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КР  –  Кыргызская Республика 

ЖК КР  –  Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

ОО  –  Общественное объединение 

НПА  –  Нормативные правовые акты 

РАЖ  –  Республика – Ата-Журт 

СДПК  –  Социал-демократическая партия Кыргызстана 
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Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» публикует очередной информационный 

дайджеста по деятельности Парламента (Жогорку Кенеша) Кыргызской Республики. Дайджест подготовлен при поддержке 
Агентства США по международному развитию (USAID).  

В рамках деятельности этого проекта будет осуществлен мониторинг законопроектов, обсуждаемых в рамках парламентских 
сессий (пленарные заседания, заседания комитетов и заседания фракций), с целью информирования населения о деятельности 
Жогорку Кенеша.  

Дайджест содержит информацию о парламентских фракциях Жогорку Кенеша и их законодательной деятельности. Он 
основан на мониторинге и аналитических записках парламентских обозревателей, реализующих цели и задачи указанного проекта, 
информации с официального сайта Жогорку Кенеша, а также на основе изучения общественного мнения в социальных сетях и в 
средствах массовой информации. 

Основными документами, использованными при подготовке дайджеста выступают документы, являющиеся 
основополагающими для каждого законопроекта. 

В процессе мониторинга за деятельностью Парламента Кыргызской Республики Коалиция активно взаимодействует с ее 
партнерскими организациями. Среди них, особое место занимают ОО "Партнерская группа Прецедент" и ОФ "Гражданская 
Инициатива Интернет Политики". Данное сотрудничество направлено на плодотворное выявление фактов нарушений при принятии 
законопроектов, нарушений регламента ЖК КР, фиксации обещаний и их мониторинга, осуществление правовых экспертиз и 
представления в судах и иных органах государственной власти. 

 
Президент ОО «Коалиция за демократию  
и гражданское общество» 
 
_________________А. Адилов  
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ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» (далее - Коалиция) реализует проект финансируемый USAID 

«Содействие Парламенту, информирование избирателей и наблюдение за выборами».  
В связи с чем, для полного и объективного мониторинга деятельности Парламента (Жогорку Кенеша) Кыргызской 

Республики от Коалиции были аккредитованы три парламентских обозревателя.  
Данный мониторинг по наблюдению деятельности (Парламента) Жогорку Кенеша Кыргызской Республики охватывает 

период с 01 по 31 декабря 2016 года.  
Парламентские обозреватели лично присутствуют на заседаниях комитетов, пленарных заседаниях, и на заседаниях 

фракций Жогорку Кенеша. 
Из девяти комитетов Жогорку Кенеша Коалицией проводиться мониторинг трех приоритетных комитета: 
 − комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и 

Регламенту Жогорку Кенеша; 
 − комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша; 
 − комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранения Жогорку Кенеша. 
За наблюдаемый период, были рассмотрены следующие наиболее актуальные, по мнению Коалиции Законопроекты: 
 – проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Об Адвокатуре 

Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики)» 
зарегистрированный за номером 6-30279/16 от 20.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Абдылдаев М., Джакупова Ч., 
Зулушев К.). В настоящее время зарегистрирован от 20. 12. 2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339812/show); 

 – проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О банковской тайне», зарегистрированный за 
номером 6-30073/16 от 16.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Шыкмаматов А., Кодуранова А., Жеенчороев М., 
Конушбаев Т.). В настоящее время зарегистрирован от 16.12.2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339159/show); 

 – проект Закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», зарегистрированный за номером 6-
29253/16 от 08.12.2016 года, инициированный министром экономики (Кожошев А.). В настоящее время зарегистрирован 12.12.2016 
года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336474/show); 

 – проект Закона «О национальных документах, удостоверяющих личность», зарегистрированный за номером 6-29461/16 от 
13-12- 2016 года, инициированный депутатом ЖК (Бекешев Д.Д.). В настоящее время зарегистрирован 15.12.2016 года. 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/338622/show); 

 – проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О залоге», зарегистрированный за номером 6-
30076/16 от 16.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Шыкмаматов А., Кодуранова А., Жеенчороев М., Конушбаев Т.). В 
настоящее время зарегистрирован 16.12.2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339164/show); 

 

1. КРАТКИЙ ОБЗОР 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339812/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339159/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336474/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/338622/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339164/show
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 – проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пожарной безопасности», зарегистрированный 
за номером 6-29154/16 от 07-12- 2016 года, инициированный министром чрезвычайных ситуаций (Боронов К.А.). В настоящее время 
зарегистрирован 12.12.2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336330/show); 

 – проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об устойчивом развитии эколого-
экономической системы «Иссык-Куль», зарегистрированный за номером 6-30174/16 от 19.12.2016 года, инициированный 
депутатами ЖК (Нышанов С., Жунус уулу А., Баатырбеков А., Кадыркулов И., Жапаров А., Арапбаев А., Алимбеков Н., Акматов А., 
Джумабеков Д., Жылкыбаев У., Омурбекова А., Джураев С., Баяхунов Н., Матраимов И., Турсунбаев А., Масабиров Т., Айдаров С., 
Баймуратов К., Тиллаев Т., Чудинов И., Сурабалдиева Э., Эгембердиев М., Сыдыков Б., Аттокуров Д., Бакиров М., Макеев Н.). В 
настоящее время принят в первом чтении 28.12.2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339533/show) 

 
  

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336330/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339533/show
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Информация, отображенная в Дайджесте собирается регулярно (ежедневно, еженедельно и ежемесячно) о деятельности 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Далее - ЖК КР). Данная информация систематизируется посредством 
предоставления информации Комитетом ответственным за работу Регламента ЖК КР и организационным отделом Аппарата ЖК 
КР по официальным запросам нашей организации и нашими обозревателями.  

Так, например, данные о посещаемости депутатов ЖК КР вывешиваются на официальном сайте 
(http://www.kenesh.kg/ru/article/list/40), где парламентские обозреватели Коалиции и вся интересующаяся за деятельностью 
депутатов общественность получают достоверную информацию о присутствии и отсутствии народных избранников.  

В данном разделе за основу была взята вышеуказанная информация и согласно указанным данным представлены 
диаграммы о присутствии и отсутствии депутатов ЖК КР на пленарных заседаниях и в комитетах.  

Информация разбита по абсолютным и количественным данным. В диаграммах указано общее количество принявших и не 
принявших участие в разрезе фракций и комитетов. 

В предлагаемом дайджесте часть информации будет изложена в виде рисунков, схем и таблиц.  
 

  

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА 

http://www.kenesh.kg/ru/article/list/40
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В течение декабря месяца в Жогорку Кенеше рассматривалось множество законопроектов. Все они несомненно важны но не 
всегда достаточно обоснованы и своевременны. Так, к основным законопроектам декабря по мнению Коалиции относятся 
следующие из них: 

– проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Об Адвокатуре 
Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики)» 
зарегистрированный за номером 6-30279/16 от 20.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Абдылдаев М., Джакупова Ч., 
Зулушев К.). В настоящее время зарегистрирован от 20. 12. 2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339812/show); 

 – проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О банковской тайне», зарегистрированный за 
номером 6-30073/16 от 16.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Шыкмаматов А., Кодуранова А., Жеенчороев М., 
Конушбаев Т.). В настоящее время зарегистрирован от 16.12.2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339159/show); 

 – проект Закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», зарегистрированный за номером 6-
29253/16 от 08.12.2016 года, инициированный министром экономики (Кожошев А.). В настоящее время зарегистрирован 12.12.2016 
года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336474/show); 

 – проект Закона «О национальных документах, удостоверяющих личность», зарегистрированный за номером 6-29461/16 от 
13-12- 2016 года, инициированный депутатом ЖК (Бекешев Д.Д.). В настоящее время зарегистрирован 15.12.2016 года. 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/338622/show); 

 – проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О залоге», зарегистрированный за номером 6-
30076/16 от 16.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Шыкмаматов А., Кодуранова А., Жеенчороев М., Конушбаев Т.). В 
настоящее время зарегистрирован 16.12.2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339164/show); 

 – проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пожарной безопасности», зарегистрированный 
за номером 6-29154/16 от 07-12- 2016 года, инициированный министром чрезвычайных ситуаций (Боронов К.А.). В настоящее время 
зарегистрирован 12.12.2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336330/show); 

 – проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об устойчивом развитии эколого-
экономической системы «Иссык-Куль», зарегистрированный за номером 6-30174/16 от 19.12.2016 года, инициированный 
депутатами ЖК (Нышанов С., Жунус уулу А., Баатырбеков А., Кадыркулов И., Жапаров А., Арапбаев А., Алимбеков Н., Акматов А., 
Джумабеков Д., Жылкыбаев У., Омурбекова А., Джураев С., Баяхунов Н., Матраимов И., Турсунбаев А., Масабиров Т., Айдаров С., 
Баймуратов К., Тиллаев Т., Чудинов И., Сурабалдиева Э., Эгембердиев М., Сыдыков Б., Аттокуров Д., Бакиров М., Макеев Н.). В 
настоящее время принят в первом чтении 28.12.2016 года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339533/show). 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ДЕКАБРЯ 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339812/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339159/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336474/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/338622/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339164/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336330/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339533/show
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Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Об Адвокатуре 
Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, Кодекс об административной ответственности Кыргызской 

Республики)», зарегистрированный за номером 6-30279/16 от 20.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Абдылдаев 
М., Джакупова Ч., Зулушев К.). В настоящее время зарегистрирован от 20.12.2016 года. 

(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339812/show) 
 

Основные цели Законопроекта. Представленный к вниманию читателей законопроект является актуальным, 
злободневным и своевременным, так как разработан в целях улучшения эффективности деятельности адвокатов при осуществлении 
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Законопроект направлен на решение следующих проблем: 

 – сокращение срока рассмотрения адвокатского запроса; 
 – установление административной ответственности за неправомерный отказ или несвоевременное предоставление 

информации, запрошенной по адвокатскому запросу. 
Раскрытие проблемы. Часть 3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики гласит, что «Каждый имеет право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за 
счет государства»1. Адвокатская деятельность в рамках ее полномочий реализуется при помощи ряда действенных способов зашиты 
прав и свобод человека и гражданина и адвокатский запрос является одним из эффективных способов сбора доказательств. Однако 
некоторые пробелы в законодательстве не позволяют всецело и в срок оказать данную квалифицированную юридическую помощь в 
силу ряда причин. Одной из этих причин является длительный срок рассмотрения адвокатского запроса, так как согласно пункту 2 
части 2 статьи 25 Закона КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», адвокат в целях реализации 
своих полномочий имеет право «собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать 
информацию и иные документы от государственных органов, органов местного самоуправления, а также общественных 
объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики, обязаны выдавать адвокату запрашиваемые им документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок 
со дня получения запроса адвоката». Учитывая ограниченные сроки следствия по уголовным делам, столь длительный срок 
рассмотрения адвокатского запроса может негативно отразиться на эффективности осуществления адвокатом своей деятельности, в 
связи с чем, законопроектом предусматривается сокращение вышеуказанного срока до 14 рабочих дней. 

Проведя сравнение с частью 2 статьи 8 Закона КР «О порядке рассмотрения обращений граждан», письменное 
(электронное) обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 14 рабочих дней со дня регистрации письменного (электронного) 
обращения. Кроме того, согласно статье 10 Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и 
органов местного самоуправления Кыргызской Республики», подготовка ответа на письменный запрос осуществляется в течение 
двухнедельного срока. Таким образом, возникает ситуация, когда согласно действующему законодательству ответ на простой 
                                                           

1 См.: Часть 3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года // http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru 
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запрос гражданина предоставляется в быстрее, чем ответ на запрос адвоката, который осуществляют защиту прав и свобод 
гражданина в правоохранительных и судебных органах. 

Обоснование. Законом КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» установлена обязанность 
предоставлять информацию, запрошенную адвокатским запросом, вместе с тем, действующим законодательством ответственность 
за непредставление такой информации отсутствует. Статьей 409-1 Кодекса об административной ответственности КР, 
предусмотрена ответственность за нарушение ответственными лицами обязанностей по предоставлению населению информации, 
как видно, здесь идет речь только о запросе информации от населения, а не от адвокатов, осуществляющих защиту в судебных и 
правоохранительных органах. Отсутствие ответственности негативно сказывается на эффективности осуществления адвокатской 
деятельности и зачастую злоупотребления со стороны органов или организаций, у которых запрашивается информация. В связи с 
чем, адвокаты вынуждены истребовать необходимую информацию через судебные органы, что в значительной степени может 
затянуть рассмотрение уголовного дела. 

Цель законопроекта. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административной ответственности КР статьей 
409-4, которая будет предусматривать административную ответственность за неправомерный отказ в предоставлении 
информации адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом. 

 
Проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О банковской тайне», 

зарегистрированный за номером 6-30073/16 от 16.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Шыкмаматов А., 
Кодуранова А., Жеенчороев М., Конушбаев Т.). В настоящее время зарегистрирован от 16.12.2016 года. 

(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339159/show) 
 

Представленный к вниманию читателей Законопроект Закон Кыргызской Республики «О банковской тайне», представляет 
собой нормативный правовой акт, регулирующий правоотношения предметом которых являются, сведения, составляющие 
банковскую тайну, регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к банковской тайне, определяет порядок их  
хранения, защиты, опубликования и предоставления, а также ответственность за нарушение законодательства о банковской тайне. 

Инициированные изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики «О банковской тайне» своей целью ставят 
защиту прав собственности граждан и юридических лиц при обращении к финансово-кредитным учреждениям, обслуживающим 
население и осуществляющим те или иные банковские операции.  

В рамках проводимого анализа законодатель считает, что на данный момент справедливым и правомерным является 
поднятие вопроса о нарушении банковской тайны, как одного из способов передела и отъема собственности, которые имели место 
при двух революциях, а также нарушение банковской тайны сопровождается при осуществлении мероприятий по возврату кредита с 
привлечением третьих лиц, например при ведении коллекторской деятельности. 

Данный проект закона основанный на международном и национальном законодательстве позволит уточнить и исключить 
неоднозначные в понимании термины и определения, так как они носят коррупциогенный характер.  

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339159/show
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Так, например, в ст. 40 Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном 
заседании 31 октября 2003 года, прямо предусматривается, что каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних 
уголовных расследований в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в 
рамках своей внутренней правовой системы надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут 
возникнуть в результате применения законодательства о банковской тайне. 

В Законе Кыргызской Республики «О банковской тайне» прямо указано, что является разглашением банковской тайны, в 
том числе доведение банковской тайны до сведения третьих лиц, прямое или косвенное предоставление третьим лицам 
возможности для добывания таких сведений. При этом в ст. 5 данного Закона третьими лицами считаются все другие лица, кроме 
банка, его клиента и Национального банка Кыргызской Республики, а также уполномоченного органа по противодействию 
финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, однако в п.2 ст. 6 действующей 
редакции Закона Кыргызской Республики «О банковской тайне» предусмотрено, что не считается разглашением банковской 
тайны и к ним, законодатель отнес следующие лица, оказывающих банку аудиторские, юридические, бухгалтерские, иные 
консультационные или представительские услуги или выполняющие для банка определенные работы, при условии, что эти 
лица обязаны воздерживаться от разглашения банковской тайны.  

По мнению законодателей использование местоимения «иные» и формулировки «или выполняющим для банка 
определенные работы» носит коррупциогенный фактор, т.к. не исключает необоснованного установления исключений из общего 
порядка для граждан и организаций по усмотрению банка, кредитных учреждений. Предлагается, исключить в п.2 ст. 6 Закона «О 
банковской тайне» местоимение «иные» и формулировку «или выполняющим для банка определенные работы» либо 
закрепить исчерпывающий перечень лиц и услуг, в связи с совершением которых открывается доступ к сведениям, 
являющихся банковской тайной.  

Вышеуказанный Закон использует термин «операция» в значении «банковская операция», а значит, включает в себя не 
только операции по счетам, но и все иные банковские операции. Следовательно, к ним можно отнести также операции по вкладам и 
кредитам, операции по купле-продаже иностранной валюты, операции, связанные с выдачей банковских гарантий и осуществлением 
переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Учитывая, что к банковским 
операциям относятся, как указано выше операции по кредитам, то имеет место нарушение банковской тайны при осуществлении 
мер по возврату кредитов. Так, банк передает право требования долга коллекторскому агентству и такое действие является по 
мнению законодателей незаконным, т.к. происходит существенное ущемление прав заемщика. 

В настоящее время коллекторская деятельность юридических лиц не имеет правовых основ и коллекторы руководствуются 
ст.ст. 314-315 ГК Кыргызской Республики. При этом, согласие должника при уступке права требования согласно гражданскому 
законодательству не предусматривается, за исключением лишь тех, случаев, когда это прямо оговаривается в договоре. 

Отсутствие нормативной базы приводит к многочисленным нарушениям в сфере взыскания просроченной задолженности. 
Так, например, согласно казахстанскому законодательству имеется реестр коллекторских агентств – единый перечень 

коллекторских агентств, а также уполномоченным органом, осуществляющим надзор за коллекторской деятельностью 
соответствующих организаций является Национальный банк. 
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В Российской Федерации в настоящее время вносится на рассмотрение в парламент три законопроекта, касающихся 
коллекторской деятельности, с определением понятий, таких как коллектор, коллекторское агентство, их полномочия, нарушения 
субъекта коллекторской деятельности правил осуществления коллекторской деятельности, не разглашение конфиденциальной 
информации, уполномоченный орган и т.д. 

Таким образом, по мнению законодателя необходимо и обоснованно инициирование внесения самого законопроекта 
о коллекторской деятельности, регулирующего правоотношения коллекторов с заемщиками, включающий основной 
понятийный аппарат, а также установить при государственной регистрации коллекторских агентств требования 
аналогичные финансово-кредитным учреждениям, где уполномоченным органом будет выступать Национальный банк 
Кыргызской Республики, т.к. упомянутые нарушения банковской тайны устраняются восполнением пробелов в законе. 

 
Проект Закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»,  

зарегистрированный за номером 6-29253/16 от 08.12.2016 года, инициированный министром экономики  
(Кожошев А.). В настоящее время зарегистрирован 12.12.2016 года.  

(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336474/show) 
 

Основные цели Законопроекта. В целях реализации Концепции фискальной политики Кыргызской Республики на 2015-
2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 июля 2015 года № 455, предлагается 
реализация одних их мер как внедрение элементов налогообложения предметов роскоши посредством пересмотра ставок на 
отдельные виды имущества (движимое и недвижимое). 

Обоснование. Одним из основных элементов социально-экономической политики является налоговая политика, которая 
проводится государством. Налоговая политика определяет объем и структуру расходов государственного бюджета, затем уточняет и 
устанавливает налоги, их ставки и льготы, вводит новые платежи, отменяет старые. В любой стране существует социальные 
проблемы, некоторые социальные проблемы населения необходимо решать за счет принятия отдельных решений. Полноценное 
финансирование социальной защиты населения нельзя представить без эффективной и гибкой системы налогообложения. Одним из 
направлений данного законопроекта является решение проблемы социального неравенства, предусматривающее установление 
повышенных ставок налогообложения для более состоятельных в финансовом плане граждан Кыргызской Республики. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в части налогообложения объектов движимого имущества 4 
группы (транспортные средства).  

Согласно статье 324 Налогового кодекса Кыргызской Республики, к налогооблагаемому имуществу относятся следующие 
объекты: 

1) 1 группа: жилые дома, квартиры, дачные дома, предназначенные для постоянного или временного проживания, не 
используемые для осуществления предпринимательской деятельности; 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336474/show
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2) 2 группа: жилые дома, квартиры, дачные дома, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, производственные, 
административные, промышленные, а также другие капитальные строения, предназначенные и/или используемые для 
осуществления предпринимательской деятельности; 

3) 3 группа: временные помещения из металлических и других конструкций, такие, как киоски, контейнеры, 
предназначенные и/или используемые для осуществления предпринимательской деятельности; 

4) 4 группа: транспортные средства, включая самоходные машины и механизмы. 
Согласно пункта 3 статьи 328 для объектов имущества 4 группы предусмотрены следующие ставки: 
а) работающих на двигателе внутреннего сгорания: 

Вид транспорта Сроки эксплуатации, включая год 
выпуска заводом -изготовителем 

Ставки налога в сомах с каждого 1 
куб.см рабочего объема двигателя 

Легковые автомобили, фургоны и пикапы 
на базе легковых автомобилей 

До 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
свыше 15 лет 

0,90 
0,75 
0,60 
0,45 

Законопроектом предлагается применение корректировочного коэффициента с привязкой к объему двигателя 
автотранспортного средства с учетом года выпуска с сохранением действующей ставки налога. 

Объем двигателя 
(куб. см) 

Сроки эксплуатации, включая год выпуска заводом -изготовителем 
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 лет 

Корректировочные коэффициенты 
до 3000 1 1 1 1 
с 3001 до 4500 2,5 2,0 1,4 1 
с 4501 и выше  4,0 3,3 2,6 1 

К примеру:  
Объем двигателя 

(куб. см) 
Размер налога с учетом корректировочных коэффициентов (сом.) 

до 5 лет/без 
применения 

коэффициента 

от 5 до 10 лет/без 
применения 

коэффициента 

от 10 до 15 лет/без 
применения 

коэффициента 

свыше 15 лет/без 
применения коэффициента 

3000 2700/2700 2250/2250 1800/1800 1350/1350 
3500 7875/3150 5250/2625 5460/2100 1575/1575 
4500 16200/4050 8662/3375 7020/2700 2025/2025 

свыше (к примеру 4700 
куб.см)  

16920/4230 11632/3525 7332/2820 2115/2115 



ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА) 
 

 

 13 

Так, международная практика показывает, что наилучшее самочувствие общество имеет, когда различие в доходах между 
10% самых богатых и 10% самых бедных составляет в пределах от 5 до 8 раз. Если это цифра увеличивается, у людей возникает 
ощущение несправедливости в распределении доходов, что ведет к росту социальной напряженности, к демотивации труда и в итоге 
к дестабилизации общества. 

Россия. На законодательном уровне подобная инициатива выдвинута Российской Федерацией. Так в 2013 году Российской 
Федерацией принят закон, который вводит повышающие коэффициенты для транспортного налога в отношении автомобилей, 
стоимость которых превышает 3 млн. рублей. Согласно подписанному закону, удвоенный сбор взимается с владельцев автомобилей 
стоимостью от 5 до 10 млн. рублей, с момента выпуска которых прошло не более пяти лет. В три раза транспортный налог 
увеличится для хозяев машин стоимостью от 10 до 15 млн. рублей и свыше 15 млн. рублей в случае, если с момента выпуска этих 
транспортных средств, прошло не более 10 и 20 лет соответственно.  

Казахстан. В Республики Казахстан, налог на роскошь установлен в зависимости от объема легковых автомобилей, 
произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию 
Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, исчисление налога производится по ставкам, установленным в месячных 
расчетных показателях: Для автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 до 3200 кубических сантиметров включительно ставка 
налога составляет 35 (месячный расчетный показатель), свыше 3200 до 3500 включительно – 46, свыше 3500 до 4000 включительно 
– 66, свыше 4000 до 5000 включительно – 130 и для автомобилей с объемом двигателя свыше 5000 кубических сантиметров — 200 
(месячный расчетный показатель). С 1 января 2015 года месячный расчетный показатель равен 1982 тенге.  

Если перевести на национальную валюту Кыргызской Республики, курс 4,85 тенге по состоянию на 25.04.2016 г., ставки 
налога для автомобилей с объемом двигателя свыше 3000куб.см. годовая сумма налога составит -14,2 тыс. сом., свыше 4000 куб. см. 
– 52,7 тыс. сом. и свыше 5000 куб. см. – 81,1 тыс. сом. Согласно предлагаемого законопроекта на аналогичные транспортные 
средства в Кыргызской Республики, годовая сумма налога составит от 5,4 тыс. сом. до 13,5 тыс. сом. 

 
Проект Закона «О национальных документах, удостоверяющих личность», зарегистрированный за номером 6-

29461/16 от 13-12- 2016 года, инициированный депутатом ЖК (Бекешев Д.Д.).  
В настоящее время зарегистрирован 15.12.2016 года.  

(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/338622/show) 
 

Настоящий проект Закона Кыргызской Республики «О национальных документах, удостоверяющих личность» разработан в 
целях определения основных видов документов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики, документов 
выдаваемых государственными органами Кыргызской Республики гражданам Кыргызской Республики, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, временно и постоянно пребывающим на территории Кыргызской Республики, а также установления 
правовых основ и требований к указанным документам. 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/338622/show
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Следует отметить, что аналогичные законы имеются в Российской Федерации, Молдове, Эстонии, Украине и в других 
странах. Законодательство Кыргызской Республики на сегодняшний день не содержит чёткого перечня национальных документов, 
удостоверяющих личность.  

В этой связи, настоящий проект Закона направлен на восполнение пробелов законодательства Кыргызской Республики на 
предмет определения правового статуса и использования документов, удостоверяющих личность. Наряду с этим, настоящим 
проектом Закона в соответствии с международными требованиями, предъявляемыми к документам, удостоверяющих личность 
вносится понятие «идентификационная карта» и «электронный паспорт»; наличие данных документов подтверждает 
принадлежность субъекта к гражданству Кыргызской Республики. 

Вышеуказанные виды документов будут содержать в себе электронный чип, в котором будут содержаться персональные и 
биометрические данные гражданина и использоваться как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами как 
основные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Кыргызской Республики для проведения 
гражданско-правовых сделок и получения государственных услуг, в том числе в электронном виде.  

Вместе с тем, необходимость разработки настоящего проекта Закона связана с внедрением Единого государственного 
реестра населения Кыргызской Республики. В начале 2017 года планируется начать кампанию по обеспечению граждан Кыргызской 
Республики документами, удостоверяющих личность нового поколения. В связи с чем Государственной регистрационной службой 
при Правительстве Кыргызской Республики подготовлены соответствующие проекты образцов и описания вышеуказанных 
документов.   

 
Проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О залоге», зарегистрированный за 

номером 6-30076/16 от 16.12.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Шыкмаматов А., Кодуранова А., Жеенчороев М., 
Конушбаев Т.). В настоящее время зарегистрирован 16.12.2016 года.  

(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339164/show) 
 

Закон Кыргызской Республики «О залоге» от 12 марта 2005 года № 49 представляет собой нормативный акт, регулирующий 
отношения по залогу в Кыргызской Республике между физическими, юридическими лицами, а также коммерческими банками и 
специализированными кредитными учреждениями, которые осуществляют операции, связанные с залогом. 

Основной целью инициирования представленных изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О залоге» 
ставим принцип прямого действия норм Конституции, который вытекает из ст. 6 и прямо предусматривает, что Конституция имеет 
высшую юридическую силу и на основе Конституции принимаются конституционные законы, законы и другие нормативные 
правовые акты.  

Государство и соответствующие его органы, в том числе судебные, должны выступать гарантом защиты прав собственности 
физических, юридических лиц и пресекать возможности, действия по изъятию собственности без решения суда. Считаем 
оправданным квалифицировать данную возможность как коррупциогенный фактор, т.к. они устанавливают для залогодержателя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил,  а также 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339164/show
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определение компетенции по формуле «вправе», что позволяет залогодержателям совершать действия неконституционного 
характера в отношении прав собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом. 

На основании вышеизложенного, объективно необходимым и целесообразным является внесение изменений в Закон  
Кыргызской Республики «О залоге», а именно исключение норм предусматривающий внесудебный порядок обращения на залоговое 
имущество залогодержателем. 

Как правило, исполнение обязательств зачастую обеспечивается залогом, а последним выступает чаще всего недвижимое 
имущество. Особо следует отметить случаи, когда залог выступает жильем для залогодателя, при таких обстоятельствах считаем, 
что нормы, регулирующие внесудебный порядок обращения взыскания на предмет залога, содержащиеся Законе Кыргызской 
Республики «О залоге» противоречат Конституции Кыргызской Республики, а именно ст. 12, которая устанавливает разнообразие 
форм собственности и гарантирует равную правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности. Изъятие же имущества помимо воли собственника допускается только по решению суда. 

В целях реализации поставленных выше целей считаем необходимо исключить нормы, предусматривающие внесудебный 
порядок обращения взыскания на имущество, т.к. недопущение такого изъятия имущества будет способствовать защите прав 
собственности.  

По результатам изучения судебной практики за 2014-2015 гг.  по четырем районам города Бишкек были исследованы такие 
категории дел, как истребование имущества из чужого незаконного владения и признании сделки действительной/недействительной,  
которые являются наиболее распространенными способами защиты прав собственности, часто встречающиеся с признаками 
рейдерского захвата.  

Так, за 2014-2015 гг.  по г.Бишкек по вышеуказанной категории дел поступило 1703 исковых заявлений, из них рассмотрено 
с вынесением решения 410, с удовлетворением иска полностью 249, прекращено производство по делу 143. 

Следует отметить, что нами за основу взяты дела, рассмотренные за 2014 год, т.к. судебные акты по ним вступили в 
законную силу в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и непосредственно изучены 240 дел в рамках 
упомянутых категорий. 

Соглашение об удовлетворении требований залогодержателя, на основе которого производится внесудебное обращение 
взыскания на предмет залога, исходя из судебной практики, постоянно является предметом спора.  

При этом основными доводами исков являются  нарушение конституционных прав залогодателя ввиду противоречий 
Конституции Кыргызской Республики, вышеуказанное соглашение, как оговаривается в некоторых текстах, является неотъемлемой 
частью договора залога и тем самым является основным требованием выдачи кредита, что в свою очередь также является 
нарушением прав залогодателя. При  этом при изучении дел установлено, что соглашение заключается одновременно с договором о 
залоге имущества. 

Кроме того, в качестве доводов приводится обстоятельства, что соглашение регистрируется как правоустанавливающий 
документ и в одностороннем порядке без участия залогодателя банк или кредитное учреждение или физическое лицо становится 
собственником, после чего распоряжается имуществом и отчуждает его по своему усмотрению не ставя в известность залогодателя 
и в дальнейшем реализуется третьим лицам, которые в свою очередь становятся добросовестным приобретателем, или что  
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продажная цена заложенного имущества  на момент реализации не соответствует реальной рыночной стоимости имущества на 
момент исполнения соглашения. 

Так, гражданин Б.К. обратился в Первомайский суд к  ОАО «Залкар Банк» о признании недействительным соглашения о 
порядке обращения на предмет залога во внесудебном порядке  (дело № ГД-464/15Б3), указывая, что данное соглашение 
противоречит действующему законодательству и не может иметь юридической силы, поскольку согласно Конституции и Закона 
Кыргызской Республики «О залоге» усматривается, что обращение взыскания на предмет залога может быть произведено  в 
судебном порядке на основании решения суда путем предъявления иска об обращении взыскания на предмет залога. Решением 
Первомайского районного суда  в удовлетворении иска Б.К. отказано. Определением Бишкекского городского суда решение 
районного суда оставлено без изменения. 

Как видно из вышеуказанного дела, в результате  заключения соглашения об удовлетворении требований залогодержателя 
во внесудебном порядке залогодержатель лишается своей недвижимости в одностороннем порядке,  без его ведома и без какого-
либо решения суда, а прекращение производства по делу не является рассмотрением  спора по существу и не приводит стороны к 
обоюдной выгоде, а решается, как правило, в пользу залогодержателя.   

Лишение имущества внесудебным путем без соответствующего судебного акта  является грубым нарушением Конституции 
Кыргызской Республики, т.к. согласно пункту 8 части 5 статьи 20 Конституции не подлежит никакому ограничению 
установленное Конституцией право на судебную защиту, а в части 1 статьи 40 Конституции каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей 
которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Во исполнение Конституции Кыргызской Республики, а также учитывая инициированные изменения в Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики, правомерным будет внесение соответствующих изменений и дополнений непосредственно в Закон 
Кыргызской Республики «О залоге». 

Статья 2 упомянутого Закона раскрывает понятие законодательства о залоге и в целях устранения противоречий, коллизий 
нормативных актов и договоров считаем целесообразным дополнить данную норму следующим пунктом: 

«2¹.Граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих гражданскому законодательству условий договора». 

Нами за основу взята ст. 2 п. 2 Гражданского кодекса Кыргызской Республики в целях недопущения разночтения в 
нормативных актах, т.к. данная правовая норма также посвящена понятию гражданское законодательство и является 
основополагающей при регулировании норм в случае противоречия условий договора законодательству. 

Оценка заложенного имущества также является часто предметом спора в суде, т.к. залогодатель не согласен с заниженной 
стоимостью, которую определил залогодержатель ввиду того, что при реализации процедуры обращения взыскания на заложенное 
имущество начальная продажная цена имеет первоначальную и основополагающую роль при проведении торгов.  

Принимая во внимание, представленные предложения по итогам общественного слушания, считаем целесообразным внести 
в п.4 ст. 10 Закона Кыргызской Республики «О залоге» дополнение следующего характера: 

«4.Договор о залоге должен содержать: 



ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА) 
 

 

 17 

6) оценку заложенного имущества по согласованию сторон с привлечением специалистов-оценщиков, имеющих 
соответствующую лицензию». 

Определение стоимости заложенного имущества на первоначальном этапе, т.е. еще при получении кредита, по 
согласованию сторон залогодержателя с залогодателем с привлечением  независимых лиц уменьшит число обращений должника в 
судебные органы с целью оспаривания оценки залога, что будет носить объективный и обоюдный характер. 

Статьи 15, 16, 58, 59, 60, 61 Закона Кыргызской Республики «О залоге» прямо предусматривают регулирование 
отношений именно, связанных с изъятием залогового имущества помимо воли собственника, которое происходит не по решению 
суда. 

В статье 15 (п.1) упомянутого Закона предусматривается возможность заключения  соглашения об удовлетворении 
требований залогодержателя во внесудебном порядке при регулировании залоговых отношений и прав третьих лиц в отношении 
предмета залога.  

Считаем необходимым исключить норму альтернативного характера, регламентирующую возможность заключения 
соглашения об обращении взыскания во внесудебном порядке. 

П.2 ст. 16 Закона предусматривает также  обременение заложенного имущества правами других лиц   и устанавливает, что в 
случае обращения залогодержателем взыскания на заложенное имущество все права аренды и иные права пользования этим 
имуществом, предоставленные залогодателем третьим лицам без согласия залогодержателя после заключения договора о залоге, 
прекращаютсяпо истечении 15 дней с момента отправления извещения, если требования залогодержателя удовлетворяются без 
обращения в суд.  

Считаем норму, позволяющую заключение соглашения во внесудебном порядке и регулирующую права, предоставленные 
третьим лицам на основании данного соглашения следует изъять. 

В ст. 58 указанного выше Закона считаем обоснованным и правомерным исключить внесудебный порядок обращения 
взыскания, который является альтернативной судебному порядку в силу использования союза «или», т.к. из содержания нормы 
можно сделать вывод, что залогодержатель может начать процедуру изъятия залогового имущества, отправив соответствующее 
извещение согласно требованиям данной статьи. 

Кроме того, из содержания подпункта 2 пункта 2 статьи 58 Закона предусматривается предельно короткий срок, по 
истечении которого начинается процедура обращения залогодержателем взыскания на заложенное имущество во внесудебном 
порядке, т.к. предложение о добровольном исполнении обязательств, включая уплату сумм всех задолженностей не может быть 
менее 15 дней с момента доставки залогодателю (должнику) извещения. 

Таким образом, если требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, - по истечении 15 дней с доставки 
извещения на основании условий об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке залогодержатель 
начинает процедуру обращения взыскания. 

Из изученных дел усматривается, что, как правило, извещения не доходят лично до залогодателя ввиду разных 
обстоятельств (изменение места жительства, временное отсутствие, получение извещения третьими лицами, которые в свою очередь 
не довели до сведения залогодателя и т.д.).  
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Установление столь минимального срока изъятия залогового имущества без какого-либо решения суда считаем, ставит для 
залогодателя трудновыполнимые задачи. За данный срок собственник не сумеет даже обратиться в соответствующие органы для 
защиты своей собственности, учитывая сроки назначения разбирательства дела после подачи иска, а также подготовку самих 
доказательств, сроки рассмотрения дела, т.к. они на практике не соответствуют требованиям ГПК и затягиваются порой до 8-10 
месяцев и в связи с чем объективным будет исключить нормы, регламентирующие порядок обращения взыскания во внесудебном 
порядке. 

В п.2 ст. 59 упомянутого Закона у залогодержателя вновь появляется возможность заключения соглашения  об 
удовлетворении требований во внесудебном порядке ипринимая во внимание упомянутые выше обстоятельства, считаем, следует в 
данной норме Закона предусмотреть возможность заключения нотариально удостоверенного соглашения с залогодержателем о 
добровольной передаче заложенного имущества в счет погашения долга, после возникновения оснований для обращения 
взыскания на предмет залога, при этом, в общем порядке сохранить основной порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество судебным путем.  

Таким образом, нами не исключена возможность добровольной передачи заложенного имущества в счет погашения долга, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником без обращения в судебные органы, т.е. у кредитора 
остается возможность альтернативного способа возврата проблемного долга. А подписание соглашения об обращении взыскания во 
внесудебном порядке не будет в последующем «обязательным» условием получения кредита, денежных средств, а также 
признаваться неотъемлемой частью договора о залоге, как это происходит в настоящее время. 

Статьи 60 и 61 Закона Кыргызской Республики «О залоге»  также следует исключить из текста правового акта в 
полном объеме, т.к. в них прописана процедура внесудебного порядка  обращения взыскания на предмет залога. 

Особо следует отметить нормы, касающиеся исполнительной надписи нотариуса, согласно п.2 ст. 60 Закона Кыргызской 
Республики «О залоге» залогодержатель вправе обратиться за совершением исполнительной надписи нотариуса после составления 
соответствующего извещения в адрес должника.  

Согласно п. 176 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Кыргызской Республики 
исполнительную надпись может совершить любой нотариус, независимо от нотариального округа, кроме совершения 
исполнительной надписи на чеках, в соответствии со ст. 83 Закона Кыргызской Республики «О нотариате». Обратившийся для 
совершения исполнительной надписи кредитор обязан письменно заявить о сумме задолженности, а ответственность за 
достоверность предоставленных сведений лежит на кредиторе.  

При этом очередность погашения задолженности, как правило,  не соответствует требованиям согласно Постановления 
Правления НБКР № 19/6 от 18 мая 2012 года «О требованиях к банкам и иным финансово-кредитным учреждениям, лицензируемым 
и регулируемым Национальным банком Кыргызской Республики, при выдаче кредитов клиентам-физическим лицам», где 
предусматривается следующая очередность погашения: 1) основная сумма; 2) издержки по получению исполнения денежного 
обязательства; 3) проценты, согласно графику погашения; 4) неустойка (штрафы, пени), следовательно и  общая сумма 
задолженности как правило исчислена неправильно. 
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П.177 указанной Инструкции допускает выполнения исполнительной надписи при наличии соответствующих документов и 
в случае бесспорности такого основания. 

Однако, такая «бесспорность» вызывает сомнения, потому как, судебная практика показывает, что залогодатель либо 
залогодержатель по тем или иным основаниям,  как правило, обращаются в суд после  совершения подобных нотариальных 
действий, которые не приводятся в исполнение и вовсе не упрощает порядок обращения взыскания, как это предусматривает 
законодатель. 

Так, гр. Д.Д. обратился  в Ленинский районный суд с иском  к С.К. о расторжении соглашения о внесудебном обращении 
взыскания, обратить взыскание по исполнительной надписи нотариуса (дело № ГД 3178/14Б1), которая была учинена ранее, но 
залогодателем не выполненная. Решением Ленинского районного суда иск был удовлетворен, обращено взыскание по 
исполнительной надписи и установлена начальная продажная цена. Определением  Бишкекского городского суда решение 
районного суда оставлено в силе. 

При консультации с нотариусами было выявлено, что исполнительную надпись они зачастую отказываются удостоверять, 
т.к. в основном на практике подобное  их удостоверение оспаривается в судебном порядке в связи с несогласием 
залогодателя/заемщика с начисленной суммой задолженности или порядка обращения взыскания и на практике  вышеупомянутое 
нотариальное действие сведена к нулю. 

Таким образом, считаем необходимо исключить внесудебный порядок изъятия имущества на основании исполнительной 
надписи ввиду неконституционности такого способа, а также его не эффективности. 

Принимая во внимание характер и принцип вносимых нами предложений, будет правомерным исключить в ст. 62 Закона 
Кыргызской Республики нормы, связанные с изъятием залога без решения суда, вне зависимости от того, что предметом залога 
является единственное жилье, принадлежащее физическому лицу, как это предусматривает законодатель в действующей редакции 
упомянутой нормы. 

Кроме того, ст. 16 Конституции Кыргызской Республики признает, что все равны перед законом и судом, следовательно, 
государство одинаково должно защищать и все другие субъекты залоговых правоотношений, не только в тех случаях, когда 
предметом залога является единственное жилье. 

На основании вышеизложенного, необходимо изъять правовые нормы Закона Кыргызской Республики «О залоге», 
связанные с внесудебным порядком обращения взыскания, как не соответствующие и противоречащие Конституции Кыргызской 
Республики, а также как нормы, представляющие собой коррупциогенный фактор.  

В соответствии с принципами и нормами законодательства Кыргызской Республики обязательство должно быть исполнено 
надлежащим образом, и заемщик обязан возвратить сумму займа, но при этом обращение взыскания на предмет залога и дальнейшая  
его реализация должны быть произведены в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, т.к. лишение имущества 
помимо воли собственника допускается только по решению суда. 

Кроме того, внесудебный порядок изъятия имущества способствует коррупционному пути получения предмета залога, что 
способствует развитию рейдерского захвата в различных формах. 
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При этом, нормы законопроекта будут применяться к тем гражданско-правовым  отношениям, возникшим после их 
введения в действие.  

Правоотношения, возникшие до введения в действие законопроекта, будут регулироваться ранее действовавшим 
законодательством. 

Вместе с тем, законопроект соответствует Конституции  и законодательству Кыргызской Республики, также нормам 
международного законодательства, ратифицированным в установленном порядке. 

 
 

Проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пожарной безопасности», 
зарегистрированный за номером 6-29154/16 от 07-12- 2016 года, инициированный министром чрезвычайных ситуаций 

(Боронов К.А.). В настоящее время зарегистрирован 12.12.2016 года.  
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336330/show) 

 
Настоящий проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пожарной 

безопасности» разработан в целях устранения коллизий действующих нормативно-правовых актов в сфере пожарной безопасности и 
урегулирования функции по обеспечению пожарной безопасности. 

10 февраля 2012 года за №87 было принято Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об организационных 
мерах в связи с реформой органов исполнительной власти Кыргызской Республики», где функции по контролю и надзору за 
пожарной безопасностью от Агентства государственной противопожарной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики были переданы в состав Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

Ранее нами был разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
«О пожарной безопасности», который был одобрен постановлением Правительства Кыргызской Республики за №651 от 2-декабря 
2013 года и направлен на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 

20 января 2014 года на заседании Комитета по обороне и безопасности к проекту Закона Кыргызской Республики «О 
внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О пожарной безопасности» было 
решено о необходимости внесения изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О пожарной безопасности» и другие 
нормативные правовые акты в сфере пожарной безопасности в целях исключения противоречий и приведения в соответствие с 
вышеуказанным законопроектом. 

Так, 7.02.2014 года в Аппарате Правительства Кыргызской Республики состоялось заседание Комиссии по оптимизации 
системы государственного управления в Кыргызской Республике, где были рассмотрены вопросы по разделению отдельных 
функций между Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики и Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. По итогам данного заседания было дано 
протокольное поручение привести в соответствие редакции проектов Законов Кыргызской Республики «О внесении дополнений и 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/336330/show
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изменений в Закон Кыргызской Республики Технический Регламент «О пожарной безопасности», утвержденное постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2013 года №612 и «О внесении дополнений и изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2013 
года №651 в соответствии с распределенными функциями. 

На основании протокола №1 заседания Комиссии по оптимизации системы государственного управления Кыргызской 
Республики  от 7 февраля 2014 года, было принято  постановление Правительства Кыргызской Республики  за № 247 от 6 мая 2014 
года «Об отзыве проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пожарной 
безопасности». На основании, которого был отозван данный законопроект из Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Основной причиной отзыва проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О пожарной безопасности» послужили коллизии в вышеуказанном законе в плане распределения функций в области 
пожарной безопасности между государственными органами. 

На сегодняшний день, в связи с принятием Законов Кыргызской Республики «О лицензионно разрешительной системе в 
Кыргызской Республике», «Об обеспечении пожарной безопасности», а также с переработкой Правил пожарной безопасности 
возникло необходимость внести в Закон Кыргызской Республики «О пожарной безопасности» соответствующие изменения и 
дополнения. 

В новом разработанном проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
«О пожарной безопасности» функции контроля и надзора Уполномоченного государственного органа в сфере надзора и контроля за 
пожарной безопасностью, а также функции  Уполномоченного государственного органа в сфере профилактики, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ определены отдельными статьями. 

Кроме этого, в статье 18 Закона Кыргызской Республики «О пожарной безопасности», предусмотрена норма регулирующая 
вопросы по организации и ведения работ при тушении пожаров, которое утверждается Правительством Кыргызской Республики.  

На сегодняшний день, государственная противопожарная служба также занимается ведением аварийно-спасательных работ, 
которое регламентируется соответствующими уставами, утвержденными ведомственными приказами. Указанные уставы 
определяют порядок и процедуру несения внутренней гарнизонной - караульной службы, ведения боевых действий при тушении 
пожаров и ведения аварийно-спасательных работ только для подразделений государственной противопожарной службы. В данных 
уставах не содержатся нормативно-правовые нормы, распространяющиеся на граждан и на другие госорганы. 

В этой связи, считаем целесообразным определение и принятие данных документов не решением Правительства, а 
приказами ведомства. 

Работники уполномоченного государственного органа в сфере профилактики, тушения пожаров и ведения аварийно-
спасательных работ подлежат  обязательному  государственному страхованию, возмещение ущерба в случае гибели или увечья 
военнослужащих и работников уполномоченного государственного органа в сфере пожарной профилактики, тушения пожаров и 
ведения аварийно-спасательных работ осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 21.08.2004 года № 163 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и 
специальные сборы, и приравненных к ним лиц» и Трудового Кодекса Кыргызской Республики от 04.08.2004 года №106. 
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После принятия данного проекта Закона будет разработан проект Постановления Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении «Положения о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике».   

 
Проект Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об устойчивом развитии эколого-

экономической системы «Иссык-Куль», зарегистрированный за номером 6-30174/16 от 19.12.2016 года, инициированный 
депутатами ЖК (Нышанов С., Жунус уулу А., Баатырбеков А., Кадыркулов И., Жапаров А., Арапбаев А., Алимбеков Н., 

Акматов А., Джумабеков Д., Жылкыбаев У., Омурбекова А., Джураев С., Баяхунов Н., Матраимов И., Турсунбаев А., 
Масабиров Т., Айдаров С., Баймуратов К., Тиллаев Т., Чудинов И., Сурабалдиева Э., Эгембердиев М., Сыдыков Б., 

Аттокуров Д., Бакиров М., Макеев Н.). В настоящее время принят в первом чтении 28.12.2016 года.  
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339533/show) 

 
Действующий Закон Кыргызской Республики «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» 

был принят в 2004 году. Данный Закон сыграл большую роль в развитии региона и туризма в Кыргызской Республике. 
С развитием эколого-экономической системы "Иссык-Куль" действующий Закон требует внесение поправок редакционного 

и уточняющего характера продиктованные временем.  
В целях внесения изменений носящих редакционно-уточняющий характер, предлагается данный проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы 
«Иссык-Куль»». 

Проектом даётся понятие о термине парково-пляжная зона. Так как полоса земельного участка парко-пляжной зоны играет 
важную роль в сохранении экологии и чистоты воды озера Ысык-Куль. Поэтому, сохранение экологии парково-пляжной зоны озера 
Ысык-Куль представляет приоритетное направление в стратегии развития и охраны биосферной территории озера Ысык-Куль. 

Меры по охране парко-пляжной зоны озера, ограничение ее загрязнения сельскохозяйственными животными, возложены на 
айыл окмоту. К сожалению, они не справляются c данной задачей. Поэтому состояние экологии и чистоты воды с каждым годом 
ухудшается. Проект направлен на уточнение вопросов аренды и расширяет права арендаторов и собственников (предпринимателей) 
в охране парко-пляжной зоны озера, от загрязнения сельскохозяйственными животными. Тем самым арендаторы и собственники 
(предприниматели) будут вносить огромный вклад в сохранение экологии озера Ысык-Куль. 

 
  

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/339533/show
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 
ДЕПУТАТАМИ ЖОГОРКУ КЕНЕША 

1. Комитет по конституционному 
законодательству, 

государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и 

  

4. Комитет по социальным 
вопросам, образованию, науке, 
культуре и здравоохранению 

7. Комитет по экономической и 
фискальной политике 

2. Комитет по международным 
делам, обороне и безопасности 

5. Комитет по топливно-
энергетическому комплексу и 

недропользованию 

8. Комитет по бюджету и 
финансам 

3. Комитет по аграрной политике, 
водным ресурсам, экологии и 

региональному развитию 

6. Комитет по транспорту, 
коммуникациям, архитектуре и 

строительству 

9. Комитет по правопорядку и 
борьбе с преступностью 

ДАННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЖК КР БЫЛИ  
СОЗДАНЫ И ФУНКЦИОНИРУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ: 
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Cогласно информации опубликованной на официальном сайте kenesh.kg в разделе структура, подраздел комитеты Жогорку 
Кенеша VI созыва по состоянию на 1 декабря 2016 года – cоставы профильных комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
представлены следующим образом. 

Торага Жогорку Кенеша не вошел в списки комитетов так как, он является представителем всего Жогорку Кенеша, а также 2 
новых депутата которые еще не вошли в состав какого-либо комитета.  

 

 
КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ, ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович 

СДПК 
 
7 
 

2. Артыкбаев Осмонбек Мамбетжанович 
3. Исаев Тилектеш Каримович 
4. Карамушкина Ирина Юрьевна 
5. Артыков Анвар Артыкович 
6. Мусабекова Жылдыз Аманбековна 
7. Орозова Карамат Бабашевна 
8. Жамангулов Акылбек Жекшенович 

РЕСПУБЛИКА-АТА 
ЖУРТ 4 9. Исаева Динара Шертаевна 

10. Сабиров Максат Эсенович 
11. Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич 
12. Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович КЫРГЫЗСТАН 1 
13. Шадиев Аскарбек Алимбаевич БИР БОЛ 1 
14. Иманалиев Каныбек Капашевич АТА МЕКЕН 2 15. Сулейманов Бахадыр Искакович 

ИТОГО 15 
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КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ, ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Информация о 
посещении 

депутатов заседаний 
комитета 

  

общее 
количество 
депутатов 

по 
фракциям  

  

13.12.2016 20.12.2016 27.12.2016 

присутствовали отсутствовали присутствовали отсутствовали присутствовали отсутствовали 

СДПК 7 4 3 4 3 7 0 
РАЖ 4 2 2 4 0 1 3 
Кыргызстан 1 1 0 1 0 1 0 
Онугуу-Прогресс 0 0 0 0 0 0 0 
Бир Бол 1 0 1 1 0 1 0 
Ата Мекен 2 1 1 2 0 1 1 

Итого  15 8 7 12 3 11 4 
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КОМИТЕТ ПО ПРАВОПОРЯДКУ И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Матраимов Искендер Исмаилович СДПК 2 2. Жетигенов Бакытбек Женишбекович 
3. Жеенчороев Мирлан Канатбекович РЕСПУБЛИКА-АТА 

ЖУРТ 3 4. Ибраимжанов Болотбек Сапарбаевич 
5. Мамытов Талант Турдумаматович 
6. Самаев Урматбек Обозбекович КЫРГЫЗСТАН 1 
7. Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевич ОНУГУУ-

ПРОГРЕСС 1 

8. Бакчиев Джаныбек Абдукапарович БИР БОЛ 2 9. Субанбеков Бакирдин Жамалович  
10
. 

Салянова Аида Женишбековна АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 10 
 

 

 

  



ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА) 
 

 

 27 

 

КОМИТЕТ ПО ПРАВОПОРЯДКУ И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Информация о 
посещении 
депутатов 
заседаний 
комитета 

  

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

  

13.12.2016 20.12.2016 

присутствовали отсутствовали присутствовали отсутствовали 

СДПК 2 2 0 2 0 
РАЖ 3 2 1 2 1 
Кыргызстан 1 0 1 0 1 
Онугуу-Прогресс 1 1 0 1 0 
Бир Бол 2 2 0 2 0 
Ата Мекен 1 1 0 0 1 

Итого  10 8 2 7 3 
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КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ И 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Рыспаев Кожобек Жайчыбекович 

СДПК 3 2. Кадыркулов Искендер Анарбекович 
3. Кулбараков Абтандил Илдузович 
4. Нишанов Нургазы Нурланович РЕСПУБЛИКА-АТА 

ЖУРТ 3 5. Турускулов Жыргалбек Куручбекович 
6. Байбакпаев Экмат Джурукпаевич 
7. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич 

КЫРГЫЗСТАН 3 
 8. Асылбек уулу Дамирбек 

9. Калмаматов Жыргалбек Айтиевич 
10. Жутанов Алмаз Токтоназарович ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 2 11. Султанов Абдыкапар Маданбекович 
12. Пирматов Исхак Айтбаевич БИР БОЛ 2 13. Чудинов Игорь Витальевич 
14. Маматов Абдимуктар Маматович АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 14 
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КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ И 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

Информация о 
посещении 
депутатов 
заседаний 
комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

13.12.2016 

присутствовали отсутствовали 

СДПК 3 3 0 
РАЖ 3 2 1 
Кыргызстан 4 0 3 
Онугуу-Прогресс 2 2 0 
Бир Бол 2 0 2 
Ата Мекен 1 0 1 

Итого  15 7 7 
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КОМИТЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ, СУДЕБНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И 
РЕГЛАМЕНТУ ЖОГОРКУ КЕНЕША 

 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 

1. Кодуранова Асель Союзбековна 

СДПК 5 
2. Омуркулов Иса Шейшенкулович 
3. Алтыбаева Айнуру Тойчиевна 
4. Жылкыбаев Узарбек Казиевич 
5. Исаков Музаффар Ахматходжаевич 
6. Бабанов Омурбек Токтогулович 

РЕСПУБЛИКА-АТА 
ЖУРТ 4 7. Бокоев Кенжебек Сатымкулович 

8. Омурбекова Алтынай Сеитбековна 
9. Зулушев Курманкул Токторалыевич 
10. Исаев Канатбек Кедейканович КЫРГЫЗСТАН 2 11. Алимбеков Нурбек Каарыевич 
12. Торобаев Бакыт Эргешович 

ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 3 13. Шайназаров Тынчтык Ураимович 
14. Масалиев Исхак Абсаматович 
15. Абдылдаев Мыктыбек Юсупович БИР БОЛ 2 16. Джакупова Чолпон Идиновна 
17. Шыкмаматов Алмамбет Насырканович АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 17 
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КОМИТЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ, СУДЕБНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И 

РЕГЛАМЕНТУ ЖОГОРКУ КЕНЕША 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее 
количество 
депутатов 

по 
фракциям  

  

13.12.2016 20.12.2016 27.12.2016 

присутствовали отсутствовали присутствовали отсутствовали присутствовали отсутствовали 

СДПК 5 5 0 4 1 3 2 
РАЖ 4 3 1 3 1 0 4 
Кыргызстан 2 0 2 0 2 0 2 
Онугуу-Прогресс 3 1 2 0 3 0 3 
Бир Бол 2 1 1 2 0 0 2 
Ата Мекен 1 0 1 1 0 0 1 

Итого  17 10 7 10 7 3 14 
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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Молдобекова Гулкан Сакиновна 

СДПК 5 
2. Акаев Жанарбек Кубанычевич 
3. Момбеков Рыскелди Чыныбекович 
4. Строкова Евгения Григорьевна 
5. Самигуллина Альфия Эльдаровна 
6. Исмаилова Аида Жекшенбаевна РЕСПУБЛИКА-АТА 

ЖУРТ 1 

7. Токторов Алмазбек Сатиевич КЫРГЫЗСТАН 1 
8. Икрамов Тазабек Икрамович ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 1 
9. Шер-Нияз Садык  АТА МЕКЕН 2 10. Никитенко Наталья Владимировна 

ИТОГО 10 
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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Информация о 
посещении 
депутатов 
заседаний 
комитета 

  

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

  

19.12.2016 26.12.2016 

присутствовали отсутствовали присутствовали отсутствовали 

СДПК 5 4 1 5 0 
РАЖ 1 1 0 0 1 
Кыргызстан 1 1 0 1 0 
Онугуу-Прогресс 1 1 0 1 0 
Бир Бол 0 0 0 0 0 
Ата Мекен 2 2 0 2 0 

Итого  10 9 1 9 1 
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Бекешев Дастан Далабайевич 

СДПК 3 2. Арапбаев Азамат Абдуллажанович 
3. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна 
4. Абжалиев Алиярбек Токобекович РЕСПУБЛИКА-АТА 

ЖУРТ 3 5. Тулендыбаев Пархат Розымович 
6. Чолпонбаев Улан Сапарбекович 
7. Макеев Нурланбек Кадыкеевич КЫРГЫЗСТАН 2 8. Айдаров Салайдин Абдираевич 
9. Юсуров Абдумажит Лелезович ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 2 10. Асылбаева Гулшат Кадыровна 
11. Мамашова Айсулуу Турусбековна АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 11 
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Информация о 
посещении 
депутатов 
заседаний 
комитета 

  

общее 
количество 
депутатов 

по 
фракциям  

  

13.12.2016 20.12.2016 27.12.2016 

присутст
вовали 

отсутствов
али 

присутство
вали 

отсутствов
али 

присутство
вали 

отсутствова
ли 

СДПК 3 2 1 3 0 3 0 
РАЖ 3 2 1 2 1 1 2 
Кыргызстан 2 2 0 1 1 2 0 
Онугуу-Прогресс 2 1 1 2 0 2 0 
Бир Бол 0 0 0 0 0 0 0 
Ата Мекен 1 0 1 0 1 0 1 

Итого  11 7 4 8 3 8 3 
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КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, КОММУНИКАЦИЯМ, АРХИТЕКТУРЕ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 
 

№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Аманкулов Марат Аскерович 

СДПК 
 

3 
 

2. Аттокуров Данияр Бексултанович 
3. Жураев Сайдолимжон Маруфович 
4. Мавлянова Махабат Эргешовна 

РЕСПУБЛИКА-АТА 
ЖУРТ 4 5. Жунус уулу Адыл 

6. Баймуратов Калдарбек Шакирович 
7. Сыдыков Бактыбек Усенович 
8. Толонов Данияр Эрмекович КЫРГЫЗСТАН 2 9. Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович 
10. Жунус уулу Алтынбек ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 1 
11. Ормонов Улугбек Зулпукарович БИР БОЛ 2 12. Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 
13. Токтошев Эмиль Токтакунович АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 13 
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КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ 

 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Примов Улан Бердибаевич 

СДПК 6 

2. Зулпукаров Торобай Закирович 
3. Эгембердиев Максатбек Бакирович 
4. Мадеминов Мурадыл Ганыевич 
5. Маннанов Ильхом Абдукахарович 
6. Каримов НодирбекТохтосинович 
7. Тиллаев Таабылды Гапырович 

РЕСПУБЛИКА-АТА 
ЖУРТ 

5 
 

8. Казакбаев Руслан Айтбаевич 
9. Алтынбеков Айбек Алтынбекович 
10. Райымкулов Бактыбек Кемелбекович 
11. Иминов Фархат Ажмуханбетович 
12. Масабиров Таалайбек Айтмаматович КЫРГЫЗСТАН 2 13. Нурматов Кубанычбек Советович 
14. Жамалдинов Зиядин Исламович ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 1 
15. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич БИР БОЛ 2 16. Жапаров Акылбек Усенбекович 
17. Нышанов Сайдулла Канболотович АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 17 
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КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ 

Информация о 
посещении 
депутатов 
заседаний 
комитета 

  

общее количество 
депутатов по фракциям  

19.12.2016 

присутствовали отсутствовали 

СДПК 6 2 3 
РАЖ 5 3 2 
Кыргызстан 2 2 0 
Онугуу-Прогресс 1 1 0 
Бир Бол 2 1 1 
Ата Мекен 1 1 0 

Итого  17 11 6 
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КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ВОДНЫМ РЕСУРСАМ, ЭКОЛОГИИ  

И РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
 

№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Айнакулов Мухтарбек Айнакулович 

СДПК 3 2. Баяхунов Нурмахаммат Баяхунович 
3. Жээнбеков Асылбек Шарипович 
4. Туманбаева Рада Мураталыевна РЕСПУБЛИКА-АТА 

ЖУРТ 1 

5. Назаров Айтмамат Кошоевич 
КЫРГЫЗСТАН 2 6. Жумабеков Дастанбек 

Артисбекович 
7. Бакиров Мирлан Исакбекович ОНУГУУ-

ПРОГРЕСС 2 8. Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович 
9. Акматов Алмасбек Жумабекович БИР БОЛ 1 
10. Текебаев Омурбек Чиркешович АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 10 
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КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ВОДНЫМ РЕСУРСАМ, ЭКОЛОГИИ  

И РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Информация о 
посещении 
депутатов 
заседаний 
комитета 

 

общее количество 
депутатов по фракциям  

19.12.2016 

присутствовали отсутствовали 
СДПК 3 2 1 
РАЖ 1 0 1 
Кыргызстан 2 1 1 
Онугуу-Прогресс 2 1 1 
Бир Бол 1 1 0 
Ата Мекен 1 0 1 

Итого  10 5 5 
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В процессе наблюдения за деятельностью Жогорку Кенеша Кыргызской Республики выделяем следующие 
законопроекты рассмотренные в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики и вызвавшие широкий 

общественный резонанс. 
 

ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА 
О проекте Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О введении 

моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и 
виды угодий» 

14 декабря 2016 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республикипринял в третьем чтении законопроект «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) 
орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» 

Инициаторами вышеуказанного законопроекта стали депутаты Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович 
(фракция «Онугуу-Прогресс»), Бакиров Мирлан Исакбекович (фракция «Онугуу-Прогресс»), Зулпукаров 
Торобай Закирович(фракция «СДПК»), Бокоев Кенжебек Сатымкулович(фракция «Республика-Ата-Журт»).  

За предлагаемые изменения проголосовали 110 из 111 депутатов, зарегистрированных на заседании. 
Данный законопроект направлен на обеспечение продовольственной безопасности, на защиту особо 

ценных земель сельскохозяйственного назначения в Кыргызской Республикеиразработан в целях решения 
вопроса снабжения чистой питьевой водой населения всех регионов страны, а также улучшение очистительных 
сооружений и канализационных систем.и устанавливает мораторий (временный запрет) на перевод 
(трансформацию) орошаемых земель  в другие категории земель и виды угодий. 

О проекте закона КР «О ратификации Соглашения о финансировании между Правительством 
Кыргызской Республики и Международной ассоциацией развития по проекту «Устойчивое развитие 

сельского водоснабжения и санитарии» 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ЖОГОРКУ КЕНЕША ВЫЗВАВШИХ ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
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21 декабря 2016года, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики приняли в третьем чтении 
проект законаКыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании между Правительством 
Кыргызской Республики и Международной ассоциацией развития по проекту «Устойчивое развитие сельского 
водоснабжения и санитарии». 

Соглашение было подписано 26 октября 2016 года в г. Бишкек, и его целью является улучшение доступа 
и качество услуг водоснабжения и санитарии в участвующих сельских сообществах, укрепление потенциала 
институтов получателя в секторе водоснабжения и санитарии. 

Инициатором проекта закона выступило Правительство Кыргызской Республики. Стоимость проекта 
составляет 28 миллионов долларов США, из них: финансирование Международной ассоциации развития — 
23,5 млн. долларов США (кредит — 12,92 млн. долларов США, грант — 10,58 млн. долларов США); 
софинансирование Правительства Кыргызстана — 4,5 млн. долларов США.  Финансовые условия кредитования 
Международной ассоциации развития: кредит предоставляется на 38 лет, включая 6 лет льготного периода, с 
процентной ставкой 0,75%. 

Соглашение предусматривает выполнить до 2026 года работы по строительству и реабилитации систем 
водоснабжения в 425 селах республики на сумму 8 млрд. 882 млн. сомов, а также систем водоотведения в 27 
районных центрах на сумму 4 млрд. 48 млн. сомов. Проект намечено реализовать в ряде сел Ошской, Чуйской и 
Иссык-Кульской областей. 

Также сообщаю что вышеуказанный законопроект был подписан Президентом Кыргызской Республики 
29 декабря 2016 года. 

О проекте Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов» 
29 декабря 2016 года депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики приняли в третьем чтении 

проект закона «О конфликте интересов». Проект закона Кыргызской Республики разработан Министерством 
экономики Кыргызской Республики во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по 
устранению причин политической и системной коррупции в органах государственной власти». 

Впервые подготовленный в Кыргызской Республике законопроект направлен на совершенствование 
института урегулирования конфликта интересов, сокращения числа ситуаций, при которых должностные лица 
оказываются в ситуации, которая ведет к коррупции, а также является продолжением начатых в Кыргызской 
Республике административных реформ и мер предупреждения политической и системной коррупции. 

Субъектами, на которые распространяется действие закона, являются государственные служащие, 
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занимающие политические, административные и специальные должности.  
Основная цель законопроекта заключается в том, чтобы определить организационные и правовые 

основы управления конфликтами интересов в деятельности государственных и муниципальных служащих. 
Документ направлен на обеспечение их деятельности в общественных интересах, исключая личный интерес и 
корыстную заинтересованность. Законопроект призван регулировать конфликт интересов, способствуя 
сокращению числа ситуаций, при которых должностные лица оказываются в ситуации, ведущей к коррупции. 
Также законопроект дает определение самому понятию «конфликт интересов». 

В целом законопроект представляется интересным и может стать необходимым шагом в борьбе с 
коррупцией в стране, ведь конфликт интересов является одним из факторов коррупционных рисков на 
государственной и муниципальной службе. 

Преподаватели как административный ресурс 
О принуждении по меньшей мере части работников бюджетной сферы к агитации в пользу отдельных 

партий в последнее время всё чаще сообщается в социальных сетях и средствах массовой информации. 
Так, «Радио Azattyk» со ссылкой на представителя Комитета гражданского контроля Ошурахунову 

Динару Мажановну сообщает, что учителей и преподавателей используют как административный ресурс. По ее 
словам, в Караколе, где проводится только конституционный референдум, учителей выставили дежурить на 
открытых в городе 24 избирательных участках. Им выдали списки, по которым они отмечают, кто уже 
проголосовал. Тем, кто еще не принял участие в голосовании, они звонят и просят проголосовать. Ошурахунова 
Динара Мажановна добавила, что подобная ситуация наблюдается в городах Кербене и Оше2. 

Против депутата ЖК КР Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело 
Уголовное дело заведено после рассмотрения поступивших от Государственного комитета 

национальной безопасности Кыргызской Республики материалов по злоупотреблению своим служебным 
положением депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Саляновой Аидой Женишбековной в её 
бытность министром юстиции Кыргызской Республики — при возобновлении действия адвокатской лицензии 
гражданина Елисеева Алексея Александровича, находящегося на тот момент в розыске за совершение 
преступления. 
                                                           

2 См.: Комитет гражданского контроля: Преподавателей используют как административный ресурс // 
http://rus.azattyk.org/a/28169602.html 

http://rus.azattyk.org/a/28169602.html
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26 декабря 2016 года Генеральный прокурор Кыргызской Республики возбудила в отношении 
Саляновой Аиды Женишбековны уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 304 
(злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 

Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
расчетных показателей либо лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, 
поскольку это преступление относится к категории особо тяжких. На преступления, предусмотренные частью 4 
статьи 304, согласно части 6 статьи 67 Уголовного кодекса, также не распространяется срок давности3. 

В Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики прописано, что на депутата в течение всего 
срока полномочий распространяются гарантии независимости: 

1) он не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью 
суждения или результаты голосования в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики; 

2) депутат может быть привлечен к уголовной ответственности только с согласия большинства от 
общего числа депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по представлению генерального прокурора 
Кыргызской Республики — за исключением случаев совершения особо тяжкого преступления. 

Уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики может быть 
возбуждено только генеральным прокурором Кыргызской Республики. 

Также есть 10 пунктов, в соответствии с которыми депутат досрочно прекращает свои полномочия: 
1)подача им письменного заявления о сложении депутатских полномочий или выходе из фракции; 
2) выход из гражданства либо получение иного гражданства; 
3) переход на работу или не оставление им работы, не совместимой с выполнением депутатских 

полномочий; 
4) признание выборов недействительными; 
5) выезд на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики; 
6) признание депутата судом недееспособным; 
7) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него; 
8) отсутствие на заседаниях Жогорку Кенеша Кыргызской Республики без уважительных причин 30 и 

более рабочих дней в течение одной сессии; 
                                                           

3 См.:ч.4 ст. 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики //  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568
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9) вступление в законную силу решения суда об объявлении его безвестно отсутствующим или 
умершим; 

10) смерть депутата. 
ЦИК признал референдум состоявшимся 

Члены Центральной избирательной комиссии подписали протокол о признании состоявшимся 
референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызской Республики, который прошел 11 декабря 
2016 года. В соответствии с данным протоколом общее количество избирателей составило:  

1) 2 миллиона 816 тысяч 423; 
2) Число проголосовавших: 1 миллион 190 тысяч 855 граждан (42,4%); 
3) «ЗА» – 948 тысяч 185 граждан (79,7%); 
4) «ПРОТИВ» – 185 тысяч 140 граждан (15,4%) 
Результаты с учетом вычетов 18 избирательных участков признанных недействительными были 

исключены:  
1) в Ноокате – 8; 
2) Кара-Суу – 2; 
3) Узгене – 1; 
4) Джалал – Абаде – 1; 
5) Ош – 5; 
6) Сузак – 14; 
Член Центральной избирательной комиссии Джурабаева Гульнар Курашбековна выступила против 

результатов голосования, отметив, что ряд поступивших жалоб не был учтен Центральной избирательной 
комиссией, но остальные члены Центральной избирательной комиссии проголосовали «ЗА»5. 

Без обязательной регистрации 
19 декабря 2016 года Премьер-министрКыргызской Республики Жээнбеков Сооронбай Шарипович 

подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики», которое позволяет иностранным 

                                                           
4 См.:  
5 См.:  
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гражданам не проходить обязательную процедуру регистрации в органах миграции в течение пяти дней, 
передает ИА zanoza.kg6.  

Согласно данному Постановлению, утвержден перечень стран с указанием сроков и порядка пребывания 
иностранных граждан на территории страны. Срок пребывания иностранных граждан был определен по 
принципу взаимности, с учетом международных договоров, участницей которых является Кыргызская 
Республика, а также срока регистрации, предписанного конкретным иностранным государством по отношению 
к гражданам Кыргызской Республики – во время их постоянного или временного пребывания на территории 
данного иностранного государства. 

О проекте закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  
«О дипломатической службе Кыргызской Республики» 

1 декабря 2016 года депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики приняли в первом чтении 
законопроект о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О дипломатической службе Кыргызской 
Республики». По словам инициаторов, проект закона разработан в целях совершенствования законодательной 
базы, регламентирующей деятельность органов дипломатической службы Кыргызской Республики. 

Проведенный анализ действующей редакции Закона Кыргызской Республики «О дипломатической 
службе Кыргызской Республики», а также изучение опыта других стран показали необходимость устранения 
ряда пробелов, уточнения некоторых положений, в частности, функций и полномочий органов 
дипломатической службы, социального и материального обеспечения сотрудников, порядка формирования 
резерва кадров, назначения, ротации и командирования сотрудников в длительную заграничную командировку 
(далее - ДЗК), конкретизации порядка присвоения дипломатических рангов, усиления мер ответственности 
сотрудников, а также оснований для прекращения дипломатической службы.  

Ниже рассмотрим основные изменения в законе: 
Замещающие административные государственные должности в органах дипломатической службы 

вошли в состав «сотрудники дипломатической службы», хотя по ныне действующей редакции они входят в 
категорию «государственные служащие органов дипломатической службы». 

Появились определения следующих терминов: 

                                                           
6См.: Зарегистрироваться за 5 дней. Иностранцам из 92 стран увеличили 

сроки//  http://zanoza.kg/doc/349499_zaregistrirovatsia_za_5_dney._inostrancam_iz_92_stran_yvelichili_sroki.html 
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«денежное содержание» — это денежные выплаты сотрудникам дипломатической службы и работникам 
загранучреждений Кыргызской Республики, командированным в ДЗК уполномоченным органом; 

«сотрудники загранучреждений Кыргызской Республики» — сотрудники дипломатической службы, а 
также иные работники загранучреждений Кыргызской Республики, направленные уполномоченным органом в 
ДЗК; 

«члены семьи сотрудника дипломатической службы» — супруга (супруг), дети, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также дети старше этого возраста с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся 
на иждивении родителей или одного из родителей, являющегося сотрудником дипломатической службы; 

«иные работники загранучреждений Кыргызской Республики» – работники, нанимаемые 
загранучреждением в государстве пребывания из числа граждан Кыргызской Республики и/или иностранных 
государств на основании трудовых договоров/контрактов для выполнения технических работ/услуг в 
загранучреждениях Кыргызской Республики». 

Дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудниками 
дипломатической службы обязанностей дополнены мерой увольнения досрочным отзывом из ДЗК. 

Исключен пункт 5 статьи 27 Закона, который гласил: «Сотрудники органов дипломатической службы, 
находящиеся в ДЗК, совершившие деяния, влекущие ответственность, установленную нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики или страны пребывания, кроме применения к ним мер, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, могут быть досрочно отозваны в 
Кыргызскую Республику». 

Исключена ч.1 п.5 ст.30 Закона, который гласил, что уполномоченный орган вправе «образовать Фонд 
материально-технического обеспечения органов дипломатической службы и социальной поддержки их 
сотрудников (далее - Фонд). Положение о Фонде утверждается Правительством. Фонд формируется из 
специальных средств, образованных от оказания консульских услуг и иных средств, полученных в порядке, не 
противоречащем нормативным правовым актам Кыргызской Республики» 

О проекте ЗаконаКР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики» (Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс КР) 

29 декабря 2016 года депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики приняли в третьем чтении 
законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» 
(Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс КР). 
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В последнее время широкое распространение в избирательной практике получили технологии, 
препятствующие свободному волеизъявлению избирателей на выборах и основанные на применении 
материально-финансового воздействия на выборах. 

В настоящее время в Кыргызской Республике безопасности государства и народа угрожает проблема 
развития коррупции. Угроза принимает характер государственной опасности, данное определение 
основывается на том, что коррупция затрагивает государственные органы, механизмы управления государством 
и важнейшие государственные и общественные институты, нормы, которые регулируют отношения, 
возникающие в государстве. 

Коррупция, в настоящее время, внедряется заинтересованными лицами и в избирательную систему. 
Избирательная система Кыргызской Республики развивается, в ней появляются новые нормы и методы, 

однако, вместе с тем возникает развитие коррупции в сфере осуществления избирательного права на 
территории Кыргызской Республики. 

Коррупция в избирательном процессе, является темой актуальной, начиная от местных выборов до 
выборов главы государства. Вторым аспектом актуальности и важности является особая опасность данного 
вида коррупции, так как в дальнейшем, пришедшие к власти лица, будут так же незаконно осуществлять свою 
деятельность и службу от лица государства, распоряжаться публичными ресурсами в свою пользу, порождать 
новые коррупционные правонарушения и преступления. 

Третьим аспектом коррупции в избирательном процессе является то, что порождается и развивается 
правовой нигилизм граждан, неуважение к государству, чиновничьему аппарату, его органам и руководству. 

Цель законопроекта – предложить законодательные меры, которые будут способствовать 
профилактике, пресечения и наказания нарушителей избирательного процесса. 

Законопроектом прилагается ужесточить уголовную ответственность за посягательство на закрепленную 
Конституцией свободу волеизъявления избирателей, предусмотренные статьей 139 Уголовного Кодекса 
Кыргызской Республики. 

В действующей редакции части 1 статьи 140 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики 
предусмотрена уголовная ответственность за подкуп голосов избирателей кандидатом в Президенты 
Кыргызской Республики, кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или местного 
кенеша, кандидатом в другие выборные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также их близкими родственниками, доверенными лицами и уполномоченными представителями путем дачи 
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либо распространения материальных ценностей или способствования в получении какой-либо должности или 
иных благ. 

Как видно субъектом преступления согласно вышеуказанной статье является кандидат в Президенты 
Кыргызской Республики, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или местного кенеша, 
кандидат в другие выборные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также их 
близкие родственники, доверенные лица и уполномоченные представители. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 140 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, 
новой частью расширяющей перечень этих субъектов. 

Вместе с тем статья 141 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики дополняется нормой, которая 
предусматривает уголовную ответственность операторов, обеспечивающих технические услуги в день 
голосования или референдума.  

Подкуп голосов избирателей подпадает под статью 140 УК КР, но в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом КР (статья 26) относится к делам частного обвинения. Возбуждаются они не иначе 
как по жалобе потерпевшего и прекращаются за примирением сторон 

Изменениями, предлагаемыми в статью 26 Уголовно-процессуального Кодекса Кыргызской Республики 
уголовные дела, предусмотренные статьей 140 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, переводятся в 
категорию дел частно-публичного обвинения. 
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