации. Под этими словами я подразумеваю: 
прививание навыков общения с клиентами и пределов 
его защиты; правильная подготовка юридических текстов, 
профессиональные и личностные требования к юристу, в том 
числе, даже какследует одеваться юристу.
В целом, помимо вышеуказанного, повысила свой 
правовой потенциалв процессуальном законодательстве и 
правоприменительной практике доступа к информации. 

Для Гульназ «Школа Прецедентов» - это...
Это место, где можно узнать много нового, делиться опытом, 
обсуждать проблемы и находить их пути решения, здесь 
интересно и приятно находиться. 
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АЙСУЛУУ 
ТЕМИРАЛИЕВА
участник проекта
«Школа Прецедентов»

21 год, студентка IV курса Кыргызской 
Государственной Юридической Академии при 
Правительстве Кыргызской Республики

Ожидания  Айсулуу от участия в «Школе  Прецедентов» 
Проходя практику в «Школе Прецедентов» я хотела закрепить 
свои теоретические знания и   непосредственно применить  
их на практике. Научиться составлять юридические 
документы, консультировать людей по правовым вопросам, 
поучаствовать в судебных заседаниях  и просто ознакомится 
с  работой адвоката.
От участия в проекте «Школа Прецедентов» я для себя извлекла  
полезные навыки в юридической сфере, в особенности, 
от тренингов. Получила навыки правильного составления 
юридических документов и на практике смогла реализовать 
полученные знания (составила судебные иски, ходатайства 
надзорную жалобу и заявление). Принимала участие на 
судебных процессах в качестве представителя, а также 
проводила беседы с клиентами - научилась консультировать 
их по правовым вопросам. Все это, благодаря тренингам и 
консультациям наставников «Школы Прецедентов».

Для Айсулуу «Школа Прецедентов» –  это...
Школа, которая предоставляет  возможность  реализовывать 
себя  как  профессиональный юрист.
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ЭДИЛЬ ЭРАЛИЕВ
участник проекта

«Школа Прецедентов»

23 года, выпускник Кыргызской
Государственной Юридической

Академии при Правительстве Кыргызской 
Республики

Ожидания Эдиля от участия в «Школе Прецедентов» 
От «Школы Прецедентов», я ожидал, очень много и могу с 
уверенностью сказать, что большая часть моих ожиданий 
оправдались, чему я очень рад. Полезного было много, 
извлек немало нужной информации, которую собираюсь в 
дальнейшем применять в юридической сфере.
На данный момент, свой юридический потенциал, я 
оцениваю на довольно высоком уровне, в сравнении с теми 
знаниями, которыми я обладал до «Школы Прецедентов». 
Сейчас я чувствую себя более юридически подкованее, 
нежели до участия в этом проекте и этим благодарен «Школе 
Прецедентов»

Для Эдиля «Школа Прецедентов» – это...
Флагман, который дал мне поддержку, знания  и неоценимый 
опыт.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
«ШКОЛЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ»

7100
20
11
11

ЮРИСТОВ ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ОКАЗАНО
БОЛЕЕ

КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА

ИНИЦИИРОВАНО
ПРЕЦЕДЕНТОВ В ЗАЩИТУ 
ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ

ОПУБЛИКОВАНО
СТАТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
И АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА О ВЕДЕНИИ 
ПРЕЦЕДЕНТОВ

ОРГАНИЗОВАНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ТРЕНИНГОВ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 16
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА УЧАСТНИКАМИ 
«ШКОЛЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ» 

ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПО НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ 
ОТРАСЛЯМ ПРАВА:

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА (ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ДОГОВОРОВ)
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

17
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№ Название инициированного прецедента Участник
1 «Привлечение к административной ответственности за незаконную постройку». Абдикааров 

Бексултан
2 «Восстановление срока на право принятия наследства». Абдикааров 

Бексултан
3 «Незаконность трансформации пастбищных территорий на территории пригородного села». Айдакеева 

Накинай
4 «Истребование информации из ведения органов местного самоуправления». Айдакеева 

Накинай
5 «Нарушение Жогорку Кенешем КР, сроков рассмотрения обращения (рекомендации)». Айдакеева 

Накинай
6 «Признание недействительными сделок, лишающих права собственности пенсионерки, 

подвергшейся мошенничеству». 
Кенжебекова 
Жибек

7 «Возврат имущества  пенсионерке». Кенжебекова 
Жибек

8 «Семейные дебри: Взыскание алиментов в твердой сумме. Раздел обще нажитого имущества». Кенжебекова 
Жибек

9 «Оспаривание бездействия судебного исполнителя». Кенжебекова 
Жибек

10 «Взыскание денежной суммы по долговой расписке». Кенжебекова 
Жибек

11 «Вдову с шестерыми детьми, родственник хотел оставить без имущества». Маражаббай 
кызы Асель

12 «Ненадлежащее оказание юридической помощи». Маражаббай 
кызы Асель

13 «Гражданский мониторинг процесса государственных закупок медикаментов». Маражаббай 
кызы Асель

14 «Признание права собственности на основании приобретательной давности». Маражаббай 
кызы Асель

15 «Оспаривание законности права собственности между родственниками». Муратбекова 
Гульназ

16 «Защита трудовых прав преподавателей» Муратбекова 
Гульназ

17 «Полумиллионная претензия бизнесмена к одинокой пенсионерке». Темиралиева 
Айсулуу

18 «Признание незаконности бездействия Министерства юстиций КР» Темиралиева 
Айсулуу

19 «Мошенничество в особо крупном размере, в отношении более 10 пенсионерок» Эралиев Эдиль
20 Оспаривание результатов определения доли несовершеннолетнего ребенка, в момент 

совершения  приватизации недвижимого имущества.
Эралиев Эдиль
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА

1. Повышение правового потенциала студентов, выпускников и магистрантов 
юридических факультетов, принявших участие в проекте.

Как отмечают наставники, в начале реализации проекта «Школа Прецедентов», наблюдалась картина 
эмоционально-вовлеченного отношения к ведению дел,  скорее всего, связанного с появлением 
первой возможности практического опыта и желания доказать способность оказания правовой 
помощи только с положительным результатом инициирования.  
В ходе проекта, были очевидны положительные изменения в тактике ведения дел начинающими 
юристами и в профессиональном уровне задаваемых вопросов. К составляемым участниками 
правовым документам имелись только замечания к форме и стилистике.
В целом, налицо уверенный рост профессиональных навыков и умений в подготовке документации, 
освоения процессуальных стандартов судопроизводства. Уверенная оценка ситуации по продвижению 
дел, видения дела и его перспектив в правовом развитии.

2. Результаты инициированных судебных прецедентов.
Из 20-ти инициированных судебных прецедентов, 8-мь прецедентов имеют положительный результат 
ведения и завершения. Остальные прецеденты, находятся в процессе инициирования либо носят 
промежуточный характер ведения в судебных органах. После завершения деятельности проекта 
участники продолжат ведение инициированных прецедентов до полного исчерпания возможностей 
национального законодательства. 

3. Подготовка правовых экспертиз на проекты законов, рассматриваемые в 
законодательном органе.
По результатам, завершения участия в «Школе Прецедентов», каждый участник подготовил правовую 
экспертизу на проекты законов, в действительности, рассматриваемые в Жогорку Кенеш (Парламенте) 
Кыргызской Республики.  Подготовленные экспертизы, были отправлены в адрес Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики.
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№ Правовая экспертиза на проект закона Участник
1 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» (Инициатива об 

изменении статьи «Вовлечение в занятие проституцией»)
Абдикааров 
Бексултан

2 «О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственной 
службе»

Айдакеева 
Накинай

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс КР (инициатива о введении статьи «Мародерство»). Кенжебекова 
Жибек

4 О внесении изменений в Гражданский кодекс КР  (инициатива об изменении нормы о  
наименованиях юридических лиц).

Маражаббай 
кызы Асель

5 О внесении изменений в Гражданский кодекс КР (инициатива об изменении нормы о сносе 
самовольной постройки).

Муратбекова 
Гульназ

6 «О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности 
граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»

Эралиев Эдиль

Подготовленные правовые экспертизы проектов законов, опубликованы на официальном сайте Партнерской группы 
«Прецедентов» - precedent.kg


