
СМАНАЛИЕВ 

КЫНАТБЕК 

МОЙНОКОВИЧ 
 

Адрес: г. Бишкек, 

мкр. Асанбай д. 47 кв.19 

 

Тел: +996312522871 (дом), 

+996552020235 (моб.) 

 

 

 

                           Год рождения:           07.04.1963.  

                           Семейное положение:  женат,  трое  детей 

                           Национальность:           кыргыз 

                           Образование:                  высшее 

1983 – 1987 гг. Киргизский Государственный Университет  

им. 50-летия СССР 

1987 - 1989 гг. Московский Государственный Университет им. 

М. В. Ломоносова; Специальность – Правоведение. 

Квалификация – юрист. 

 

 

Государственные 

награды КР 

 

Ведомственные 

награды КР 

 

 

 

 

 

 

 

Классный чин 

 

Ученая степень и 

звание 

 

 

Почетная грамота  Кыргызской Республики  (2011 г.) 

Заслуженный юрист Кыргызской Республики (2017 г.)  

 

Отличник образования КР (2003 г.) 

Отличник юстиции КР (2004 г.) 

Отличник профсоюзного движения образования и 

науки КР (2017г.) 

Почетная грамота Национальной комиссии по 

государственному языку при Президенте Кыргызской 

Республики (2017 г.)  

Нагрудной знак «Мыйзамдуулукту чындоого кошкон 

салымы учун» Генеральной прокуратуры КР (2017г.) 
 

 

Государственный советник III класса (2003г.)  

 

Доктор юридических наук (2011 г.) 

Профессор (2012 г.) 

 

 

    

 

 

 

                    



Опыт работы: 

 

30.01.17г. -  по н/в 

 

01.09.16 г. - 30.01.17г.  

 

01.09.15г. – 31.08.16г. 

 

10.02.15 г. – 31.08.15г.  

 

06.02.14 г. – 10.02.15г. 

 

 

- Декан юридического факультета КНУ им. 

Ж.Баласагына  

- И.о. декана юридического факультета КНУ им. Ж. 

Баласагына 

- Заместитель декана по учебной работе Юридического 

факультета КНУ им. Ж. Баласагына 

-  Первый заместитель директора по учебной работе 

Юридического института при КНУ им. Ж. Баласагына 

- Главный ученый секретарь – заведующий 

аттестационным отделом общественных и 

гуманитарных наук  ВАК Кыргызской Республики 

01.09.11 г. –04.02.14 г. -  Первый заместитель директора по учебной работе 

Юридического института при КНУ им. Ж. Баласагына; 

01.01.11 г. –31.09.11 г. 

 

 

04.01.10 г.- 31.12.10г. 

-  Первый заместитель директора по академической и 

научной работе Юридического института при КНУ им. 

Ж. Баласагына;  

- Заместитель директора по академической работе 

Юридического института КНУ им. Ж. Баласагына; 

31.07.09 г.– 23.12.09 г. - Проректор по учебной работе КНУ им. Ж. 

Баласагына; 

12.12.08г. - 31.07.09 г. 

 

12.11.08 г.–12.12.08г. 

 

 

-  Проректор по административной и правовой работе 

КНУ им. Ж. Баласагына; 

- Заместитель директора по инновационному развитию 

и гос.языку юридического института КНУ 

им.Ж.Баласагына 

13.09.08г. – 12.11.08г. 

 

 

23.01.06г. –13.09.08г.  

 

- Руководитель образовательных программ по 

направлению «Юриспруденция» в центр развития 

человеческих ресурсов КНУ им.Ж.Баласагына 

-  Заведующий кафедрой «Уголовного процесса и 

криминалистики» Юридического факультета КНУ им. 

Ж. Баласагына,  и.о.профессора 

27.06.03г. – 26.11.05г. - Заместитель министра образования и культуры 

Кыргызской Республики; 

03.09.01г. – 16.09.02г. 

 

01.09.98г. – 05.09.01г. 

 

 

26.01.91г. – 03.11.98г. 

- Доцент, зав. кафедрой «Уголовного процесса и 

криминалистики»,  

- Зам. заведующей кафедрой, декан юридического 

факультета института гуманитарных знаний КГПУ им. 

Арабаева 

- Старший преподаватель, заместитель декана, 

юридического факультета КГУ им. 50 –летия Кирг. 

ССР;  

02.08.90г. – 26.07.91г. 

 

- Преподаватель кафедры «Советское право» КГУ им. 

50-летия СССР 



01.08.89г. – 01.08.90г.  - Стажер-исследователь по специальности «Уголовное 

право»… КГУ им. 50-летия СССР 

05.05.81г – 07.05.83 г.  

01.09.80г. – 03.05.81г. 

  

- Служба в рядах Советской Армии 

- Старший пионервожатый Кировской средней школы 

Публикации: Автор 80 научных публикаций и учебно-методических 

пособий, в том числе, учебник «Правоохранительные 

органы в КР» для студентов ВУЗов, учебное пособие 

«Теория доказательств в уголовном процессе КР», 

учебное пособие «Меры процессуального 

принуждения в уголовном процессе КР», учебное 

пособие «Ходатайства и жалобы.  Гражданский иск в 

уголовном деле. Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки», монография 

«Теоретические проблемы доказательства и 

доказывания по уголовно-процессуальному 

законодательству КР». 

  

Участие в 

разработке 

законопроектов КР: 

Участие в составе рабочих группах по разработке 

проектов Законов КР «О высшем профессиональном и 

послевузовском образовании» (2003 г.), приведение 

системы уголовного законодательства в соответствие с 

Законом КР «О новой редакции Конституции КР» 

(2007 г.). 

С 2012 года по настоящее время руководитель 

экспертной рабочей группы по разработке нового 

Уголовно – процессуального кодекса КР,  а также 

плана мероприятий по эффективной реализации УПК 

КР.   

 

Научная 

деятельность: 

 

 

2012 г.- февраль 2013 г.  

2015 г. – май 2017 -  Член диссертационного совета 

при КРСУ им. Б.Ельцина по защите докторских 

диссертаций по юридическим дисциплинам.  

Под руководством успешно защищены 9 кандидатских 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук и 1 докторская диссертация на 

соискание ученой степени доктора юридических наук. 

 

Личные качества: 

 

Коммуникабельность, умение работать в команде, 

энергичность, исполнительность, инициативность, 

креативность, аккуратность, трудолюбие и 

ответственность.    

  



Знание языков: Кыргызский и русский – владею свободно; 

Немецкий – читаю и перевожу со словарём.   

   

 

Компьютерные 

навыки: 

 

 

На уровне пользователя. 

  
 


